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ПРОЗА

Феликс КАНДЕЛЬ

На ночь глядя
Роман

ДИНА И МАРИНКА 

1

Кладбища наши — горе наше.
Кладбища наши — зеркало наше.
Кладбища — отражение неустроенной, наспех 

сработанной жизни.
Будто временно поселились тут в ожидании 

нового расселения. Будто грезят терпеливо по 
жизни иной, заманчиво прекрасной.

Могила к могиле, памятник к памятнику, ограда 
к ограде. Зимой — под снежным молчанием, весной 
да осенью — под грязью разливанной, летом — в 
травяном раздолье...

’’Господи, прими дух ея с миром” .
Крест гнилой, к земле склонившийся. Глыбища 

мраморная с перечислением заслуг. Табличка 
жестяная с фамилией вкривь-вкось. Плита цемент
ная с шестиконечником. Пирамида бетонная со 
звездой, с пропеллером от самолета. Крест из 
водопроводных труб в голубой масляной краске, 
увитый цветами бумажными. И еще глыбища, и
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еще табличка, и столик со скамейкой за мощной 
оградой, и холмик безымянный, бурьяном забитый, 
и липка из могилы проросшая, а на стволе сверху 
вниз, линючими белилами, буковка к буковке: 
’’Тоня Зотова, 17 лет” ... Кем были, как жили, что о 
себе думали — все тут, на виду, на малом про
странстве. И чванство прижизненное, и слава по
смертная, и простота ненавязчивая, и горе показное, 
горе каменное. ’’Инженер-полковник” , ’’Генерал- 
майор” , ’’Лауреат Сталинской премии” , ’’Искус
ствовед” , ’’Экономист и литературовед” , ’’Член 
КПСС с 1918 года” — пропуском, характеристикой, 
гарантией в привилегированный рай...

’’Спи спокойно, сынок наш милый. Суждено так, 
видно” .

А по дорожкам — груды похоронного мусора, 
стебли цветов засохшие, остовы венков, дождем 
смытые, лапы еловые, розы бумажные, ленты по
блекшие, фото безымянные, неведомо с каких мо
гил, с глазами раскрытыми, пугаными, как у поте
рявшегося ребенка. И березки, тенью осеняющие, 
и воронье неумолчное на вершинах, и церковь по
гостная, досками заколоченная, и побирушка 
неприметная с цеплючим глазом, и бравые мужич
ки-могильщики, глиной переляпанные, в ожидании 
магарыча, и контора казенная с прейскурантом на 
захоронение, и служительница снулая, и камено
тес-старичок в закутке, обалдевший от заманчивых 
предложений, а над всем этим — беда, нужда, обида 
и тоска, тайное облегчение и нажива...

’’Господи, не суди мя по грехам моим, а суди мя 
по милосердию Своему” .

Зимой, на кладбище городском, завалы снега 
нетронутого, кресты по горло в пуху, камни с 
надвинутыми шапками, взгляд девчоночий с зане
сенной до глаз фотографии, будто тянет из-под
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снега голову, чтобы разглядеть вдалеке долгождан
ного гостя, и тропка, пробитая затейливо среди тес
ных могил, в ногах и по ногам, а на конце ее — ка
мень, прозрачной пленкой укутанный, цветок на 
снегу, морозом обожженный, чистота и уют. И вер
нее всего — горе стариковское, боль родительская 
топчут к детям дорожки частыми своими посеще
ниями.

’’Дочка моя, горе мое, тоска моя...”
’’Мамочка — это конец...”
Летом, на кладбище сельском, полевом, буйство 

трав покосных по пояс, веселье птичье, ветры не
умолчные, а вокруг все опахано тракторами до 
крайних могил, и рожь наливается рядом колоско
вой спелостью, или цветет клевер, или подсолнухи 
склоняют задумчиво тяжелые головы свои, и за
бредают порой стреноженные кони, да пробегает 
напрямки, укоротив путь, малышня деревенская, 
и полежать тут мягко, и погрустить сладко, и ухо
дить отсюда нет желания.

А весной да осенью не ходи на кладбище: завяз
нешь, промокнёшь, загваздаешься глиной. Долгие в 
наших краях осени, и весны у нас — не дружные...

’’Господи, да будет воля Твоя!”
А в праздники, а в дни уставные, приходят сюда 

родственники, усаживаются вокруг по-семейному, 
пьют и едят, и песни запевают, и мертвых поми
нают, и оставляют на прощание еду земную, да 
стакан граненый, на сук насаженный, — посуда 
для будущих поминаний, а кое-где и водочку 
льют на могилу: видно, уважал ее покойник при 
жизни.

А в будни, а в дни тихие, копошится одиноко 
невидная старушка, домовито и беспечально, про
палывает, подметает, наводит небогатый уют, буд
то в своем углу, и лист с дерева, опавший ненаро
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ком, долго тут не залежится, перелетит на могилу 
соседнюю, никем и никогда не прибранную.

А то соберется под кустиком компания муж
ская, расстелит газетку на плите, разложит закуску 
нехитрую вокруг бутылок, и кладбище им — не 
кладбище, и покойник — не покойник, а просто 
сторонний,* безденежный наблюдатель, что не рас
считывает при дележе на долю свою сорокаградус
ную.

’"Вечная память тебе, Петя!”
Рычат за леском самосвалы, рокочут в глубоком 

небе самолеты, голоса живые перекликаются в 
отдалении, а тут — зыбкий покой, нестойкая тиши
на, что взрывается порой медью оркестра, голосом 
оратора, стонами женскими.

’’Счастлив, кто знал его!”
И за одним гробом — толпы несчитанные, горе 

половодьем, любопытство неутоленное, толкотня и 
давка, зависть и жадные подробности, а за другим 
— кучка редкая, слеза задавленная, стеснение и 
неловкость от случайных, впроброс, взглядов. Кто 
ложится под крест, кто под звезду, кто под одну 
фамилию. И затихает кладбище на время, и обвы
кает новая могила, усыхая венками, ржавея ме
таллом, зарастая сорной травой. А там, глядишь, 
новая медь, новые голоса да стоны женские... Ря
дом татарин, рядом армянин, рядом русский с 
евреем: загробный интернационал. Они уж и в Бога 
не верили, и молиться не молились, а лечь всякому 
охота посреди своих. Глядят с фотографий глазами 
ясными, давно сгинувшими, улыбаются открыто, 
хмурятся подозрительно, важничают значительно 
перед случайно любопытствующим, что бродит меж 
тесных рядов, читает надписи, вглядьюается в лица, 
отсчитывает сроки их жизни. И позавидует одному 
за долгий его век, и посочувствует другому за
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чрезмерную краткость, и примерит свой год, и уте
шится, и огорчится, и пойдет весело прочь, отмахи
вая рукой, или побредет задумчиво, заново ощущая 
непослушное тело свое...

’’Спи спокойно, мой друг! Ты уже дома, а мы еще 
в гостях” .

А в городе, в шумном безразличии, притулилось 
не к месту кладбище старое, умирающее, сдавлен
ное с боков домами-исполинами, где не хоронят 
давно, а только ждут с нетерпением, когда же, нако
нец, отступятся живые от мертвецов своих, когда 
перестанут навещать, чтобы снести его поскорее 
да застроить по готовому уже плану. Сколько им 
ждать придется? Вечная память — она на какой 
срок? А пока что ветшает кладбище, памятники 
земле кланяются, кресты деревянные трухой изо
шли, фамилий уже не разглядеть, и ворота узорные 
оббиты, как обкусаны, и заборы проломаны, дыры 
забиты горбылем да неструганными досками. И 
тут же, посреди всеобщего умирания, сетчатая 
ограда выше головы, плиты ухоженные, надписи 
четкие, скамейка покрашенная, ящик с инвентарем 
под амбарным замком, маслом смазанным от сы
рости, — обстроили могилу, как дом обстраивают: 
с хлевом, сарайчиками и амбарами, — и глядят 
хозяева с фотографий, как из оконцев, глазами 
насупленными, недоверчивыми, на прохожего чело
века. Эту породу не переждешь. Эти от своих не 
отступятся. Этих — только выселять со сканда
лом...

’’Дорогая мамочка, вечный тебе покой! От любя
щих твоих детей — Шуры, Дуси, Маши, Мити, Пети, 
Томы, Сережи” .

”А жития ему было шестьдесят лет” .
А в пригороде, в дачном краю, распахнулось на 

версты кладбище-новостройка: ряды ровные, до
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рожки укатанные, но по-старому — тесное, скучен
ное бараками перенаселенными. То ли экономия 
места, то ли безразличие. И памятники тут стан
дартные, и ограды одинаковые, как разрешено-по- 
ложено, но в нарушение единообразия — елочка 
новогодняя со стеклянными шариками, в изголовье 
воткнутая: звон-перезвон от шарика к шарику...

’’Спасибо, что ты была...”

— Ах ты, мерзавка! Тебя в милицию надо, в ми
лицию!..

— Да кто ты такая? Кто ты?! Подумаешь, велика 
цаца...

~  Я женщина больная, больная! Имею право на 
два места...

~  Она больная!.. Мы, что ли, здоровые?
— Мерзавка, мерзавка!
— За мерзавку ответишь. Мымра толстозадая... 

Расселась на двух местах, и еще вякает.
— Я больная, больная! Мне врач велел...
— Больная — дома сиди, порошки глотай. Заткну

ла проход, а другим — по воздуху летать?
— Мерзавка, мерзавка!..
— Женщины, — сказала Дина, страдая, — ну что 

же вы? Вспомните, куда мы едем...
И голос из хрипатого динамика:
— Следующая остановка — кладбище.
Пассажиры зашевелились дружно, гурьбой полез

ли к дверям, доругивались напоследок, а она обо
ждала в сторонке, пропустила всех, последней со
шла с опустевшего автобуса. Встала у обочины, 
поправила белую панамку на седой голове, глядела, 
как бегут они через дорогу, к воротам, несут к 
мертвым обидную для тех поспешность, растрепан
ность, горячность: суетные, неостывшие от ссоры, 
дороги и жизни. С давних пор приучилась она вхо-
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дать сюда подготовленной, успокоенной, проник
нутой его состоянием, чтобы беседовать с ним на 
равных. Готовилась загодя к визиту, неделями мол
чаливая, от мира отключенная, а на кладбище долго 
бродила среда чужих могил, обвыкала, настраива
лась, чтобы подойти к нему покойно и отрешенно, 
чтобы сказать просто, обыденно: ’’Здравствуй, ми
лый, вот я пришла” .

Сбоку от ворот, прямо на траве, расселись тор
говки с цветами в ведрах, в кастрюлях, в буйных 
охапках, и тут же, с краю, улеглись кучками на де
рюжке морковка, петрушка, мелкая свекла. Шед
шие туда, к мертвым, брали цветы, шедшие назад, 
к живым, — овощи.

Дина купила букетик гвоздик, подивилась в 
который раз гордой их стойкости, — хризантемы 
стареют неряшливо, гвоздики — благородно, с 
достоинством, — вошла в открытые ворота. Справа, 
у приплюснутого домика, толпились провожатые, 
растрепанная женщина обвисала на сильных руках, 
гроб в кумаче стоял на железной каталке, и тень 
облачка проскальзывала в последний раз по отре
шенному лицу. Суетился в толпе распорядитель, 
деловитые музыканты о близью али мундштуки 
труб, малой кучкой переминалось в нетерпении 
начальство, и старый еврей на костылях, в ермолке, 
в широченных брюках трубами книзу, пыхтел шум
но и обидчиво.

— Шапки надеть, — громко сказал еврей. — Гроб 
закрыть. Музыку отослать. Иначе я молиться не 
буду.

И стукнул об землю костылем.
Распорядитель шарахнулся к начальству, те от

махнулись с небрежением, и, будто по их знаку, 
охнули разом тарелки, басом вздохнул геликон, 
под нестройную грусть понесли по главной аллее
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венки, подушечки с наградами, крышку гроба, по
катили каталку. Женщина, на руках обвисшая, 
начальство особой кучкой, сослуживцы плотной 
толпой, и приотставший старик на костылях, и Дина 
— в панамке, с гвоздиками.

Скакнула из-за памятника бабуля — глаз сорочий, 
спросила, запыхавшись:

— Люди, как звать-то?..
— Моисей, — ответили из толпы, — Маркович.
— Господи, упокой душу раба твово Моисея, — 

запела, поспешая, выглядывая зыристо, протиски
ваясь к самой каталке, и пустой рукав у жакетки 
болтался сиротливо. — Господи, прими душу его на 
покаяние...

— Уберите женщину, — сказал еврей, окончатель
но отставая. — С Богом я буду разговаривать.

А она уж в первом ряду, рядом с женщиной, на 
руках обвисшей, растолкав начальство высокое:

— А ты поплачь, милая, поплачь, легше будет... 
Господи Сусе, Господи Сусе, Господи Сусе...

И закрестилась торопливо, вызывая косые взгля
ды начальства, испуг суетливого распорядителя, 
общее непохоронное любопытство.

Подошли к раскрытой могиле, растеклись во
круг по узким проходам, посреди оград и памятни
ков, тесно утыканных, и бабуля — глаз сорочий в 
первом ряду, и Дина в сторонке, за деревом, щекой 
к прохладному стволу.

Вышел вперед ответственный мужчина и сказал 
без бумажки, на память, словами затертыми,а пото
му всем понятными, всеми одобренными. О заслу
гах покойного, о редких его душевных качествах, 
о памяти вечной, нестираемой временем. Кто приго
рюнился, кто прослезился, покойник слушал вни
мательнее всех, стыл в неземной важности, и Дина 
вспомнила те, не столь давние, похороны и загру-
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стала искренне по человеку, которого уже нет, и 
по памяти, которой не будет, и по женщине, на ру
ках обвисшей, и по самой себе.

— Спи спокойно, дорогой Моисей Маркович! 
Мы тебя никогда не забудем.

— Аминь! — заключила бабуля — глаз сорочий, 
чем и испортила официальную часть. — Господи 
помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй...

Мужчина перемигнулся с распорядителем, тот 
рванулся к музыкантам, перескакивая через моги
лы, но тут приковылял старый еврей на костылях, 
шумно отдуваясь, потребовал на ходу:

— Гроб закрыть. Шапки надеть. Музыку убрать.
— У нас общественные, похороны, — сказал от

ветственный мужчина. — Не религиозные. Понимае
те?

— Понимаю, — сказал еврей. — Я так вас пони
маю, что вам делать нечего.

И ткнул концом костыля в ответственную ногу.
Прибежал распорядитель, запрыгал в возбужде

нии, зашептал, вытягиваясь на носочках:
— Старуха... религиозная... Воля матери...
Начальство отошло за дальние памятники, кое-

кто потянулся за ними, озираясь тревожно и любо
пытно, услышав вдруг голос сильный, напев стран
ный, слова чуждые, неуместные под небом этим, 
среди деревьев этих, могил и людей. Слушали, не
доумевали, глядели во все глаза, — мурашки по 
спине, старик этот немощный, приткнувшийся на 
костылях, будто звал кого-то на помощь, жаловал
ся и объяснял, молил, укорял. И вот уже умолкло 
воронье, дрогнули дальние кусты, примялась тра
ва, и пошел издалека не видный караван — мимо 
могил, оград и людей. Шел караван путем своим 
вечным, многотрудным, нес на плечах старцев седо
бородых, красавиц смуглых, детей говорливых,
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юношей стройных — мертвецов народа своего, А 
поводырь ступал впереди ногами натруженными, 
глядел упрямо вдаль глазами усталыми с веками 
набрякшими. Прошел караван мимо под напев гор
танный, унес в дальние края заблудившегося сына, 
чтобы похоронить его в земле святой, в земле за
поведной, Богом данной и Богом отнятой. Утихли 
кусты потревоженные, распрямилась трава, загал
дело воронье: умолк голос, ушел караван...

— Аминь! — заключила бабуля — глаз сорочий и 
перекрестила гроб.

Потом была суета прощания, вопли и стоны, тол
котня с венками, и старому еврею кто-то из род
ственников сунул в карман деньги, а заодно и 
бабуле в протянутую руку, и потянулись все назад, 
малыми кучками, вразброс, и музыканты побежали 
к автобусу, деловитые и озабоченные, и повели 
прочь женщину, на руках обвисшую, а она все обо
рачивалась назад к оставленному, покинутому.

Старый еврей возле Дины пошуршал бумажкой, 
вздохнул, сказал, не глядя:

— Надо дать еще рубль.
И она дала.
Пошла было прочь, да застеснялась уходить с 

цветами, воротилась, положила гвоздики свои в 
общие охапки, сказала тихо:

— Слышь? Я к тебе заходить буду...
И по тропке, по аллейке, в привычную ей сторо

ну, а рядом бабуля — глаз сорочий вдевает невесть 
откуда взявшуюся руку в пустой рукав жакетки, 
говорит с осуждением:

— Все-то у них, у евреев, не по-людски. И попла
чут не так, и помолятся. Живут вроде по-нашему, а 
умирают по-своему.

— Вы тут работаете? — спросила Дина.
— Я тут живу. Старик у меня тут, а я при ём. На
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ночь домой еду. — Сложила рубль вдвое, еще вдвое, 
упрятала в карман: — Я не прошу, не думай. Сами 
дают. На поминание. Утром в церкву пойду, свечку 
за него поставлю. Бог один, Он пусть и разбирается.

Шли они рядышком, подругами закадычными, 
ковылял следом старый еврей на костылях.

— Старик мой, — сказала с удовольствием и даже 
губы облизнула, — шустрый был. Эти-то по зиме 
— квелые да утихшие, а он — шырк да шырк, шырк 
да шырк... Помирать начал, гляжу — обирается: Гос
поди, Твоя воля, — я за попом! Врачи прискакали, 
укол сделали, смерть спугнули... Воротилась: он 
за столом сидит, редьку трескает, хлеб буханками 
наворачивает. Я ему: чего прихватился? Не ешь 
все-то, на потом оставь. А он: где оно у меня, твое 
потом? Помру — не доем...

— Давно схоронили? — спросила Дина.
— Девять годков. Мне бы за ним пора, загости

лась, засиделась в бабках, да закон не велит.
— Закон?
— Закон. В его могилу через пятнадцать лет хоро

нить дадут. Вот и прикинь, сколько еще землю 
топтать, чтобы со стариком лечь. Век вместе отле
жали, на одной перине: чего это порознь валяться?

— Будет вам, — сказала Дина, содрогаясь. — Гово
рите вы страшно.

— Эва, — отмахнулась. — Я продержусь. Срок за 
половину пошел. У меня мать до ста лет орехи зу
бами щелкала. Я в нее.

И побежала вбок по тропке, и оглянулась напо
следок:

— Не бойсь! Я продержусь...
И сгинула за ближними оградами.
”А я нет... — подумала сразу. — Вон, сколько 

ждать!”
Пошла дальше по знакомой дорожке, узнавая по
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приметным памятникам нужные ей повороты, а в 
отдалении ковылял старый еврей на костылях. 
По тропочке, по другой, в тесноту, в нагроможде
ние памятников и оград, где камень черного мрамо
ра, портрет под стеклом, строгая, с достоинством, 
надпись: ’’Александр Аполлинариевич Горский. Пи
сатель” . Издали увидела глаза улыбчивые, ворот 
распахнутый, волосы копной, милую ямочку на 
подбородке, сердце прихватило.

— Здравствуй, Саша, вот я пришла...

Он умер давно, Александр Аполлинариевич Гор
ский. Давным-давно, за много лет до похорон. 
Никто этого не заметил, шапки не снял: вокруг 
кишмя кишело такими, как он, шустрыми мерт
вецами, — и потому долго еще томился, ждал фор
мальной смерти, юридического оформления случив
шегося. Ждал многие годы.

Он был писатель, Александр Аполлинариевич 
Горский. Писатель, которого мало кто знал. ’’Гор
ский? Не помню... Горский? Что-то, вроде, слыхал... 
Горский? А что вы написали?..” Но каждому не на
помнишь, каждому не растолкуешь, как мучался 
при этом, как страдал от неудач. Плохо написать 
— это не менее трудно, чем написать хорошо. А ведь 
он не хотел, чтоб было плохо. Этого никто не хо
чет. Все хотят, чтоб было хорошо и проходимо. 
Остро и наверняка. Социально — и второе издание. 
Потрясение основ — и государственная премия. 
Правда наотмашь — и прижизненный памятник. По 
так еще ни у кого не получалось. Почти ни у кого.

У него было много книг, у Александра Аполли- 
нариевича Горского. Толстые и потоньше, с супе
ром и с цветными иллюстрациями, с портретом 
автора и с лестным о нем предисловием. Книг было 
много, с переводами на башкирский, казахский, ли
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товский; книги гордо стояли на полке в его каби
нете, от стены к стене, но не было среди них глав
ной его книги, которая непременно должна быть у 
хорошего писателя. Главная книга — это открове
ние и слезы, прозрение и боль, мудрость и понима
ние, чтобы ею утешились обиженные, раскаялись 
вероломные, обрели силы подвижники. Всякая 
очередная книга задумывалась как главная, но уже 
в середине работы надежды не оправдывались, и 
надо было скорее кончать эту лабуду и тягомоти
ну, обреченную на неминуемое издание, чтобы 
жадно наброситься на следующую, без сомнения 
— главную. И опять разочарование, и опять надежда. 
”Я писатель” , — говорил он с застарелой боязнью 
разоблачения, и чуткие собеседники улавливали 
эту боязнь, а он улавливал то, что они улавливали, 
а они — что он... и не было этому конца, как и 
запойной работе, любимой и проклятой, заманчи
вой и невыносимой.

— Здравствуй, Саша, вот она я, — и опустилась 
тяжело на привядшую траву, вытянула с облегче
нием ноги, спиной привалилась к деревцу. — Хоро
шо у тебя, дышится легко, потолки не давят... По
сижу — в глаза погляжу. Несла тебе гвоздички, 
одну белую, две красных, да на могилу свежую 
положила. Не сердись, ему нужнее. Ему обвыкать 
еще...

Он не лгал в своих книгах, Александр Аполлина- 
риевич Горский, нет, не лгал. За это его уважали 
редакторы, чуткие ко лжи, не желавшие чересчур 
мазаться в дерьме. Но он и не говорил правду. 
Правду не перенесли бы те же самые редакторы, 
державшиеся за свои места, — ’’Что за глупая бра
вада! Кого вы хотите удивить?” — не перенесли бы 
и неискушенные читатели, которые уже отвыкли 
от нее, жесткой, скрипучей и неудобной, как ложе
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отшельника. Потому он и жонглировал посередке, 
Александр Аполлинариевич Горский. Они все жон
глировали разрешенной полуправдой, виртуозы вы
искивания нейтральных тем, те, кто не хотел прода
ваться целиком за большие деньги, те, кто прода
вался ежедневно и по копейкам. А к финишу они 
приходили к тому же, что и наглые, удачливо попу
лярные, финишем им было бесплодие, благополу
чие и казенный некролог. А оправданием им было: 
’’Лучше я с полуправдой, чем другой с ложью” . А 
утешением им было: ’’Читатель этого хочет” . А де
визом им было: ”Не надо быть большим дерьмом, 
чем само дерьмо” . А наказанием им было: едкая 
зависть к удачливым, обида на время, их породив
шее, тоска по самой главной, так и не написанной 
книге.

— Сколько с тобой не видались? — сказала. — Ме
сяц целый... Дни — будто перелицованные. Вроде 
новые по утру, ненадеванные, а приглядишься — из
нанка... — Помолчала, подумала, погрызла сухую 
травинку. — Ночью проснусь, по квартире хожу, 
место себе ищу. Чужая она, необласканная... Вот 
что тебе скажу: дом, где не было радости, не станет 
твоим домом. Только цветы могут жить на любом 
месте: куда ткнешь, там и растут. — Подумала: 
— И то не все...

У него были удачи, у Александра Аполлинарие- 
вича Горского, долгие и несомненные удачи, кото
рые страшнее любых неудач. Он издавался непре
рывно, книга за книгой, и оттого ему завидовали, 
его хвалили, ему подражали, не сомневались в его 
искренности. Это все были признаки творческих 
удач, которые подталкивают в спину постоянно и 
безжалостно. Каждая новая фраза поворот сюжета 
открывали перед ним путь, по которому можно 
пойти..., но писал он по договору, аванс был полу
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чен и давно истрачен, и работал он, чтобы напечата
ли, да и книга очередная не была для него главной, 
ради которой стоило идти на жертвы. Это было его 
ремесло — писать и печататься, и в конце каждой 
работы поджидала его новая заявка, новый дого
вор, и только со стороны еще казалось, что от него 
зависит выбор цели, потому что он был запрограм
мирован на неминуемую удачу. Зимой, в Тимиря
зевском парке, он увидел однажды картину, кото
рая его потрясла. Был кросс на десять километров. 
Бежали солдаты. В сапогах, ушанках, гимнастер
ках без ремней. Красные, потные, морозный пар 
изо рта. Позади всех — очкастый, сутулый, мертвен
но белый парень, давно выдохшийся, в полубес- 
памятстве, бежал, выбрасывая как попало ноги, 
откинувшись назад, а позади него дружно пыхтели 
два крепыша и деловито подталкивали в спину. 
Они гнали его к финишу, неживого уже, чтобы 
он не портил им общих ротных результатов. А 
он уже ничего не соображал. Он и бежать не мог, 
и остановиться, и упасть замертво. Его гнала впе
ред внешняя, безжалостная сила к цели случай
ной и бессмысленной. И уважаемый писатель Алек
сандр Аполлинариевич Горский ощутил явственно 
на своей спине чьи-то настойчиво подталкивающие 
руки и жаркое собачье дыхание на затылке. Удач
ливым людям вредит богатое воображение...

Шла мимо невысоких оград баба — пышная, рос
лая, силой налитая, в платье цветастом, с граблями 
на плече, будто возвращалась весело домой с даль
них покосов, намахавшись вдоволь, нанюхавшись 
травяных дурманов, пропотев насквозь и осту
жаясь на легком ветерке.

— Шурочка, здравствуйте! Сколько не виделись!
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— Здорово, мать! — откликнулась. — Где пропа
дала?

— Я еще живая, — заторопилась Дина. — Живая 
еще... Так, приболела чуть.

И полезла в сумочку за деньгами, за платой уста
новленной. Чтобы следила Шурочка за могилой, 
прибирала, цветы по весне сажала. Всякий год, как 
истекал снег ручьями, торопилась она на кладбище, 
находила Шурочку незаменимую, совала деньги, 
оповещала на будущее: ”Я еще живая! Живая
еще...”

— А я, — сказала Шурочка радостно, — в Кисло
водске была. По путевке профсоюзной. Здоровье 
свое лечила.

— И правильно. Вам у нас болеть нельзя. Вам — 
здоровой быть. Вон, сколько на вас!

— Воду пила, — похвасталась та. — Ванны прини
мала. Кино смотрела. На танцы ходила. Ничего у 
меня не болело, а теперь и подавно.

— Вы, Шурочка, выглядите прекрасно. Цвет лица 
удивительный.

— Это уж я отмылась... А загорелая была — куда 
там! Даже сватался один, из желудочного санато
рия. Вы, говорит, Шурочка, созданы для меня. Я 
такую, говорит, всю жизнь искал. Вы где, Шурочка, 
работаете? Я и брякни: на кладбище. Сразу отстал...

— Вы, Шурочка, — попросила, — до снега прибери
те. Как в том году. Очень я вам благодарна.

— И не сомневайся, мать, пригляжу за твоим. Все 
мною довольны.

Упрятала деньги в карман, вскинула грабли на 
плечо и пошла бодро, весело, отмахивая широко, 
оглядьюая с высоты обширное свое хозяйство...

А как он начинал! Ах, как он начинал, Александр 
Аполлинариевич Горский, дай Бог всякому. Свежо,
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наивно, просто и искренне. Он вырос в русской ин
теллигентной семье, с традициями, органической 
порядочностью, верой в справедливость, для кого 
читать было, что дышать, писать — что думать. Кто 
пронесли идеалы свои сквозь смуту и кровь, голо
духу и жестокость времени. И глаза открытые, и 
сердце доверчивое, и милую, безвольную ямочку 
на подбородке — знак обреченности. Таких только 
и бить, таких только и гнуть, на шею садиться! 
Сколько их осталось — наивных? Как им было вы
жить — доверчивым? Где они гниют теперь — ис
кренние? ’’Здравствуй, племя, младое, незнако
мое...”

Он был ребенок, Александр Аполлинариевич 
Горский. Вечный ребенок, обреченный на неминуе
мые потери. Легкий характером, живой интересами, 
удивленный и взволнованный теми малостями, ко
торые для других — пустяк, банальность. Выросли 
его сверстники и ушли от него. Потом набрались 
опыта редкие его друзья и тоже его покинули. И 
наконец, стали взрослеть его дети и отдаляться от 
него один за другим, а он оставался ребенком среди 
взрослых своих детей. Может, потому он так страст
но их желал, чтобы продлить контакт с такими же, 
как он, удивленными и взволнованными, так горе
вал, когда они взрослели, с таким нетерпением 
ждал внуков! С годами естественность его воспри
нималась как причуды возомнившего о себе гения, 
и он замыкался, он нехотя опускался на глубину, 
пока все они резвились на поверхности. И когда 
волей случая или по необходимости он всплывал 
в их верхние, бурливые слои, чувствовал себя не
уютно, не на месте, как глубоководная, видом 
своим странная рыба. И долго ему на поверхности 
— гибель. И нету им хода внутрь. И в этом — его 
отличие.
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— Устала я, Саша, — сказала она со вздохом. 
— Ходить устала, глядеть, слушать... Вот бы просы
паться через день! Люди вокруг толкучие... Они 
меня и не замечают — что я им? — а синяки остают
ся. Не снаружи синяки — внутри... Я уж ругаю себя, 
ругаю: сама, наверно, такая была, в молодости к 
другим толкучая. Сколько я синяков понастави
ла!..

Но они не оставляли его в покое, удачливые и 
практичные. Они в нем нуждались, благополучные 
и циничные. Он был им нужен, Александр Аполли- 
нариевич Горский, вечный ребенок. Всякому было 
выгодно взять его в единомышленники, такого чис
того и честного, лестно похвастать его расположе
нием. Всякому было нужно, оторвавшись на миг от 
завораживающей суеты своей, прикоснуться к его 
простоте, напитаться искренностью, приобщиться к 
естественности. Так, порой, шустрый прохожий, 
пробегая мимо церкви, встанет вдруг, задумается, 
с непокрытой головой несмело войдет внутрь, 
стеснительно приткнется у двери — с острой тоской 
по обделенности. Постоял, поглядел, прикоснулся 
к чужой вере — и побежал дальше по неотложным 
своим делам. Потому они и приходили к Алек
сандру Аполлинариевичу Горскому, впивались в 
него жадными комариными хоботками, высасы
вали, торопливо насыщались тем, чего продолжала 
требовать их душа, что давно растратили они в пого
не за несущественным. И при нем они были уже 
другие, на себя не похожие: алчность и цинизм ос
тавляли на улице, подлость и обман — на вешалке. 
Он легко отдавал себя, щедрый, переполненный 
через край, и они это чувствовали на расстоянии, 
они налетали волна за волной и отваливались сыты
ми, пузатыми комарами, омытые и обновленные, 
до следующего нескорого посещения. Они ничего не
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давали ему взамен, да им и нечего было дать. Все 
они были — потребители, которые, высосав одного, 
тут же кидались на поиски следующего. Они его 
разворовывали по капле, оставляя комариные уку
сы, которые жгли беспокойством, боязнью остаться 
опустошенным. Может, потому он полюбил широ
кие и толстые свитера-оболочки, неизменную свою 
одежду, куда можно спрятаться, может, потому и 
носил длинные пальто, застегнутые наглухо, и шарф 
до подбородка. Но спасения от них — не было: ни в 
пальто, ни в свитере, ни за запертой дверью, потому 
что не только они — он сам себя разворовывал. Но 
это он понял потом.

— Соседка моя, смешная старуха, — ты и не пом
нишь, поди? Вчера говорит на лестнице: ’’Может, и 
живу для того, чтобы моя собака радовалась моему 
приходу” . А у меня и собаки нет... У меня зато — 
Маринка. Заберемся в кресло, накинем один пла
ток, шушукаемся — тараканами запечными. Иной 
раз тошно, сил нет, а надо, Маринке надо: она спра
шивает, а я отвечать должна. Про тебя спрашивает. 
А что я знаю про тебя? Хорошо мне при тебе было: 
вот и все мое понимание. А она: отчего хорошо, да 
почему, да как?.. Книжки твои читала, все подряд. 
Поняла? — спрашиваю. Поняла. А что поняла? Мол
чит. Думает. Она думает, а мне боязно. Мне за нее 
боязно...

По утрам он никогда не сомневался. По утрам он 
был полон уверенности, которой хватало, чтобы 
дожить до обеда. С обеда он начинал сомневаться. 
Жизнь давала тому поводы. Жизнь врывалась к 
нему телефонными звонками, газетными полоса
ми, радиопередачами. И к ужину он уже не верил в 
себя совсем. Накатывало тягостное состояние не
поправимого, ошибочного, бессмысленно сработан
ного. Было тошно, погано от разговоров, мыслей,
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табака. Но за ночь по капле заполнялся резервуар, 
скрытый родник журчал успокоительно, и к утру 
он был вновь полон уверенности. Так продолжалось 
годами. Он привыкал к жизни, он ей поддавался 
каждой строкой, каждым поворотом сюжета и вы
бором темы. И вот родник его стал иссыхать, его 
заваливало мусором полуправд и хламом оправ
даний, и бывало уже — он просыпался такой же 
неуверенный, как и засыпал, даже еще больше. 
Каждая новая книга на полке вставала оправда
нием и немым укором, каждая хвалебная статья 
прибавляла уверенности и сомнения, и надо было 
все чаще подпитываться признанными удачами, 
как язвенник подпитывает себя ежечасно, чтобы 
не болел желудок. И когда вставал после работы, 
спрашивал себя у зеркала: ’’Кто ты сегодня: гений 
или дерьмо?” И отвечал честно: ’’Дерьмо. Я — дерь
мо” . Или: ’’Гений. Сегодня я гений!” Но было так 
— редко.

Вслед за сомнением пришло к нему оправдание. 
Оправдание, которого следовало ожидать. Не убеж
денное и значительное, но суетливое и раздражи
тельное от мелких укусов совести, изобретатель
ное и высокомерное в спорах с самим собой. Ему 
не дано было насладиться оправданиями, не дано 
было уклониться от царапавших душу сомнений, 
как не дано избавиться от милой и безвольной 
ямочки на подбородке — знаке обреченности. Про
клятая наследственность. Интеллигентская порядоч
ность. Папа Аполлинарий вбил на века... Он уже 
искал причины вне себя: ’’Когда ничего не разре
шают!” ; он уходил из дома, где жили воспомина
ния о нем, вчерашнем, где глядели на него свиде
тели его превращения, чего он, сегодняшний, не мог 
им простить. Он уходил туда, где знали его только 
сегодняшнего, возвращался назад, не прижившись,

24



и снова уходил. Многие его коллеги вокруг меняли 
непрерывно квартиры, мебель, жен. Бежали от сви
детелей, а надо бы — от себя... В писательской по
ездке по пограничному округу их привезли как-то 
на отдаленную заставу, показали вышки, собак, 
нейтральную полосу, три ряда колючей проволоки, 
вправо и влево до бесконечности. ”И так, — гордо 
сообщил сопровождающий, — по всей нашей грани
це, безразрывно, замкнутой линией” . И почтенный 
писатель Александр Аполлинариевич Горский зри
мо представил себе эту всеохватывающую прово
локу, вышки, собак и себя внутри. Творческим лю
дям мешает богатая фантазия...

Красавица, а красавица! Удели минутку.
Дина подняла непослушную голову, повела вбок 

глазом:
— Вы это меня?
— Тебе. Кому же еще?
Вышел из-за дерева косматый, буйнобородый 

старик в затертых джинсах, в куртке на молнии, с 
шальными, хулиганистыми глазами.

— Муж?
— Муж, — согласилась. — Мой муж.
— Мы с ним соседи. Через две могилы — моя.
Дина охнула, выставляя вперед руки, а он встал

рядом, хохотнул с удовольствием:
— Не пугайся, красавица, я еще живой.
Был он ловкий, подвижный, посматривал озорно 

и весело, будто молодой парень напялил на себя се
дой парик и чуть сгорбился.

— Говорите вы странно, — с опаской сказала Ди
на. — На кладбище так не шутят.

— Будет тебе! Сама-то чего делала?
— Рассказывала... — созналась. — Живой был — 

все ему рассказывала. Как теперь отвыкнуть?
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— Умница, — похвалил дед. — А мне станешь?
— Вам — нет.
— Обидно... — запечалился. — Ты придешь, ново

сти выложишь, а мне и не слышно. Я на ухо тугова
тый. Через две могилы не разобрать.

— Уходите, — попросила Дина. — Вон, кладбище 
какое огромное: мало вам места?

— Куда это — уходите? — возмутился. — От своей 
могилы не уйдешь. Зря я место выбирал, что ли? 
Березка в изголовье, березка в ногах. Пойди, сыщи 
лучше. Да и на памятник деньги истрачены. Слу
шай! — закричал. — Ты говори громко, в полный го
лос, я и услышу! Новости всякие, истории, слухи... 
Ты говори: я страсть какой любопытный!

Дина натянула панамку на голову, — так вроде 
построже, — сказала сурово:

— Что вы хотите, гражданин?
— От, непонятливая! — завопил дед, а глаза ху

лиганские так и скакали озорно на заросшем лице. 
— Тебе что, на пальцах объяснять? Пошли покажу.

— Никуда я с вами не пойду.
А он уж подхватил ее за плечи, приподнял, под

толкнул по тропке:
— Пойдем, красавица, пойдем... Сейчас все пой

мешь.
Через две могилы насыпан был аккуратный хол

мик с ухоженным цветником, с мраморной дощеч
кой и двумя березками: одна в изголовье, другая в 
ногах.

— Ну! — сказал победно. — Читай.
Дина прочитала: ’’Афанасий Петрович Курочкин” .
— Вслух читай.
— Что вы командуете? — Возмутилась.
— Эх, молодежь пошла обидчивая! Афанасий 

Петрович — думаешь, кто? Я это, поняла? Я, Афана
сий Петрович Курочкин. Вот он, перед тобою стою.
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— Я пойду, — сказала Дина. — Мне пора. Меня 
дома ждут.

— Ну, куда ты пойдешь, куда? Я это, я, и могила 
моя. Сам себе заранее холмик насыпал, ясно тебе? 
И цветочки, и плиту мраморную... Очень мне это 
место показалось. Год выбирал...

Дина недоверчиво улыбнулась, сказала еще рас
терянно :

— Разве можно так?
— Можно?! — дед захохотал, космы на голове за

прыгали в беспорядке. “  Да я не спрашивал ни у 
кого! Тут прогалинка была посреди могил, пустое 
место... Я и соорудил сам себе. — Склонился к ее 
уху, зашептал в азарте: — Я уж и землекопам день
ги дал. Придет время — они все сделают.

— Ловко... — похвалила Дина. — Если, конечно, 
получится.

— У меня получится. — Ухмыльнулся в бороду, 
сощурил глаза: — А и не получится — что за беда? 
Пока живой, приятно мне знать, что в хорошем 
месте лежать буду. А помру — вот уж забота! Де
лайте себе, как хотите. Мне плевать!

— Минуточку, — сказала. — Если плевать, зачем 
же я буду вам рассказывать?

Дед даже руками развел:
— Ну и тупая же ты, красавица! Мне-то приятно 

знать: лежу себе в хорошем месте, в приличной 
компании, и новости твои слушаю... А?!

И опять захохотал, тряся космами.
— Знаете... — сказала Дина. — Мне тоже будет 

приятно. Я говорю, а меня двое слушают. Только...
— запнулась. — Я вам не все буду говорить. Свое
— шепотом, новости — громко.

— Это конечно, — согласился. — Это пожалуйста. 
Что для него, то для него. Договорились?

— Договорились...

27



— Ну и ладно. Бывай, красавица.
И пошел прочь, ступая часто и пружинисто.
— Извини, — крикнул, — что с наскока. Уж я та

кой! Озорник. В каждой избушке свои игрушки.
— И хорошо.
Проводила его взглядом, махнула чуть на про

щанье, пошла назад, на прежнее место, спиной при
валилась к стволу.

— Ой, Саша, и не поверишь...
Так бы он и жил, Александр Аполлинариевич 

Горский, и процветал в мучительном благополучии, 
поедом выедая себя, да случилось событие, вроде 
непримечательное, результаты которого трудно 
было предположить. Они переехали в другой дом. 
Они переехали в новый дом, потому что в старом 
ему стало тесно, мешали дети, шум бульварный, 
многое другое, не имевшее отношения к дому, в 
нем самом заключенное. Наверно, уже тогда он был 
болен, его следовало лечить, а переезд на новое 
место подтолкнул психику. Но как распознать бо
лезнь духа у столь удачливого писателя? Что может 
насторожить в такой благополучной судьбе? Сомне
ния? У кого их нет! Неудовлетворенность? На то 
он и творец. Вечная тоска по ненаписанному? Залог 
будущих удач. На все было свое оправдание... Они 
переехали в новый, удивительный дом, где жили 
одни писатели. Левые и правые, славянофилы и 
западники, удачливые и непризнанные, богатые и 
нищие, враги и единомышленники — в одном 
подъезде, на одной площадке, на общих лоджиях, 
дверь в дверь, пол к потолку. Любая кухонная 
ссора могла перерасти в творческий конфликт, бы
товая неурядица — в принципиальное расхождение 
позиций, неприязнь от вынужденного общения — в 
групповщину и фракционизм. Они жили в доме 
писателей. Застолья до полуночи. Набеги к сонным
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соседям за бутылкой водки. Косые взгляды из чу
жих домов. Споры и крики. ’’Курей нажрутся, — су
дачили поутру домработницы, — и гур-гур-гур, гур- 
ГУР‘ГУР-**” Критик-всезнайка, несносный говорун, 
будто перхотью, обсыпанный слухами. Литератур
ная дама с неизменной сигаретой, невыносимая в 
радикальных своих суждениях. Признанный поэт- 
кликуша с мятыми листками стихов и пузырька
ми пены в углах рта. И неподкупный редактор с 
волчьим аппетитом, которого приглашали постоян
но, потому что он брал взятки едой. И смазливая 
филологичка, обезумевшая от богемы и от пробуж
дений всякое утро в новой постели. И запойный 
юморист, беспощадный сатирик, который прихо
дил незванным и гордо обличал еще необличенное. 
И совсем уж темная личность, работник аппарата, 
секретариата, неизвестного ведомства, которого от
кровенно боялись пускать в дом и еще больше боя
лись не пускать. Гур-гур-гур... Они жилив доме пи
сателей. Круглые сутки его жильцы сидели за сто
лами и печатали на машинках. Стук стоял слитный 
и однообразный, как от затяжного осеннего дож
дя. Кому нечего было печатать, тот бил по клави
шам просто так, чтобы соседи не подумали, что он 
в простое. Кому надоедало бить вхолостую, тот ле
жал на диване с подушкой на ухе, чтобы не слы
шать, как его обходят. Зависть и подозрение, оби
да и ненависть! И приемник приятно запустить на 
полную громкость, и молотком шарахнуть по стен
ке, и дверью садануть в подъезде. Чтобы они, пису- 
чие, вздрогнули. Чтобы у них, безостановочных, 
перо выпало из рук... Они жили в доме писателей. 
Ночью с улицы раздавался истошный крик: ’’Все 
равно напечатаю роман! Все равно!..” Потом удары, 
вопли, писк, и опять: ’’Все равно напечатаю!” Сон
ные писатели с ненавистью вглядывались в темно
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ту. ’’Все равно напечатаю!..” Интересно, о чем? В ка
ком издательстве? С авансом или без?.. Порой бур
лило по этажам слухами: кто-то, отчаянный и от
чаявшийся, перекидывал через оградительную сетку 
крамольное детище свое, обреченное на забвение в 
письменном столе, печатался за границей, и подни
мался шум, вой, зависть вскипала через край, гнев 
и осуждение, и вслед за тем незамедлительное отлу
чение от издательств и домов творчества, от особой 
поликлиники и ресторана в Доме литератора, доно
сы и слежка, и посетители-иностранцы, и черные ма
шины с востроглазыми топтунами под окнами, и ос
ведомители-лифтерши, про которых шутили одно
образно и с унынием: сержант Глаша, лейтенант 
Аня, майор Марья Фоминишна... Они жили в доме 
писателей. Неожиданно умолкала чья-то машинка: 
человек уходил из дома. Кто в окно, кто в петлю, 
кто — дуло в рот... Инфаркты и инсульты не в счет. 
Вот тебе поставили клетку и узкий сетчатый кори
дорчик, и ты с разбега врываешься внутрь, молодой 
и горячий, гордый и неповторимый, диким, необуз
данным зверем, — ты опрокидываешь приготовлен
ные для тебя тумбы, отшвыриваешь трапецию, рас
кидываешь по сторонам круги и катушки. Но что 
тебе делать тогда в тесной клетке? Рычать и бить 
лапой по сетке? Грызть железо? Дремать в мудром 
презрении? А время уходит, а жизнь не останавли
вается, и есть хочется — вкусно поесть, и пить хо
чется — сладко попить, и аплодисменты не помеша
ли бы, и звери в соседних клетках давно уже вы
полняют за сахар и под музыку несложные свои 
упражнения, которые ты, конечно же, выполнил бы 
лучше... и тогда ты от безысходности придумы
ваешь свою, неповторимую расстановку тумб, и 
трапецию перевешиваешь по-иному, и круг сдавли
ваешь в эллипс, и на катушку ставишь катушку.
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И вот ты уже прыгаешь с тумбы на тумбу в ориги
нальной последовательности, и на трапеции пови
саешь головой вниз, и сигаешь сквозь горящий 
эллипс, чего никому до тебя не удавалось, и балан
сируешь на двух катушках, — ты, гордый и исклю
чительный, удивительный и своеобразный! Ты даже 
сахар даешь сам себе, после особо удачного трюка, 
потому что унизительно — для тебя! — брать его из 
чужих рук. Вкусный, хрустящий сахар, который не 
переводится теперь в твоей кормушке. И вот уже 
гремят аплодисменты — признанием твоих заслуг, 
толчком к новым свершениям, но со временем к 
тебе привыкают, в кассе залеживаются непродан
ные на тебя билеты, а публика валом валит на но
вый спектакль, к несомненному гению, что налов
чился прыгать сквозь два горящих круга. И ты ос
таешься в клетке, укрощенный самим собой, с са
харом, но без аплодисментов, со свободой твор
чества, но и с обязательными теперь тумбами, с 
едким сожалением об упущенном и с желанием со
творить новый сногсшибательный трюк. Чтобы 
удивить всех. Чтобы доказать и возвыситься. Но 
нет у тебя новых шансов, нет уже и выхода обрат
но, кроме как через казенный некролог, или — 
вдруг — взрывом озарения: головой об тумбу, в 
круг, в петлю, в окно, дуло в рот...

— Сентябрь, — сказала с сожалением и оглядела 
листву зеленую, сочную, с мазками желтыми кое- 
где. — Скоро грязи тут будет, снегу навалит, холода 
пойдут... Ты не скучай. Лежи давай, жизнь нашу 
вспоминай. Других тоже вспоминай, я не в обиде... 
— Закашляла, отвернулась, сердито потерла глаза: 
не любила она плакать," не любила, когда он видел 
ее слезы. — Я знаю, чего ты в них искал. Ты меня 
искал, другую, разную... Разве на это обидишься? 
Только в первый раз испугалась — ты меня прожил.
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А потом поняла... Оттого и отпускала беспечально, 
принимала назад с радостью. Ты говорил: ”Я при
шел, Дина” . Пришел — и ладно. Для меня ты и не 
уходил... Ты вспоминай давай, все вспоминай, что 
прожито, ни от чего не отворачивайся. Ты вспоми
най, тебе есть чего...

Они переехали в дом писателей, и Александр 
Аполлинариевич Горский с первого дня ощутил 
некое неудобство. Неудобство, не более. Можно 
было все свалить на обживание, на привыкание к 
месту и к людям, на невозможность сосредоточить
ся под вечный стрекот чужих машинок. Короче, 
ему расхотелось работать. Слишком много вокруг 
было пишущих, до лучших из них не дотянешься, 
к удачливым не опустишься, так зачем тогда все 
это, какой смысл? Он уходил с блокнотом в Тими
рязевский парк, забивался в самую глухомань, но 
и там не было желания взяться за карандаш. Он 
уезжал в Дом творчества и через месяц возвращал
ся без единой строчки. Он запирался на недели в 
своем кабинете и бездумно глядел в потолок, как 
в чистую страницу. Вставала перед ним неясная 
проблема, некий несформулированный вопрос, на 
который непременно следовало ответить. Причем, 
мучал его не сам ответ, — он знал, что ответ появит
ся сразу, — мучал вопрос, которого он пока не знал. 
Вопрос вопросов, над решением которого и думать 
не надо. Только сосредоточиться и задать его само
му себе. Но сосредоточиться он не мог. Все мешало 
ему, и вещи в первую очередь. Он их убирал, пере
ставлял, клал на место. Это была борьба, обречен
ная на проигрыш. Только он уставал и складывал 
руки, а они уже окружали его, уже лежали кучка
ми и поодиночке в самых неподходящих местах. Он 
запихивал вещи в шкафы и в ящики, с глаз подаль
ше, но и там, невидимые, они мешали ему своей
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неупорядочностью и явной ненужностью. У него уже 
был пустой кабинет. Чистый стол, кресло, полки 
без книг. Потом он избавился и от полок. Чтобы 
сосредоточиться на главном, задать себе основной 
вопрос, на который незамедлительно придет верный 
ответ. Но. как сосредоточиться, как?! Его раздража
ли непорядки — пятно на полу, лопнувшие обои, 
трещина на потолке, и он вечно что-то приклеивал, 
прибивал, тер и подмазывал. Он суетился до изне
можения, но непорядки не уменьшались, они нагло 
лезли в глаза, будто потешались над ним. Непоряд
ки были дома, на улице, везде. Даже природа со 
временем стала не упорядочена — сломанной вет
кой, »потрескавшейся корой, пожухнувшим ли
стом. Он был уже серьезно болен, Александр Апол- 
линариевич Горский, в поисках невозможной гар
монии, которая одна лишь способна выстроить 
четкий и однозначный вопрос. В то время он почти 
не разговаривал. Он даже не здоровался с соседями. 
Он проходил по улице, уткнувшись глазами в зем
лю, невольно подмечая выбоины и трещины на 
асфальте, вздрагивая от громких чужих слов. Все 
вокруг было пошло и нестерпимо, вокруг и внутри 
него. Можно избавиться от банальных слов. Но как 
избавиться от банальных мыслей?.. Он давно уже 
ничего не писал. Он с омерзением отворачивался 
от старых своих книг, которые все еще переиздава
лись. Он не читал других, чтобы не раздражаться 
понапрасну. Приводят к тебе писателя, будто под 
конвоем: предисловие спереди и послесловие сза
ди. От этих предисловий-послесловий начинались у 
него приступы удушья. А еще ему навязчиво снился 
юг, море, Бердянск, открытая эстрада, театр опе
ретты лилипутов, крошечная и писклявая Сильва, 
карликовый и высокомерный Бони, низкорослый, 
вразнобой, кордебалет, затерявшийся на малой сце
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не. Днем они загорали на пляже, всей труппой, и 
среди них — два брата и сестра, лилипуты, и их мать 
— полная, крупных размеров женщина. Дети укла
дывались рядком после купания, поперек обычного 
махрового полотенца, вторым полотенцем она по
крывала их сверху, а сама садилась под грибком, 
вязала безостановочно крошечные свитера, охот
но и беспечально рассказывала любопытствующим 
о себе, о муже-великане, о детях-лилипутах. Чем 
они его тогда задели? На какие навели мысли? Он 
помнил только свое волнение, безумное желание 
вникнуть и разобраться. Карликовая жизнь? Театр 
кукольных человечков? Великан, породивший пиг
меев?.. Он записал этот факт в записную книжку, 
впрок, как записывал многое, никогда потом не 
пригодившееся, и со временем смысл записи поте
рялся, ощущение выветрилось. Только внешнее да
но было ему помнить: юг, море, Бердянск, театр 
оперетты лилипутов... Пришел из парка, достал 
груду записных книжек, порвал, не проглядывая, 
обрывки спустил в унитаз. Вдруг, он почувствовал 
острую заинтересованность к другим людям. Они 
стали его волновать и тревожить. Они включились в 
его жизнь, и без их участия он уже не мог прийти 
к верному решению. Ему стало казаться, что другие 
люди — это тоже он. Он чуть не умер от страха при 
виде старушки, чудом вынырнувшей из-под грузо
вика, явственно ощутив удар в бок, хруст костей, 
тяжесть рубчатого колеса на теле. Он закричал в 
ужасе на всю улицу, когда на прохожего навалились 
с кулаками пьяные мужики, почувствовал на лице 
их зловонное дыхание, липкие пальцы на горле, сле
пую, дурную злобу. Он задохнулся горловой спаз
мой, натолкнувшись на девочку, что бежала впри
прыжку с кислородной подушкой, и глядел вслед, 
обмирая, хватая неподатливый воздух посинелыми
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губами, как тот неизвестный, которому предназна
чался этот кислород. Он болел даже за собак. Он 
дрожал за их — за свои — беззащитные ноги, кото
рые так легко отдавить в уличной толкотне. Даже 
голуби его беспокоили. Голуби, топтавшиеся на 
карнизе и заглядывавшие в окно, когда он ел. Ку
сок не лез в горло! Даже стакан, обычный стакан на 
краю стола, мучал его своей беззащитностью. Ста
кан мог упасть с высоты, и он физически ощущал 
вечное предчувствие падения, холод в сердце, удар 
и брызги осколков. Он извелся от тревоги, вокруг 
него было много его самого. Он проникался их бе
дами, он исчезал сам, задавленный грудами чужих 
судеб, он не хотел быть ИМИ, окружающими, 
но не мог уже ИМИ не быть. ’’Все, — сказал. — Я 
теперь всех понимаю” . И сопротивляться нечего. И 
спорить. И биться в поисках выхода. Только — идти 
сдаваться...

— Все думаю, — сказала тихо, — как мы с тобой 
прожили? Хорошо или не очень? Были у нас дни — 
ни у кого таких не было. Были минуты — другим 
не приснятся. Сколько у нас с тобой мест на земле! 
Наших, ничьих больше... Одни Патриаршие чего сто
ят! Очень уж скоро все кончилось... Жизнь, подлая, 
уходит неслышно, на кошачьих лапках. Ты говорил 
так, твоими словами живу, прежними... — Сняла с 
головы панамку, затеребила пальцами, обрывая 
поля: — Скажу тебе такое, чего не говорила преж
де... Не хотела признаваться, да ладно уж: дура бы
ла — ничего не скрывала, дурой и осталась. Мало 
мне тебя. Не насытилась за годы. Работа все забира
ла. Когда женщины — не так обидно... тут... Зачем 
ты писал? Ну, зачем? Книжку какую ни открою, все 
наше с тобой, секретное, другим напоказ... Не для 
них прожито. Не сердись, больше не буду... Будто 
жил со мной, чтобы писать было о чем! Все, прости
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ДУРУ старую... Будто нас обоих в обложки загнал, и 
не выберешься! Ты не слушай меня, не слушай, это 
я так... — И заплакала, не отворачиваясь, частые 
слезы потекли на подол: — Зачем ты ушел? Плохо 
— я бы утешила... Сколько я тебя утешала за жизнь 
за нашу? С кем мне теперь быть? На кого молить
ся?... Нечестно так-то... Незаслуженно...

Был ливень за окном. Потоки воды. Пустая ули
ца и асфальт в пузырях. Посреди мостовой шла бо
сиком по лужам, в блаженном изумлении, беремен
ная женщина. Мокрое платье обтягивало тугой жи
вот, длинные волосы облепили лицо и плечи. Шла, 
счастливо улыбалась, несла в руках туфли. ’’Приве
дите ее! — закричал Александр Аполлинариевич 
Горский. — Сейчас же ко мне!” И привели к нему 
беременную женщину — пузо под подбородок. Уса
дил за стол, налил чаю, сам сел напротив, глядел, 
утихал беспокойством. Даже пошутил: ’’Приходи
те ко мне почаще” . И умиротворение сошло на него. 
Краткое, быть может, на считанные часы. Малая 
передышка, за которую он успел сосредоточиться 
и понять. Какое нам дано в жизни спасение от стра
ха вечного падения с края стола? Само падение. 
Осталась на обоях торопливая надпись, поперек, 
красным фламастером по меленьким клеточкам: 
” ... и закрывается насовсем последняя страница 
книги...” Осталась от него одна только фраза, не
изданная, ^отредактированная, не пропущенная 
через частый гребешок цензуры: ” ... и закрывает
ся насовсем последняя страница книги...” Не изда
вать же ее отдельным изданием, с предисловием и 
комментариями. Только выбить на памятнике, вни
зу под портретом: ” ... и закрывается насовсем пос
ледняя страница книги...” Ты давно уже добился 
такого состояния, когда никто тебе не нужен. Еще
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одно усилие — и ты не будешь нужен самому себе. И 
ночью он выбросился из окна...

— Пора мне, — сказала. — Сегодня день такой. 
Мальчики мои придут. Я уж калачи купила, масла 
вологодского, вина бутылку... Год не видались.

Встала с трудом на затекшие ноги, пошатнулась, 
руками ухватилась за ствол.

— Ну так что, — сказала. — Живу, милый, я еще 
живу. Ты не обижайся: кому-то жить...

А уйти — сил нет. Шаг назад, и то через боль.
— Я приду, — сказала тихо. — Ты жди. Грязь — ни

чего... Сапоги куплю резиновые, с шерстяными 
носками — тепло...

Уходила — пятилась, глядела неотрывно на фото
графию: глаза доверчивые, улыбка веселая, волосы 
копной, и ворот распахнутый, и ямочка на подбо
родке...

И ограда железная все перекрыла.

2

Маринка с утра распелась, развеселилась: стих 
нашел. Ходила по квартире расхристанная, нече
саная, беззаботная, давила пятками пол: плечи 
назад, пузо вперед. Швыряла вещи куда попало, 
возила за собой стулья для шума и грохота, а на 
люстре-плафончике уже повис розовый лифчик — 
символ свободы.

Родители улетели вечером. Только прибежали с 
работы, похватали чемоданы — и на самолет. Чтобы 
дня отпуска не пропадало. Раньше всегда вместе 
ездили: одну от себя не отпускали, одну дома не 
оставляли. А теперь чего ж? Теперь бояться нечего. 
Пятый месяц. Всем на обозрение. Куда ее, такую,
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на пляж выпускать? Ни один купальник не налезет. 
На прощанье стали целоваться: мать накричала 
вдруг, наговорила всякого; видно, долго копила- 
прятала. Маринка слушала, не возражала, только 
пыхтела обидчиво, но в дверях не утерпела, спроси
ла ехидно:

— Ты, когда меня рожала, тоже разрешения про
сила?

Мать замахала крашеными ресницами, захлебну
лась возмущением:

— Она еще сравнивает!.. Да я замужняя была, за
мужняя!

— И я буду.
— Это ошибка была с твоим отцом, ошибка! Я 

потом расплачивалась...
— И я буду расплачиваться.
— Зато мы теперь как живем! Мы прекрасно жи

вем! Игорь, скажи ей.
— Чего говорить? — буркнул Игорь и поволок че

модан в лифт. — Так не видно?
— Откуда ты знаешь, как мы будем жить? — заво

пила Маринка. — Может, получше вашего.
— Пока не заметно.
— Тебе не заметно — мне заметно! — орала Марин

ка в открытую дверь лифта. — Я, может, нарочно 
наоборот сделала! Сначала детей нарожаю, а уж 
потом замуж пойду!

— Все?! — яростно спросила мать.
— Все!
И они провалились в бездну...
Маринка налила воды в ведро, шмякнула туда 

половую тряпку, поволокла, плеская, на кухню. 
Она возила тряпкой по линолеуму, не особо ста
раясь, а потом разогнулась, отдуваясь, глянула в 
окно и застыла горестно.
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Так и стояла с тряпкой в руке, глядела, налива
лась слезой.

И мокрый пол уже подергивался просохшими 
проплешинами...

Они сидели на трубе у бойлерной, петухами на на
сесте: Пашка Апресян и крохотный, тонкорукий 
Шкалик с лицом и фигурой доходяги-дистрофика. 
Сидели, молчали, сплевывали по очереди на ас
фальт. Другие ребята кучкой топтались в отдале
нии, лениво соображали, на что бы убить субботу. 
Денег ни у кого не было, желаний особых тоже, но 
больно уж небо над головой развернулось ясное да 
глубокое, может, последние благодатные деньки, 
и тянуло куда-то, утягивало со двора, от привычно
го безделия, а куда — словом не выразишь.

— Ух, — сказал Шкалик мечтательно, — задраться 
бы с кем!

В каждом дворе есть свой припадочный, которо
му все нипочем. Который один полезет на всех, с 
воплями и пеной у рта, с кирпичом или куском же
лезной трубы, которого не остановить ничем, раз
ве что убить. Шкалик был такой припадочный. Шка
лика с детства опасались задевать здоровые мужи
ки. Кому охота потом в больнице лежать, с проло
манным черепом?.. Отца у Шкалика никогда не 
было. Мать у Шкалика жила с кем хочешь, но с ней 
никто не хотел жить. Она буянила, материлась, в 
пьяной злобе выкидывалась из окна первого этажа 
и задремывала на газоне. Шкалик жил сам по себе, 
голодный и неухоженный, и Пашкина мать вечно 
его подкармливала. Ел он всегда много и жадно, 
как сам говорил — про запас.

— Шкалик, — сказал Пашка невпопад, — я женюсь 
вроде...
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— Да знаю я, — Шкалик заерзал задом по трубе. 
— Наслышан.

Шкалик ревновал Пашку. К ребятам, к девочкам, 
теперь к Маринке. Шкалик считал себя лучшим 
Пашкиным другом и отвадил от него потихоньку 
всех приятелей. Даже девочки остерегались заигры
вать с Пашкой в его присутствии. Но вот подросла 
Маринка, и теперь он не знал, что делать. Уходил от 
него лучший его друг, с которым можно посидеть 
на отглаженной задами трубе, поговорить, помол
чать, поплевать на асфальт. Уходил к этой пигали
це, с которой ему не справиться. И кирпич не помо
жет, и труба железная, и даже пена изо рта.

— Ты бы тоже женился, — сказал Пашка. — Чего 
ждать?

— Да кому я нужен?
— Дурак! Вон, сколько их бродит.
Шкалик подумал, пожал тощими плечиками:
— Можно, конечно. А куда мне потом ее девать? 

Комната одна. Мать пьяная. Стула, и то нет. Был 
стул, да я его сломал вчера. За ножки да об стенку.

— Зачем?
— Накатило, — объяснил Шкалик.
Помолчали, пощурились на солнце. Ребята в отда

лении засвистели, заверещали, замяукали: шла по 
двору девочка в брючках в обтяжечку, привлекала 
внимание подчеркнутыми формами. Они тоже ее 
оглядели, ничего не упустили.

— У жены можно жить, — сказал Пашка.
— Можно, — согласился тот. — Да я уж ко двору 

привык. Тут меня все боятся.
— И там будут бояться.
— Не... — вздохнул. — Там свой Шкалик есть.
Пашка покосился на него:
— Тебе сколько лет?
Шкалик удивился:
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— На что тебе?
*— Интересно.
— Много, вот сколько.
— Сколько много?
Шкалик помялся:
— Тридцать в декабре...
— Иди ты!
— Точно. Это я так выгляжу. Как пацан.
— Тридцать, — повторил Пашка. — Ну, ты даешь! 
Еще помолчали.
— Ох, и психанул бы я теперь! — сказал Шкалик.

— Есть у меня такое желание.
Пашка засмеялся вдруг:
— Нет у тебя никакого желания.
— Ну?
— И ну. Психуешь по привычке, чтобы пугались. 
Тот даже вздрогнул:
— А что, заметно?
— Мне заметно.
Шкалик покосился на ребят:
— Да я их приучил, — сказал тихо. — Куда теперь 

денешься?
— Пошли они! — отрубил Пашка. — Живи, как хо

чется.
— А как хочется? Я и не знаю. — И толкнул Паш

ку в бок. — Ты, вон, тоже глядишь, чего они ска
жут.

’’Тоже” , — подумал Пашка, а вслух удивился:
— Надо же! Они тебя боятся, а ты их. Во, заверчено!

— А ты думал, — сказал Шкалик.

Вышла из подъезда Маринка, размашисто, широ
ким шагом пошла по двору, независимо размахива
ла крохотным кошелечком на золоченой цепочке. В 
кошелек не влезало даже зеркальце. Так только: 
два пятака на метро да двушечки на телефон. На
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ней был длинный плащ почти что до туфель. Когда 
шла, полы у плаща отпахивались, высоко открыва
ли ноги, холодок бежал вверх по телу. Хорошо!

Проходя мимо ребят, насупилась, сбилась с шага, 
повторяла упрямо:

— Ну и что же, что живот... И что же... Ну и что 
же...

Пашка слез с трубы, встал на дороге:
— Ты куда?
— Куда надо.
— Ей некогда, — объяснил Шкалик. — У нее дела.
Повернулась к нему, поглядела близко:
— У нас свадьба скоро. Приходи в ресторан.
— Шутишь, — сказал Шкалик.
— Приходи, приходи, я приглашаю.
— Мне и одеть нечего. В ресторан.
— Приходи так.
— У меня и денег нет. На подарок.
— Потом подаришь. Когда будут.
Шкалик тряхнул головой, развел в изумлении ру

ками:
— А у меня никогда не будут.
— И ты приходи, — сказала Пашке. — Тебя это то

же касается.
Набычился, ответил грубо:
— Обойдемся без ресторана.
— Кто обойдется, а кто и нет.
— Ну и женись одна! — крикнул яростно и пошел 

со двора.
— Ну и буду!
Подошли ребята, встали вокруг, глядели с ухмыл

кой и любопытством.
— Всех приглашаю, —- сказала. — В ресторан. Без 

жениха гулять будем. Хоть до утра.
— До утра в ресторане не выйдет, — сказал Шка

лик. — Выставят.
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— А мы домой поедем. Догуливать.
— Куда тебе — догуливать, — хохотнул угреватый 

малый в кепке. — Родишь еще.
Ребята грохнули дружно, и Маринка даже отсту

пила на шаг.
— Ты что вякаешь? — Шкалик уже стоял перед 

парнем, задирал кверху голову. — Ща умоешься, 
падла!

— Ладно тебе, не пугливый.
А Шкалика уже понесло. Глаза закатились, щека 

задергалась, тельце содрогнулось, трясущиеся руки, 
не попадая, отстегивали тяжеленную пряжку ремня.

— А ну павтари... — говорил неразборчиво, давясь 
слюной. — Па-павтари...

Маринка встала между ними, схватила его за ко
стлявые птичьи плечики:

— Юрочка, успокойся. Не надо, Юрочка!
Шкалик опустил руки, вздохнул, прикрыл глаза

тонкими веками.
— Все, — сказал. — Пронесло. Благодари ее, гнида, 

что без врача обошлось.
И ушел в подъезд.
— Ладно, мальчики, — улыбнулась Маринка. — Я 

пригласила, а там как знаете.
— Ну тебя к черту! — огрызнулся парень. — С при

падочными пить — себя не жалеть...
Она вышла со двора на улицу и за углом столкну

лась с Пашкой.
— Пашенька, — сказала, — здравствуй, солнышко. 

Сколько лет!
Он стоял в раскрытых дверях подъезда, как в 

раме: нога на ногу, в зубах сигаретка, независимый 
— просто, жуть.

— Поговорить надо, — сказал грубо, стервенея от 
застенчивости. — Пошли ко мне.

— У тебя я уже была. И не один раз.
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— Я не заставлял.
— А у нас нет претензий. — Маринка погладила ла

донью по животу, спросила нежно: — Правда, Тимо
ша? — прислушалась, закивала головой, будто услы
хала ответ. — Тимоша говорит: ’’Нету. Ни одной” .

— Кто говорит?
— Тимоша. Тимофей Маринович.
Пашка помолчал, соображая, мрачно выдавил:
— Павлович.
— Нет, Маринович!
— Так, да?! — Больно схватил за руку, потащил в 

подъезд. — Иди!
— Тимоша, он дерется...
— Не Тимоша! Никакой не Тимоша! Сам назову, 

поняла?!..
И бормотнул горячо, по-армянски, не иначе — вы

ругался.
— Это не твой ребенок! — гордо ответила Марин

ка и выпрямила плечи, как на картине ’’Допрос 
коммуниста” . — Тимоша, погляди на этого челове
ка. Он хотел от тебя избавиться.

— Да! — заревел Пашка. — Хотел! — И чуть ее не 
пристукнул. — А то условия ставили: ’’Теперь ты 
должен, теперь ты обязан...” А я не хочу, когда обя
зан. Не обязан — и все! — И выдохнул мощно: — А 
теперь чего ж... Теперь пусть живет.

— Ну спасибо! Ну наконец-то! — Маринка закла- 
нялась в пояс, как китайский болванчик. — Тимо
ша, ты слышишь? Радость-то какая! Тебе дядя жить 
разрешил. Скажи дяде спасибо.

— Маринка, — уже спокойно пообещал Пашка. — 
Получишь.

— Да кто ты такой?
— Твой муж.
— Привет! — изумилась. — То не муж, а то вдруг 

муж. Что с тобой, Пашенька? Ты же у нас гордый.
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Над тобой смеяться будут. Дружки-подруженьки. 
— И распахнула дверь на улицу: — Вон они стоят, го
лубчики! Эй! Глядите сюда! Тут он! Первый краса
вец! Который попался! Не отвертелся! Которого 
силком окрутили! На нескладухе-неладухе!.. Ур- 
ра!

— Я же женюсь на тебе, дура! — яростно взвился 
Пашка и отшвырнул ее от двери.

— Он женится. Он, конечно, женится. Он у нас та
кой благородный! А это видал! — И сунула кукиш 
под нос. — Хочешь жениться — пожалуйста. С огром
ным удовольствием. Только с рестораном, с гостя
ми, с музыкой и шампанским. Платье в обтяжку 
надену, чтобы трещало, пузо — во будет! — Маринка 
захохотала басом. — Весь дом позову, всех знако
мых! Пусть обхохочутся...

— Маринка!
— Ну что Маринка? Ты свое сделал? И гуляй себе. 

Ты у них герой, с тебя пример можно брать, а я... 
Кто я? — Резкие ударили молоточки, и Маринка 
вздрогнула, завозила кулаками по лицу. — Дура я, 
дура...

— Слушай, — сказал Пашка. — Ты хочешь со мной 
жить?

— Хочу, — быстро согласилась Маринка — даже 
слезы высохли. — С тобой — хочу. Но сначала — в 
ресторан.

— Опять за старое?!
— Опять, Пашенька, я опять.
Подошла к нему, потерлась головой о плечо, за

говорила, как с маленьким:
— Пашенька, родненький... Ну как ты не пони

маешь? Если тайком — значит, грех; значит, вино
ваты мы с тобой, и Тимоша наш виноват. А я, — 
засияли глазки — чистый малахит, — вот ни столеч
ко себя не виню. Чего винить, когда радость? Сна
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ружи радость и внутри... Ты меня не уговаривай, 
чтобы тайком, не надо, мне тогда всю жизнь стыдно 
будет.

— Мне, думаешь, не стыдно?
— Ты мужчина, Пашенька. Ты уж потерпи. Тимо

ша, — заныла жалобно, — скажи ты ему... Тимоша 
говорит: ”Ну пожалуйста!”

— Вот черти! — захохотал Пашка.
— Ура! — тяжело запрыгала Маринка. — Догово

рились! — Встала, тревожно заглянула в глаза: — Не 
договорились?..

Пашка опустил голову, заелозил каблуком, руки 
засунул в карманы.

— Знаешь, Пашка, кто ты?
— Кто?
— Ребенок — вот кто.
— Ты не ребенок, — обиделся Пашка.
— Я женщина, — сказала гордо. — Я уже женщина, 

а ты еще сосунок.
Молоточки ударили изнутри. Ударили — и притаи

лись.
— Иди, — приказала. — Убирайся! Когда повзрос

леешь — придешь. Может, пущу. А может, и нет.
И пошла из подъезда.
— Маринка, — крикнул. — Не доводи меня!
Оглянулась, оглядела придирчиво:
— Что это я с тобой да с тобой? Как-то несовре

менно это. У меня и без тебя мужики были. Четве
ро... Нет, пятеро. Пойду-ка я опять в загул. Жизнь 
прожигать...

Она шагала по бульвару зло и решительно, отма
хивала кошелечком на золоченой цепочке.

— Как ты себя ведешь, — сказала мать через рас
стояния. — Слушать стыдно.

— Мне, думаешь, не стыдно?
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— Погоди еще, — пообещала. — Вот бросит он те
бя, на панель пойдешь.

— Ну и пойду! Не твоя забота.
— Игорь! Она мне дерзит.
— Ладно тебе, — сказал Игорь, кувыркаясь на 

волне. — Не бери в голову.
— Разве он тебе пара? Шоферюга, грубиян нете

саный... Наплачешься еще!
— Ну и наплачусь! Вам-то чего?
— Я добра тебе желаю, добра!
— Да знаю я, знаю! Но пойми наконец: твое добро 

~  это еще не мое добро. Господи, ну какие вы все 
тупые!

— Как ты разговариваешь с матерью? Игорь, ска
жи ей!

— Меня нету, — сказал Игорь, ныряя. — Я утонул.
Молоточки били и били, не переставая.
— Не маленькая, — закричала Маринка с новой 

силой. — Сама рожу! Сама выкормлю!
— Да что ты умеешь делать? — в злой слезе закри

чала мать. — Что?!
— Ничего не умею! В уборщицы пойду. В посудо

мойки. В дворники.
— Внучка писателя будет мыть сальные тарелки!
— Да. Именно так. Внучка писателя.
— Игорь! Ну что же ты молчишь?
— Я не Игорь, — сказал Игорь, задремывая на пес

ке. — Я камень бесчувственный.
— Все сделаю! — кричала Маринка и кошелечком 

отмахивала яростно. — Все смогу!
— Марина! Я тебе приказываю.
— Приказывай. А я уши заткну.

Свернула с бульвара, вошла во двор, за угол, еще 
за один, привстала на выступ, голову сунула в от
крытое окно:
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— Славик, ты тут?..
Славик стоял спиной к двери, упершись ногами в 

пол. В трусах и майке, длиннорукий и белобрысый, 
с конопушками на лице и на плечах. Постель разо
брана, книги на полу, на столе бутылка ’’Рислинга” 
и стакан.

— Уходи, — сказал сурово. — Не до тебя.
Глаза у Маринки любопытно скакнули по комна

те.
— Там кто, за дверью?
— Кто-кто... Родители.
— Помочь?
— Обойдусь.
В дверь застучали деликатно, женский голос по

просил со слезой:
— Славочка, открой маме.
— Нет, — крикнул Славик, — не проси!
— Открывай, подонок! — заорал мужчина, и Сла

вик поехал вдруг по паркету босыми пятками, под
натужился, уперся ногой в стену, прихлопнул дверь.

— Славочка, я тебя умоляю!..
— Нет!
— Чего они? — спросила Маринка.
— Да ну... — Славик мотнул головой, как муху 

отогнал. — Учиться заставляют.
— А ты?
— А я прогулял.
— Во дает! — восхитилась Маринка. — Второй день 

в институте, и уже гуляет.
— Я туда больше не пойду, — сказал Славик и за

кричал что есть мочи: — Слышите? Не пойду!
За дверью застонали, заплакали, яростно забара

банили кулаком.
— Славочка, тебя отчислят!..
— Очень хорошо.
— Идиот, в армию загремишь!
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— Еще лучше.
— Славочка, ты должен получить диплом!
— Да ничего я не должен!
— Дурак, инженером будешь!
— Инженером, инженером... — орал Славик. — Да 

я, может, всю жизнь мечтал стать мушкетером, что
бы сражаться с гвардейцами кардинала! Вот уйду в 
бродяги, в старьевщики, матросом буду, могильщи
ком...

— Не пори ахинею!
— Да? А вот Горький сколько лет бродяжничал?
— Сравнил себя с Горьким.
— Да, сравнил!
— Славочка, подумай о затратах. Такие деньги 

учителям переплатили...
— Я вас просил? Просил, да?! Меня от вашей ма

тематики тошнит...
— Ах ты, тварь неблагодарная!!
Дверь заскрипела, загудела от ударов, подалась 

чуть, в щель просунулась волосатая рука. Славик 
поднатужился, захрипел от натуги, восстановил 
прежнее положение.

— А ты запрись, — посоветовала Маринка. — Чего 
мучаться?

— Да ключ на полке... Не отойти.
— Я достану.
Легла боком на подоконник, тяжело перевали

лась в комнату. Сколько она так лазила, пока учи
лись вместе...

Ключ повернулся в замке, а с ним и вопль ярости 
за дверью.

— Все, — сказал Славик и сел к столу. — Больше я 
из комнаты не выйду.

— Выйдешь, — пригрозил отец. — Жрать захочешь 
— выйдешь.

49



За дверью затихло. Славик взял бутылку ’’Рис
линга” и стал медленно наливать в стакан.

— Славочка, — спросила мать, — это что у тебя 
булькает?

— Это я вены вскрываю, — объяснил Славик. — 
Тупой бритвой.

— Подлец! — заревел отец. — Ты что мать пуга
ешь?!

— Будете приставать — вскрою. Идите к себе. У 
меня запой.

— Славочка, ты пьешь вино?
— Спирт, — сказал Славик. — Девяносто шесть 

градусов. Без закуски. Хочешь?
— Не хочу, — сказала Маринка.
— Славочка, ты с кем разговариваешь?
— Ни с кем, Это у меня пьяные галлюцинации.
— Дождешься, — пообещал отец. — Я сейчас мили

цию вызову.
— Вызывай. Они в институт сообщат, меня и вы

гонят. — Глотнул из стакана, сморщился от омерзе
ния. — Какая гадость...

Рухнул на диван, поверх одеяла, а Маринка села 
рядом, погладила его по щеке. В этой комнате они 
когда-то вместе делали уроки, готовились к конт
рольным, первый раз поцеловались на полу, на 
огромной географической карте, в безуспешных 
поисках города Качканара, даже лежали как-то на 
диване, в тесном неудобстве, и Славик бестолково 
тыкался носом ей в ухо, и руками пытался чего-то 
отстегнуть, а она сказала вдруг, что от него пахнет 
манной кашей. Маринка бегала к ним всякий день, 
радостная, заинтригованная, светящаяся, и в их 
скучную квартиру с показной порядочностью она 
приносила веселье, азарт жизни, праздничную сума
тоху. ’’Нет, — говорила мама, поджимая губы, — не 
о такой невестке я мечтала” , и папа с ней тут же
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соглашался. Так ему, папе, было проще жить. Оки 
отчаянно целовались целый год, всюду, где это толь
ко удавалось, а потом Славик нахватал двоек по 
всем предметам, родители с перепугу обложили его 
учебниками и платными преподавателями, и видеть
ся они стали реже, и целоваться — тем более. А там 
воротился из армии Пашка Апресян, и она позабыла 
про Славика и про все на свете.

— Слава, — сказал отец из-за двери, — мама ушла. 
Давай поговорим спокойно.

— Говори.
— Вот я инженер, уважаемый человек, работаю, 

строю, а что ты сделаешь без образования? Что 
создашь?

Маринка наклонилась и поцеловала Славика в 
лоб. Он отмахнулся нетерпеливо и сказал:

*— Мы не созидатели. Мы разрушители.
— Во имя чего?
— Не знаю.
— Тогда зачем разрушать?
— Чтобы было пустое место, — закричал Сла

вик. — А другие за нами будут опять строить. За
ново!

— Слава, — сказал отец тихо. — Уже было однаж
ды пустое место. Хватит с нас.

— Вы не то строили. Не то!
— А что — то?
— Откуда я знаю! Придут другие, они разберутся.
Маринка взъерошила ему волосы, а он отпихнул

ее руку, дрыгнул со злостью голой ногой.
— Слава, — сказал отец. — Ты не хочешь прогу

ляться по бульвару?
— Нет.
— Мы гуляли с тобой когда-то, и ты меня спра

шивал.
— Да?! А ты не отвечал.
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— Я отвечал, но не полностью. Я боялся испор
тить тебе жизнь.

— Ты боялся сказать мне правду.
— Это одно и то же, Слава.
— Нет!
— Да. Но я больше не боюсь. Спроси меня, Слава. 

Сын должен спрашивать у отца.
— У меня нет больше вопросов. Ни одного! Мне 

все ясно.
— Слава, — испугался отец. — Ты так не говори...
— Как думаю, так и говорю.
Маринка опять наклонилась, тихонько поцелова

ла его в губы. Славик мотнул головой, но она дер
жала крепко, не отпускала.

— Слава, ~  сказал отец. — Давай поговорим от
кровенно.

Славик молчал.
— Ты меня слышишь?
— Слышу, — сказал Славик, вырываясь.
— Мне тоже многого хочется, Слава.
— Хочется — делай.
— Так нельзя. Поверь мне.
— Ну, почему нельзя? Почему?!
— Потому что есть обязательства.
— Нет у меня обязательств. Ни одного!
— Будут, Слава. Такова жизнь. Тебе жить этой 

жизнью, Слава. Другой не будет.
— Не хочу жить вашей жизнью, не буду!
— Я тоже не хотел, Слава. А пришлось...
Была тишина. Потом отец сказал печально:
— Слава, я ушел к маме. У нее приступ.
— Приступ... — забормотал Славик. — Знают, чем 

взять... Чуть что, у нее приступ. Что ты меня гла
дишь?!

— Нравишься ты мне такой, — сказала Маринка. 
— Давай еще поцелуемся.
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Славик обалдело уставился на нее, потом покрас
нел, заелозил голыми пятками.

— Пусти, я оденусь.
— Ну зачем же? — Маринка сделала небрежный 

жест. — Лучше я разденусь.
— Ты что, — зашептал он, — рехнулась?..
— Славик, мы с тобой не дети.
Он спрыгнул с дивана, отошел к окну, опасливо 

покосился через плечо. Маринка откинулась на 
спинку, отпахнула полы плаща, ноги открыла для 
обозрения.

— У тебя жених есть, — сказал Славик.
— Ну и что?
— Свадьба скоро.
— Ну и скоро.
— Ты же... Вон какая теперь.
— Какая?
В дверь постучали деликатно.
— Слава, — сказал отец, — сходи в аптеку. Маме 

плохо.
Славик метнулся к двери:
— Сейчас... Я оденусь.
— Хорошо, — кротко сказал отец. — Я подожду.
— Ты что! — зашипела Маринка. — Они же тебя 

выманивают...
— Да знаю я, — огорчился Славик. — А что де

лать?
— И в институт пойдешь?
Он натянул штаны, сказал неуверенно:
— Там видно будет...
— Пойдешь, — пообещала Маринка. — Ты пой

дешь.
Подошла к окну, боком перевалилась через по

доконник, встала на приступочке.
— Погоди, — сказал Славик. — Ты зачем так?
— Как?
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— Ну... со мной. Шутила?
— Шутила, Славик, — сказала грустно. — Я пошу

тила.
А он держал ее за руку, не отпускал, выискивал 

глазами:
— Я тебя вспоминаю, Маринка...
— Иди, Славик, отец ждет.
— Да ну его... Лезь обратно.
— Мне нельзя лазить, — сказала. -  Я в положе

нии.

Завернула за угол, пошла со двора, на улицу, к 
телефонной будке.

— Алло, — сказал Пашка.
— Имею вопрос.
— Ну?
— Мне какую фамилию брать?
— Мою. Какую еще?
— Колбасян, что ли?
— Не Колбасян, а Апресян.
— Марина Максимовна Колбасян, — произнесла с 

расстановкой. — Пашенька, возьми лучше ты мою...
— Это не обсуждается, — сказал Пашка.
— Да у меня — хошь знать — дед Никодимов, зна

менитый начальник по строительной части, а у тебя 
кто?

— А у меня дед — Апресян.
Маринка подумала:
— А у детей чего будет? Тоже Колбасян?
— И у детей Апресян.
— А у внуков?
— И у внуков.
— Вот нарожаю тебе девок, — погрозилась, — они 

замуж выйдут и фамилии сменят.
— Мне сын нужен, — сказал Пашка. — Лучше два.
— Ему нужен! Назло девок нарожаю. Двойнями.
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Чтобы Колбасяны не задавались... Кстати, чтоб ты 
знал: я счет увеличила. Было пятеро мужиков, те
перь шесть.

А там — частые гудки...
— Тимоша, — пожаловалась грустно и носом 

ткнулась в холодное стекло, — никто нас не пони
мает, Тимоша...

Но молоточки ей не ответили. Не ответили — и 
все тут. Видно, осуждали за поведение...

Шел мимо будки парень в зеленой куртке, устало 
волочил кеды по асфальту. Встал, поглядел через 
стекло: лицо бледное, веки припухлые, с синевой.

— В Новосибирске не была?
— В Новосибирске? — удивилась.
— В Новосибирске. Советская улица, дом пятнад

цать, квартира семь. Карпов Илья Петрович.
— Иди, — сказала. — Прямо и еще налево. Там 

психдиспансер. Примут без очереди.
Он и пошел, лениво, с обвислыми плечами.
— Эй, — крикнула, — погоди!
Остановился, ждал покорно.
— Ты кто есть?
— Карпов. Илья Петрович.
— Из Новосибирска?
— Не знаю, — сказал без улыбки. — Самому не

ясно.
— Слушай, — Маринка заволновалась, — давай я 

тебя домой отведу. Или в больницу.
— Мне на почту, — сказал. — Хочешь со мной?
— Хочу.
Они пошли рядом, и Маринка пристраивалась к 

его расслабленной походке, не попадала в шаг.
— Где-то я тебя видала...
— В метро. На Арбатской. Я там у эскалатора 

сижу.
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Говорил он коротко, вяло, будто лень языком 
ворочать.

— Ну и работка! Скучно, небось?
— Хорошо, — сказал. — Шевелиться не надо.
— Какой ты! — подивилась. — Будто чем стукну

тый.
— Стукнутый, — согласился. — Это есть.
На почте висела табличка под стеклом, образец 

заполнения адреса: ’ ’Новосибирск 2. Советская
улица, дом 15, квартира 7. Карпову Илье Петрови
чу” .

— Я ему писал, — сказал. — И телеграммы посы
лал. А он не отвечает.

— Ты что? — фыркнула. — Это же совпадение. Та
кого человека и на свете нет.

— Есть, — уперся. — Меня учили верить печатному 
слову.

— Но не до такой же степени!
— А до какой? Или верить, или не верить.
— Издеваешься?! — заорала Маринка. — Мало ли 

чего они пишут! Кто же верит всему этому?
— Я, — сказал. — Я верю всему. Или ничему. Сей

час он на разговор придет. Вот увидишь.
— Ты чокнутый, понял? Тебя лечить надо. Чтобы 

не верил всему.
— Это вас надо лечить. Чтобы поверили.
На столе посреди зала валялись скомканные 

бланки для телеграмм. На каждом было начато и 
не докончено торопливым, неустойчивым почер
ком, с расплывшимися, видно, от слез, чернилами: 
’’Рязанская область, Шацкий район...” , ’’Рязанская 
область, Шацкий район, почтовое отделение Ивань
ковское...” , ’’Рязанская область, Шацкий район, 
почтовое отделение Иваньковское, деревня Карнау- 
хово, Хлыстовой Анне Петровне. Мама, приезжайте 
скорее!”
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Стукнули изнутри молоточки — тревожно и тре
бовательно. Маринка вздрогнула, огляделась, ша
гнула несмело... Окошко для телеграмм было ря
дом. Только протянуть руку.

— Новосибирск кто вызывал? — сказала дежур
ная. — Абонент не явился. Нету такого. По адресу 
не проживает.

Карпов побелел еще больше:
— Он там, я знаю...
— Снимайте заказ, — приказала Маринка.
Получила назад деньги, ссыпала ему в карман,

повела под руку на улицу. Карпов шел молча, ду
мал напряженно, щурился, морщил лоб.

— Карпов, а Карпов! У меня свадьба скоро. При
ходи в ресторан, плясать с тобой буду. Мне еще 
можно.

— В Новосибирске была? — спросил Карпов.
— Дался ему этот Новосибирск!
— Поеду... Сам проверю. Если нету его, значит и 

меня может не быть...
— Ну и поезжай! — крикнула в сердцах.
— Далеко... — поморщился. — Шевелиться много.
Поднялись на лифте, вошли в квартиру, потом в

комнату. Пыльную, тусклую, с оборванными обоя
ми, с полосатым матрацем на козлах. Между матра
цем и стенами оставался со всех сторон узкий про
гулочный коридор.

— Ой, — Маринка крутнулась на одной ножке, — 
сколько тут пыли! Давай окно откроем.

— Шумно будет.
— Давай пол подметем.
— Опять запылится.
Он уже улегся в выемку на матраце, в куртке и 

кедах, блаженно раскинул руки:
— Ложись тоже.
Маринка попятилась:
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— Как это—ложись?..
— Рядом. Я бы с тобой полежал.
Она обошла матрац со всех сторон, спросила бо

язливо:
— Ты один живешь?
— С родителями.
— А они где?
— В походе. С рюкзаками. Они у меня энергич

ные.
Маринка села на уголок матраца, сказала, обми

рая:
— Только чур — рукам волю не давать.
Он не ответил. Лежал, глядел на нее, морщил по 

обыкновению лоб. Тогда она прилегла на бок, и 
расхлябанные пружины сразу впились в ребра.

— Как ты тут спишь? Больно ведь!
Он положил руку ей на плечо и надавил книзу, 

заваливая на спину.
— Ты чего?., — всполошилась. — Я закричу!
— В выемку ложись. Будет удобно.
Маринка улеглась в выемке, поелозила чуть, 

устраиваясь.
— Удобно...
— Помолчи, — поморщился.
Лежали рядом, глядели в потолок. Хорошо было, 

но странно. Чего лежать, когда спать не хочется? Но 
он лежал, и она лежала. Карпов вздохнул, лениво 
протянул руку, положил ей на грудь. Маринка так 
и вздрогнула: вот он, разврат! Затаила дыхание, с 
ужасом ждала продолжения. Рука была вялая, не
живая, холодная. Полежала на груди и убралась 
прочь. Она даже обиделась.

— Я в биологи собирался, — сказал вдруг Карпов. 
— В кружок ходил, при институте.

И замолчал надолго, словно забыл о ней.
— Говори! — приказала Маринка.
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— Они опыт проводили. Над собакой. Собака 
много ела и оставалась голодной. Глотала мясо и 
умирала от голода.

— Почему?
— Не знаю. Опыт такой. Хорошая собака, толстая, 

добрая, а глаза растерянные. Не понимала, чего с 
ней. Ела — и умирала с голоду. Я больше туда не 
ходил...

— И молодец, — похвалила Маринка. — Зверей 
только мучить.

Он помолчал, как поспал, и опять:
— Они меня в походы водили. Родители. С рюкза

ком по природе.
— Чем плохо?
— А чем хорошо? Согнешься пополам от тяжести, 

видишь в лесу одни свои ноги. В шестнадцать лет я 
сказал: ’’Все. Теперь отдыхать буду” . Это моя ком
ната, остальное — их.

— Они у тебя кто?
— Они у меня бодрые. Они песни поют.
— Ты мне нравишься, — сказала Маринка. — С 

тобой лежать весело.
— Помолчи, — попросил.
Опять они лежали молча, глядели в потолок. В 

комнате было тихо, затхло, прохладно. Навалива
лась дрема, тянуло закрыть глаза и уснуть, но Ма
ринка держалась что есть силы. Во сне она была 
беззащитна.

Потом он вроде заснул, и Маринка пригрелась в 
выемке, даже сон мимолетный увидела, но вздро
гнула вдруг и насторожилась. Вялая рука легла ей 
на грудь, пальцы скользнули под блузку и замерли 
там, стылые и неживые. Удовольствия не было. Же
лания, и то не было. ’’Что это я, — подумала. — У 
меня Тимоша есть, Пашка, чего тут лежать?” Встала 
энергично с матраца, даже на ножке подпрыгнула.
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— Вставай давай. Чего киснуть?
— В Новосибирске была? — спросил он тихо.
Тут она взбеленилась! Подскочила к матрацу,

пнула его ногой:
— Знаешь что, Карпов! Пыльно ты живешь.
— Мне нравится.
— Старик ты, Карпов! — Маринка опять ничего не 

боялась. — Даже женщина тебя не волнует.
— Ложись, — попросил. — В выемку.
— Хватит, дорогой, полежала. Поищи другую. 
Выскочила на улицу, отдышалась на ветерке,

сказала вслух, с удивлением:
— Что такое? Когда им всем не до меня...
Зашла в будку, набрала номер, слушала долгие

гудки.
— Алло, — сказала гудкам. — Передайте Паше: 

было шестеро, теперь семь. Семь. Просто, семь. Он 
поймет.

Вдруг ударили молоточки — часто и испуганно. 
Набрала поспешно номер, сказала грубо:

— Галка, имей в виду. За Пашку глаза выдеру.
— Мариночка, — запела та, — да что ты? Да зачем 

он мне? Своих девать некуда... — И закатилась мел
ким смешком. — Сейчас двое придут, куда мне? 
Солить, что ли? Ой! — сказала. — Приходи ты. Пове
селимся. Их двое и нас двое. Загранично — нет 
слов!

— И приду, — погрозилась Маринка. — Думаешь, 
нет?

— Мариночка... Лапулечка... Скорее давай!

Шла обратно быстро и решительно, бурчала оби
женно, будто возражала кому-то:

— Вот назло пойду, назло!
— Марина, — крикнула мать, — я тебе запрещаю!
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— Тебя нет, — ответила Маринка. — Ты на юге.
— Марина, одумайся!
— Я одумалась.
— Марина, ты превратишься в публичную девку!
— И пусть.
— Не смей так говорить! Марина, я сейчас приле

чу.
— Не успеешь.
— Игорь, ну что же нам делать?!..
— Купаться, — сказал Игорь. — Потом в ресторан.
— Молодец, — похвалила Маринка. — Ты меня 

понимаешь.
— А то, — Игорь подмигнул через расстояния. — 

Приеду — расскажешь.
— Неужто нет, — подмигнула Маринка. — Тебе — 

первому...

Галочка открыла дверь.
Галочку было не узнать.
Невозможной красоты женщина стояла на поро

ге.
Такие и не рождаются вовсе. Таких делают по за

казу, за хорошие деньги.
— Галка, — сказала Маринка с завистью. — Сейчас 

зареву...
— Реви, — разрешила Галочка.
Губки накрашены, глазки подведены, локоны- 

колечки вокруг пухлого личика, а сама она теплая, 
сонная, домашняя, будто только что из постели, 
из-под жаркого пухового одеяла. Галочка вечно та
кая, даже на работе: сидит-млеет, глядит-завлекает, 
обволакивает неслышно, утягивает неприметно. В 
пуховое тепло, в жаркий уют. Еще в школе, с пио
нерского возраста, липли к ней завороженные стар
шеклассники ~  не оторвешь, да оглядывали с за
вистью взбудораженные подружки, нервные и бес
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покойные. ”А я, — пела в истоме Галочка, оправляя 
на пышных бедрах школьную форму, — я с тринад
цати лет уже не нервничаю...”

— Галка, — шепнула в ужасе, — у тебя чего под 
платьем?

— Ничего. А зачем?
— Тоже хочу, — заныла Маринка. — Узкое хочу, 

длинное, на лямочках...
— Обновочка, — подразнилась Галочка и нежно 

оглядела себя сверху донизу, ничего не пропустила. 
— В пупырышках... Колечко, — подразнилась еще и 
растопырила пухлые пальчики. — Обручальное...

— Галка, ты же не замужем!
— Ну и что, ~  Галочка таяла от блаженства. — Так 

оно привлекательнее...
— Тогда и я... И мне колечко!
Галочка взяла ее за руку, повела в комнату.
— Вот мы сейчас переоденемся... Вот у нас ничего 

не заметят... Снимай плащ. Все снимай.
Через полчаса Маринка встала у зеркала, охнула в 

потрясении. Короткое платье — широким балахо
ном от плеч. Глаза — густо подведенные. Волосы — 
начесанные на лоб. Губы в помаде, ногти в маникю
ре, на пальце — обручальное кольцо. Медное, под 
золото.

— Блеск, — одобрила Галочка. — Чудо загранич
ное...

И ушла на кухню.
Марицка постояла перед зеркалом, повернулась, 

присела, состроила опытный вид... и забоялась 
вдруг до дурноты, до мурашек на спине. Побежала 
на кухню, взяла нож побольше, резала сыр толсты
ми ломтями, и стол подрагивал от ее усилий.

— Галка, а они кто?
Галочка клала сметану в салат. Галочка облизала 

пальчики.
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— Мальчики, — зажмурилась. — Модные — жуть...
— Ты их знаешь?
— Я их видела разок, — потупилась Галочка. — Но 

я про них слышала...
В дверь зазвонили. Долго и уверенно.
— Открой.
— Ты!
— У меня руки в сметане.
— Нет, ты!
Удрала на цыпочках в комнату, села на диван, 

слушала, обмирая, голоса из коридора.
— Что же вы опаздываете? Фу-фу-фу...
— Начальство, Галочка, не опаздывает.
— Ладно уж, давайте сюда бутылки.
— Не могу доверить. Обратите внимание: особый 

фонд, валюта-матушка.
— Загранично!
— А то нет.
” У, — подумала Маринка, — старичье... .”
Первым вошел в комнату молодой, коренастень- 

кий мужчина, держа в вытянутых руках по квад
ратной бутылке с пестрыми наклейками. Уже про
ступала в нем, несмотря на молодость, внутренняя 
осанистость, важная значимость, устоявшееся на 
лице выражение принятой на себя ответственности. 
Глядел прямо, ступал твердо, улыбался в меру, нес 
себя с достоинством. Следом за ним вошел второй 
мужчина, того же роста, той же коренастости, но 
попроще, поплоше, как бы смещенный на ступень
ку вниз. И глядел прямо, и ступал твердо, и улы
бался в меру, но проступала на лице, выдавая, 
малозаметная, не до конца замаскированная гу- 
бастость, которая портила всю картину. Такому 
мужчине, да при таком достоинстве, хорошо бы 
иметь другое лицо. Одеты они были в одинаковые, 
темных тонов дакроновые костюмы, поразительно
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белые рубашки, четко повязанные галстуки, на
драенные до синевы туфли. Чувствовалась за этим 
не своя, не органичная, даже не придуманная, а 
подсмотренная на стороне одинаковость. Подошли, 
щелкнули каблуками: холодно вежливые, профес
сионально внимательные.

— Анатолий.
— Николай.
И сразу стало ясно: почтили присутствием не 

какие-то там беспородные Толька да Колька, а пре
исполненные достоинства, приобщенные к руко
водству Анатолий и Николай.

Галочка сразу засуетилась, заморгала редкими 
ресничками:

— Это Марина, моя подружка. Прошу любить.
— Выяснили, — солидно пошутил первый и поко

сился на медное колечко.
— Разобрались, — добавил второй и тоже покосил

ся.
Маринка протянула руку, с перепугу мощно, до 

боли, пожала им пальцы, и они дрогнули, внима
тельно поглядели на нее, потом друг на друга.

— Я мигом, — прощебетала Галочка и убежала на 
кухню.

Мужчины солидно прокашлялись.
— Ну что, Анатолий Степанович, закурим для на

чала?
— Можно, Николай Петрович. Чего не побаловать

ся?
Они были еще молодые и звали друг друга на 

”ты” , но по имени-отчеству, этакий административ
но-хозяйственный шик!

— Не, — сказала Маринка. — Я не курю.
— Молодо-зелено. Студентка, небось?
— Студентка, — соврала тут же.
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— Тоже неплохо, — сказал — оттолкнул на дистан
цию. — Какие трудности?

— Нету трудностей.
— Будут — заходи. — И безо всякого перехода: — 

Николай Петрович, ты по работе-то отчитался?
— На той еще неделе. По мероприятиям — полный 

ажур.
— Смотри. Не то на ковер поставим, стружку сни

мем.
Они садились за стол, как в президиум. Устраива

лись поудобнее, надолго. Тот, что поважнее, усадил 
рядом с собой Галочку, тот, что попроще — Марин
ку. Видно, распределили заранее. Мужчина поваж
нее взял квадратную бутылку, показал всем на
клейку:

— Из особого буфета.
— Слыхали, — непочтительно вякнула Маринка. 

— Валюта-матушка...
Мазнул по ней взглядом, разлил в рюмки до 

краев, поднял свою, прищурился, поглядел на про
свет.

— За знакомство!
Они выпили одновременно. Обхватили рюмки гу

бами, опрокинули в один глоток. Чувствовалась за 
этим большая практика. Выпили — заели маслом. 
И за этим чувствовалась практика.

Тот, что попроще, опять разлил до краев, прищу
рился, тоже поглядел на просвет:

— За присутствующих.
Выпили — заели маслом.
— Хорошо пошла.
— Лучше не надо.
Положили себе колбаски, сыру, захрустели огур

чиком. Вспомнили — поухаживали за девочками.
— Я вот что думаю, Николай Петрович, — сказал 

тот, что поважнее, и повертел в руках заграничную
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бутылку. — Главное для нас на новом этапе — не 
всеобщее удовлетворение потребностей, нет.

— Как так? — удивился тот, дожевывая бутер
брод.

— А так. Главное теперь — воспитание ограничен
ных потребностей. Лучше всего — целенаправлен
ных. По группам населения. Чтобы не перегружать 
экономику. Когда каждый хочет всего, разве за 
ними угонишься?

— Сильно, — восхитился тот. — Уже докладывал.
— Погожу. Куда спешить? Идея пока не для моей 

должности.
— Мальчики, — позвала Галочка. — Девочки ску

чают...
Они выпили еще по одной, неторопливо встали. 

Мужчина поважнее взял Галочку за голые плечи, 
снисходительно переставлял ноги, оглядывал свер
ху, как примеривался, а мужчина попроще плотно 
прилип к Маринке, с трудом разворачивал ее в тес
ных проходах. Пахло от него водкой, мылом, рез
ким одеколоном.

Сели — налили.
— Мне вина, — попросила Маринка.
— Отстает молодежь, — сощурился первый. — Сту

дентка, небось?
— Студентка.
— Учтем на будущее. Какие трудности?
— Нет трудностей.
— Будут — заходи. Николай Петрович, ты как?
— Нормально.
— А вот мы еще по квадратненькой...
Выпили — закурили.
— Я тебе так скажу, Николай Петрович: держись 

за меня — не прогадаешь.
— Я держусь, Анатолий Степаныч.
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— И правильно делаешь. Мне хорошо будет, и те
бе неплохо.

— Тебе далеко идти, Анатолий Степаныч. По 
всему видать.

— Далеко — не далеко, а пока продвигаемся. 
Слыхал, может? За границу еду. С молодежной де
легацией. Ай эм сорри...

— А Сорокин?
— Сорокина отбраковали. Кислород ему пере

крыли. Во всех шлангах.
— Пил?
— Пил — что? Делов-то! Хочешь напиться — возь

ми бутылку, выжри под одеялом — и спи. Кому де
ло? Невыездной он. Родственнички подкачали. Ты- 
то как на этот счет?

— Я, Анатолий Степаныч, в порядке. Всех схоро
нил.

— Схоронить — не велик труд. Анкету не схоро
нишь. Теперь у нас четко: выездной или невыезд
ной.

— Ах, — повторила Маринка, — как интересно! 
Невыездной, невыпускной, непропускной, неза
пускной...

Откуда они взялись, эти, одинаковые, модно оде
тые, ладно причесанные, согласные со всем и гото
вые на все? Откуда они такие взялись?! А ведь мы 
рассчитывали на новое поколение, мы так на него 
рассчитывали! Вот придут свежие, оригинальные, 
скороумные и быстроспешные, без нашего груза 
ошибок, страха и подозрений, без наших кумиров, 
от которых нет сил отвязаться, и без наших врагов, 
к которым не грех бы и присмотреться. И вот они 
уже пришли, вот они, вот! Время дало им другую 
внешность, жизнь нафаршировала их новыми идея
ми, но кому это пригодилось, кому понадобилось, 
где?! А они уже заполнили все места, дипломиро
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ванные молодые люди, с неутомимостью судебных 
исполнителей и с равнодушием понятых. Они уже 
командуют, они решают, они ни в чем не сомнева
ются. На кого же теперь нам рассчитывать, брат
цы?..

Потом они танцевали.
Губастого совсем развезло. Он прилипал к Ма

ринке, едва ногами шевелил, и она с трудом таскала 
его по комнате, а тот, что поважнее, уводил Галоч
ку в коридор, и оттуда слышались взвизгивания, 
меленький хохоток. Потом они возвращались на
зад, и Галочка поправляла лямочки на плечах, при
глаживала трепаные волосы, с любопытством 
взглядывала на Маринку. ”Ну и веселье, — думала 
Маринка. — Скукота одна...”

Потом те ушли и пропали надолго, а губастый 
вдруг, как проснулся, прижал Маринку в углу, ца
рапаясь ногтями, полез, куда не следует, и ее за
тошнило от запаха водки и одеколона.

— Пошел, — сказала с омерзением. — Противно...
А он мычал, давился неразборчиво словами, и

руки все не унимались, ну никак не унимались.
— Ай эм сорри... твою мать... Какие трудности?..
Маринка высвободилась, толкнула что есть силы

кулаками в грудь — он и рухнул на пол, как ват
ный, голова под столом, руки-ноги поперек комна
ты.

— Эй, — перепугалась. — Ты живой?
Он спал. Спал под столом и сладко чмокал гу

бами.
— Ну и мужики пошли, — сказала. — Согрешить 

не с кем...
Открыла шкаф, похватала свою одежду, побежа

ла в коридор. Там, у зеркала, валялись Галкины 
туфли, чуть подальше, скомканной тряпочкой — 
Галкино платье. Дверь в ванную была заперта. На
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ручке висел дакроновый пиджак. Из ванной слы
шался шум падающей воды.

— Вы что! — охнула. — Нашли место...
Прибежала к себе в квартиру, сбросила мерзкий

балахон, умылась, причесалась по-старому, села на 
кухне.

— Эх, ты, — сказала с облегчением, — струсила... 
Пододвинула телефон, набрала номер. Никто у

Пашки не отвечал.
— Алло, — кричала редким гудкам. — Пашу позо

вите! Па-а-шу!...

Она бежала по улице, полы плаща метались в но
гах, и в уши ей билось жалобное, материнское:

— Доченька! Мариночка! Я возвращаюсь!..
— Не надо. Отдыхай себе на здоровье, мама. По

правляйся.
— Я не могу, доченька. Мне беспокойно.
— Все нормально, мама. Все хорошо.
— Еще как хорошо, — откликнулся Игорь, отку

поривая. — Лучше не надо!
— Это моя дочь! — закричала мать. — Тебе, конеч

но, плевать.
— Мне не плевать, — сказал Игорь. — Мне чихать.
— Мамочка! Миленькая! Я справлюсь. Вот уви

дишь, я справлюсь!
— Доченька, мы едем! Мы уже едем. Игорь, бери 

чемоданы.
— Не хочу, — огрызнулся Игорь. — У меня отпуск.
— Я сама поеду, сама... Доченька, держись! Мы 

все устроим. Родишь — я купать его буду. Купать 
маленьких, знаешь, какая радость?

— Вместе будем, мама. С Игорем.
— я  тут при чем? — сказал Игорь, разливая по 

второй. — Ваш ребенок, вы и купайте.
— Не беспокойся, мама. Я тебя люблю, мама. Я
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тебе рожу внука, мама. Тимошу. Тимофея Марино- 
вича. Мы будем ходить в парк. Гулять, мама. Ты, я, 
Игорь с Тимошей. Игорь, будем ходить?

— Смотря какой парк, — сказал Игорь.
— В Сокольники. Мы будем ездить в Сокольни

ки!
— В Сокольники будем, — согласился Игорь. — 

Там пиво хорошее.
— Доченька, мы едем! Едем уже!
— Я жду, мама... Я вас жду!
Прибежала на почту, схватила бланк для теле

грамм, написала поспешно: ”Мама приезжай ско
рее!”

— Восклицательный знак не передадим, — сказала 
женщина в окошке.

— Почему?
— Порядок такой.
Маринка рванула к себе другой бланк, брызгая 

чернилами, написала по-новой: ”Мама приезжай
скорее восклицательный знак” .

— Это другое дело, — сказала женщина...

3

Газон отделял дом от улицы.
Газон привлекал всеобщее внимание, притягивал 

и останавливал на бегу.
Низенький заборчик вокруг. Плюшевый травя

ной ковер, без привычных зарослей сорняка. Рядок 
пестрых астр прихотливо извилистой полосой. Гру
да камней, будто брошенных ненароком. Крохот
ная клумба с гвоздиками. Одинокий куст розового 
шиповника. Две тоненькие березки из одного кор
ня. Раскидистая яблоня в углу, тяжелые ветви на 
подпорках, аккуратная табличка на стволе: ”Эти
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яблоки принадлежат детскому саду № 18” . Яблок 
на яблоне не было. Яблоки оборвали еще зелеными. 
И табличка на стволе оставалась мягким упреком, 
грустным напоминанием, слабой надеждой на буду
щие раскаяния.

Дина сидела на складном стульчике посреди 
газона, в фартуке и белой панамке, и детскими 
граблями рыхлила землю на клумбе. Это был ее 
газон, замысел ее и старания, работа ежедневная и 
еженощное беспокойство. Набегали временами 
бродячие собаки, справляли свадьбы на ее астрах, 
налетали по вечерам влюбленные нахалы, обрывали 
под корень нежное великолепие, проводили тепло
трассу — кошмарной траншеей поперек, а она потом 
суетилась, восстанавливала по-старому, не давала 
газону заглохнуть, себе — закиснуть, опустить руки 
в отчаянии. И всякое утро — торопливый взгляд 
вниз, через окно: что они там еще натворили, те, 
для кого она старалась. Бывали у нее порой времен
ные помощники, приходили надоедливые советчи
ки, и опять она оставалась одна, на складном стуль
чике, с граблями, лопаткой или тряпкой. С первого 
тепла и до холодов голубели на газоне незабудки, 
пламенели маки, садовые ромашки раскрывали 
изумленные реснитчатые глаза, и розы, и тюльпаны, 
и нарциссы. Все в свой срок, на своем месте, радуя 
ее и утешая, давая силы возиться, передвигаясь со 
стульчиком с места на место. Хотелось еще завести 
бассейн-малютку, зеркальце воды с нежными кув
шинками, и толстой бельевой веревкой выклады
вала она контур — овал, треугольник, сердечко, 
долго потом приглядывалась, привыкала, никак не 
могла выбрать подходящую форму. Да и для бас
сейна нужны силы, нужны помощники, и отклады
вала она это дело с весны на осень, а с осени опять 
на весну.
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Этот газон завещал ей Александр Аполлинарие- 
вич Горский. Завещал невольно, сам того не ведая, 
не помышляя о последствиях, но Дина запомнила, 
приняла, поняла по-своему. Так оно всегда: брось 
мимоходом зернышко — вырастет дерево. Распахи
вай, рассаживай, пыхти от усилий — и не проклюнет
ся. Был у него когда-то сюжет, продуманный испод
воль, не спеша, любовно, с которым не хотелось про
дешевить, который ждал своего времени, легкости 
мысли, полета духа, когда все тебе под силу. Сюжет, 
который он часто рассказывал, выстраивал на гла
зах, добавляя, изменяя, радуясь будущей работе, сю
жет, на который вечно не оставалось времени : отвле
кало более спешное, к сроку, по договору. А потом 
он уже не мог написать — только рассказывал. А по
том не рассказывал. А потом позабыл... В одном го
роде, в одном старом провинциальном городе был 
парк культуры и отдыха, обычный, как все. С бес
смысленной колоннадой у входа, с примитивными 
качелями-каруселями, с пивными и пирожковыми 
ларечками, забитыми наглухо, с плакатами и фото
графиями передовиков, с дощатой эстрадой и ас
фальтовой танцплощадкой, густо обсыпанной окур
ками по проплешинам окрестного газона. Туда хо
дили по выходным дням горожане с детишками, 
туда налетала по вечерам буйная молодежь, и было 
там скучно, пыльно, временами страшновато. Обыч
ный парк культуры и отдыха в обычном городе 
средней российской полосы. Но при этом парке, 
рядом с ним, частью его, сливаясь территориями, 
стоял старый-престарый запущенный сад. С аллея
ми, гротами, беседками, легкими висячими мости
ками через овражки. Самодур-помещик построил 
все это еще в том веке для красавицы-жены, на все
общую потеху и надругательство, разорился вко
нец, спился в нищете, презираемый всей округой,
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да и застрелился где-то тут, в беседке, но сад остал
ся, сад цвел по весне буйным яблоневым цвете
нием, давал приют птицам и бродячим мечтателям, 
тихо угасал со временем. Вообще-то, при парке 
культуры и отдыха предполагались люди, которые 
должны были за ним следить, но денег отпускали 
очень уж мало, служители были нерадивы, да и 
половина садовников, положенных по штату, на са
мом деле только ими числились, потому что на 
должности садовников были оформлены дефицит
ные художники, которые не справлялись с нагляд
но-массовой агитацией на фанере. Зубастые импе
риалисты, кривые стремительного роста, пьяницы в 
обнимку с бутылками, ’’Агитпункт” , ’’Туалет” , 
’’Миру мир” . Сад угасал, беседки ветшали, испи
санные малограмотным матом, с гротов сыпалась 
пластами штукатурка, висячие мостики зияли про
валами. Но была в саду одна аллея — чудо какое-то! 
С мостиком через ручей, с колоннадой на пригорке, 
с беседкой под старым ясенем. Осенью, ах, как 
красива она была осенью, будто змей-великан 
сбросил на аллею старую свою переливчатую кожу. 
А весной, когда цвели яблони! А летом — жасмин! 
И шиповник! И рябина — гроздьями! Аллея была в 
идеальном состоянии. Деревья ухожены, кусты под
стрижены, мостик в лучшем виде, и колоннада бе
лилась. Там суетился, на этой аллее, день за днем, 
без выходных, скучный, сутулый, неразговорчивый 
старик в синем халате, в очках с толстенными лин
зами, в старой кепочке до самых глаз. Его ставили 
в пример другим служителям. В его аллею водили 
туристов. Туда заезжали даже залетные киношники 
для съемки фильмов из жизни вырождающегося 
дворянства. Эту аллею знали все влюбленные, и 
редко кто не целовался там под прикрытием темно
ты или беседки. И было так долго. Два, пять, во

73



семь лет... ’’Долго” — оно измеряется не цифрами. 
А потом старик вдруг исчез. Не стало старика на 
аллее. То ли умер, то ли заболел, а может, силы 
истратил по старости. Пора листья сметать, а его 
нету. Пора колоннаду белить, а он не приходит. И 
выяснилось тогда в дирекции, что не было никако
го старика: по документам не числился, зарплату не 
получал, и в отпуск не ходил, как все, а работал сам 
по себе, по личному желанию. Что-то, наверно, дер
жало его у этой аллеи. Воспоминания. Переживания. 
Памятный случай. Кто это теперь расскажет? Реши
ли просто: любовная история. Назвали популярно: 
’’Аллея верности” . Экскурсоводы объясняли с воо
душевлением, в проспекте о городе, бедном собы
тиями, отметили этот факт. А аллея тем временем 
зарастала, ветшала беседка, скрипел натужно не
безопасный мостик, колоннаду, давно уже небеле
ную, старательно исписали неприхотливым матом. 
И стала аллея, как все, и про деда позабыли, и собы
тие это постепенно изгладилось из памяти города, 
потому что денег на парк отпускали очень уж мало, 
служители были нерадивы, да и половина садовни
ков, положенных по штату, трудились не на аллеях, 
а на фанерной ниве наглядно-массовой агитации. 
Империалисты зубастые, кривые стремительного 
роста, пьяницы с бутылками... У старика был сад, у 
Дины — газон. Старик пропал давно, Дина еще жила.

— Ну и что же, — подумала вслух. — Они моло
дые. Им положено запаздывать.

И оглянулась торопливо на дом, на окна его и на 
лоджии, будто кто-то мог ее подслушать и тут же 
злорадно поиздеваться.

Она не любила свой дом. Не могла с ним свык
нуться. Была тут глубинная несправедливость, ца
рапающая обида, будто увел ее Александр Аполли- 
нариевич Горский из родного жилища, заманил не
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весть куда и ушел тайком, через ок«*\ изменниче
ски бросив на произвол случая. Все было тут чужое: 
и квартира, и соседи, и дома вокруг, тесно натыкан
ные, и улица в глубине — архитектурный кошмар, 
куда она зареклась выходить: плоская, безликая, 
красного казарменного кирпича, будто военное по
селение. Не то что ее бульвар: дома старые, глазами 
оглаженные, деревья густые^ дождем непробивае
мые, аллеи тенистые для прогулок, лавочки уютные 
для неторопливого разговора, дети милые, взрос
лые улыбчивые, и погода там получше, и здоровье 
покрепче, и страхов поменьше, и небо поголубее, 
и зима не такая долгая, а весна дружная, а лето мяг
кое. Как ни верти, там, в памяти, все лучше, милее, 
пригляднее, тут, в жизни — поплоше, погрубее, по
захватанней. Потому и не верилось, что это, сегод
няшнее, навсегда теперь, потому и держалось ощу
щение, что воротится назад Александр Аполлина- 
риевич Горский, возьмет ее за руку и — торопливо, 
налегке — уведет назад, в прошлое, в любимые их 
края. Он и раньше уходил от нее, — он уходил, она 
терпеливо ждала возвращения, — но тогда шелестел, 
успокаивая, бульвар под окнами, заросшие аллеи 
остужали боль, родные стены вокруг, как им и 
положено, очень ее поддерживали. А тут, что ей по
может тут?.. Появлялась порой мысль поменяться 
квартирами, поближе к бульвару, но снился ей на
вязчиво частый сон-знамение: возвращается домой 
Александр Аполлинариевич Горский, бежит впопы
хах по лестнице, сует ключ в неподатливый замок, 
звонит нетерпеливо, стучит кул.аком в дверь, а 
открывают ему чужие, равнодушные люди, огляды
вают насмешливо. Глупый сон, пустой и никчемный 
наяву, а поди ж ты: не менялась Дина квартирами, 
жила тут, куда он ее привел, будто ждала чего-то. 
Да и газон на кого было оставить.
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— Они! — вскинулась на стульчике, проводила с 
прищуром случайных прохожих. — Не они...

Только газон примирял ее с окружением. С до
мом, с улицей, с жизнью. Тут, на газоне, была не
сомненно нужная работа, скорые безусловные ре
зультаты, позднее удовлетворение на закате жизни. 
Земля отзывалась благодарно на ее усилия, земля 
нуждалась в слабой ее помощи, между ней и землей 
не вставали начеку непременные и надоедливые 
инспекторы, не хватали за руку путаники-указчи
ки. Всю жизнь ей не хватало этого: уверенности, 
наглядности, скорых, несомненных результатов. 
Школа давила на нее, неприметно отдаляла учени
ков, во все годы оставалась наказанием ее и мукой, 
надеждой и вечным разочарованием. На ее глазах 
уходили старые учителя и приходили взамен новые, 
менялись школьные программы, вылетали из учеб
ников неугодные классики, исчезали совсем, как не 
были, переходили в мелкий шрифт, который и не 
обязательно было читать. Достоевский, Щедрин, 
Бунин уходили в изгнание, гордые и непримири
мые. Пушкин, Гоголь, Толстой оставались обгры- 
занными, обкорнанными вульгарным изложением в 
унылых учебниках. Бедные вы наши классики, за
тюканные и замордованные, засушенные и пре
парированные, втиснутые на позор в школьные 
хрестоматии!.. Потом классиков стали возвращать 
назад, по одному, с явной неохотой, и Достоевский 
занял свое место, и Щедрин, и даже об эмигранте 
Бунине можно теперь говорить, не таясь, и она за
влекала ребят, прикасалась к душам, горевала вся
кий раз, упуская кого-то, ликовала и гордилась 
крохотной удачей. Она отдавала себя без остатка, а 
другие натаскивали класс на общие темы, чтобы 
легче было потом на экзаменах написать сочинение. 
’’Лишние люди” , ”Луч света в темном царстве” ,
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’’Буревестник революции” , ’’Счастье трудных до
рог” ... Она раздувала Божью искру, а другие дикто
вали, не мудрствуя, тезисы сочинений. Так оно и 
шло, выпуск за выпуском. Школа скучнела на гла
зах, увядала, вся на инструкциях, указаниях, дирек
тивах. Вечная борьба не за души, а за цифры, за про
цент успеваемости, за лучшие показатели по району, 
за макулатуру и металлолом, за отчеты и мероприя
тия. Старомодная, занудная, тоскливая школа с 
одышкой и общим бессилием, давно уже не поспе
вающая за жизнью. Унылые коридоры в немаркой 
масляной краске, пыльные диаграммы и плакаты, 
обязательные стенгазеты-скуловороты. И сухость, 
серость, удушающая формальность. И учителя, ко
торые учат с оглядкой, по среднему уровню, чтобы 
самый тупой не лопнул от натуги, чтобы самый 
способный не заснул от скуки. Учителя, которые не 
отвечают на спорные вопросы. Которых давно уже 
никто не спрашивает. Дети сами все знают. Дети 
знают даже, почему учителя уклоняются от ответов. 
Так что же вы хотите от школы? Школа стала фаб
рикой, конвейером, который запускает в себя ма
лолеток-несмышленышей и через десять лет выбра
сывает готовую продукцию. Кто кем стал, кто что 
натворил, какие изъяны и недоделки — это ее не 
касается. Ушел — и пропал. И дело в архив. И по 
сентябрю — новый набор. А по июню — выпуск. И 
никого, никогда не возвращают в школу на рекла
мацию... Ходят по коридорам бодрые дети-акти
висты, без сомнений и колебаний с младенчества, 
которые знают, как надо, что можно, где выгодно. 
Эти не прогадают, временем натасканные, духом 
пропитанные, примерами поощренные, флюгером 
развернутые по ветру. Бродят по школе едкие 
циники, все понимающие, всех презирающие, обре
ченные на вечную, иссушающую иронию. Эти и при
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способятся с усмешкой, и поддакнут с ухмылкой, 
и пройдут с издевкой по годам, обделенные и об- 
краденные в своей полунезависимое™. Тычутся по 
углам вялые индифференты в вязком, равнодуш
ном безразличии, лишенные бодрости одних и ци
низма других. Эти протопают по жизни общей ко
лонной, одинокие в толпе, завистливые и прези
раемые, насыщаемые и ненасытные, безликие в 
отдельности и выразительные в массе своей. И от
дельно еще, чудом каким-то, сфинксом, загадкой 
— неизлечимые романтики, которыми будут дороги 
мостить, реки перекрывать, шпалы укладывать. 
Которые до конца дней своих так и не поймут, на 
что же их употребили корыстные вдохновители, 
лишь бы с песней, с рюкзаком, с гитарой у костра... 
Какие они разные поначалу, дети наши, будущее 
наше, удивительные и неповторимые, но проходят 
школьные годы, накладывается грим, — детство 
легко вытравить из человека, — и четко проступают 
образы, которые уже не переделать. Здесь, на га
зоне, хоть пересадить можно, выполоть, перекопать 
и засеять заново.

— Могут и не прийти, — утешила себя. — Мало ли 
что... Люди занятые, в делах, не я — лентяйка.

Она возилась на газоне все дни свои, с первой 
оттепели и до снега. Даже зимой бродила вокруг, 
не могла удержаться, памятью угадывала под 
сугробами места временного захоронения. Газон 
требовал вечного ухода, неусыпного внимания, по
стоянного беспокойного взгляда через окно. Это 
был не простой газон, не трата пустого пенсионного 
времени, но памятник, скромная пометка скорб
ным событиям. По ученикам погибшим, по талан
там загубленным, по способностям невыявленным, 
по Александру Аполлинариевичу Горскому, по кни
ге его ненаписанной, по свежести растраченной, по
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кончине отчаянной — через окно, на асфальт. О па
мятнике этом никто не знал. Знала она — и доста
точно. Даже Маринке не говорила: молода больно. 
Даже ученикам своим бьюшим, что заглядывали 
раз в году: чересчур заняты. Воспоминания — удел 
стариков да бездельников. Можно, конечно, поста
вить табличку с надписью, с подробным описанием 
случившегося, но кому это помогало? На яблоне, 
вон, тоже висит табличка, а яблок все равно нет. 
Только торчал на ее газоне, посреди ухоженного 
благоухания, скелет давно усохшего тополя, — она 
не давала спиливать, — скорбной нотой в радостном 
звучании, сухими ветвями, вздернутыми к небу, в 
мольбе и проклятии, в напоминании и предостере
жении. Чтобы не были мы безоблачно беззаботны. 
Чтобы были мудрее. И помнили. Ох, чтобы мы всё 
помнили!..

Богушевский Игорь — в сорок втором году, в 
плену...

Родин Григорий — в сорок втором году, под 
Ржевом...

Рааб Габор — в сорок пятом году, под Бреслау...
Купцов Игорь — в сорок пятом году, в Герма

нии...
Дивильковский Юрий — в сорок третьем году, 

под Курском...
Они стоят возле своей школы, бьюшие ее учени

ки, вечные, навсегда молодые, в шинелях и пилот
ках, с винтовками за спиной и вещмешками. Стоят 
сбоку, у стены, скромные и малозаметные, будто 
стесняются быть на виду, на глазах у любопытных, 
потому что не чувствуют за собой славы кричащей, 
подвигов несусветных. Снег заваливает подножие, 
дождь мочит спины, зной обжигает лица, а они стоят 
твердо и неколебимо — левая рука сжата в кулак,
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правая на ремне винтовки, защищают неприметно 
школу свою, учителей, подружек оставленных. Де
ти против танков. Штыки против пулеметов. Патро
ны против бомб. Война для них не кончилась. Мир 
для них не начинался. Тонкие шеи, несуразно длин
ные, как на вырост, шинели, и очки на глазах, и 
пилотки на макушках, и сапоги громоздкие. Маль
чики-подростки, призыв первого года войны, не
обученные, необстрелянные, посланные в спешке 
затыкать чудовищные дыры на фронтах. Кто бросил 
их в прожорливую мясорубку? Кто ответит за ги
бель эту, за жертвы молодые, за погубленную моло
дость? Немцы? Пусть это будут немцы...

Богушевский Игорь — в плену...
Родин Григорий — под Ржевом...
Рааб Габор — под Бреслау...
Купцов Игорь — в Германии...
Дивильковский Юрий — под Курском...
Они стоят у стены, на низком постаменте, неуме

ло сделанные, неумело поставленные, * маленькие 
и невидные, и эта неумелость потрясает больше все
го, неумелость создателя, неумелость и незащищен
ность созданий. Штыки примотаны к дулам черной 
изоляционной лентой. Паутина сзади. Цветы усох
шие в ногах. Береза, ветвями осеняющая. Стена за 
спиной, беленого кирпича. Окна в стене: с зана
весками, кастрюльками, кефирными бутылками. 
Мог быть монумент грандиозный, знамена разве
вающиеся, фигуры мужественные, пламень в глазах 
героический, но стоят они невысоко над землей, 
беззащитно храбрые, слабые и уязвимые, и страх 
за них, боль по ним и печаль. Защитники наши, 
которых надо было защищать. Бойцы наши, за ко
торых надо было бороться. Наша опора и надежда 
в смятенное время. Таких выставляют вперед в 
безвыходном положении. Такими жертвуют от от
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чаяния, в последней попытке выстоять. И оттого 
— мальчишеская решимость в глазах. Мальчишеская 
суровость. И страх, глубоко запрятанный. И осо
знанная обреченность. И тоска по дому. По маме, 
по школе, по самому себе. Крайний справа — тще
душный, узкоплечий и сутулый, с близоруким при
щуром. Что он высматривает там, впереди? Что 
видит в отдалении? Смерть свою? Жизнь свою? Же
ну и детей? Они еще не женаты, вечно юные, у них 
еще нет детей, у этих детей, и любви нет, и привя
занности, и ночей бессонных от счастья, и стона 
обладания... ’’Будьте памяти павших верны. 1941- 
1945” . И у изножия — плита с фамилиями. Девочки 
и мальчики этой школы. Двумя длинными колон
ками, убористым четким шрифтом. Кто повинен в 
катастрофе? Кого проклинать? На кого сваливать 
жертвы эти? Свалим все на немцев...

Богушевский Игорь...
Родин Григорий...
Рааб Габор...
Купцов Игорь...
Дивильковский Юрий...
Пробегает мимо ребятня легконогая, проходят 

учителя строго и с достоинством, шествует дирек
тор весомо и значительно, и вот уже звенит звонок, 
и начинаются уроки, и эти, на постаменте, прислу
шиваются к звукам, что доносятся из окон, заново 
проходят школьный курс. Заново и опять заново. 
О придаточных предложениях, о законе Ома, о со
бытиях в Великую Отечественную войну. И учитель 
истории, молодой и самоуверенный, бодро объяс
няет детям причины и следствия, промахи и победы, 
мудрость и прозорливость вождей, героизм и само
пожертвование солдат. А эти, бессловесные, не мо
гут вмешаться, им не дано поправить, добавить, 
опровергнуть. В учебниках уже выстроена четкая
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последовательность — незыблемым монолитом, и не 
вклинишься между строк, не прорвешься, не разом
кнешь мертвый рот. Только и остается, что стоять 
насмерть, гордо и отчаянно, только и выходит, что 
стиснуть зубы и отдать себя за Родину, за жизнь, за 
маму, школу и подружек. Что им эта история, ка
ток отшлифованный, по которому беззаботно 
скользят новые поколения? Что им бухгалтерское 
сальдо погибших, больше-меньше, расход-остаток, 
когда никто потом не поинтересовался гибелью 
миллионов, ни с кого не спросили за неисчислимые 
жертвы? С них, с неоперившихся, потребовали пла
ту, им, несведущим, велели расхлебывать чьи-то 
просчеты, тупость и корысть, и они отдали без спора 
жизни свои, молодость и мечту, жен невыбранных, 
детей неродившихся. Кого теперь судить? Кого 
казнить? Кому болтаться на виселицах? Немцам. 
Ну, конечно же, немцам...

Богушевский — в сорок втором году...
Родин — в сорок втором...
Рааб — в сорок пятом...
Купцов — в сорок пятом...
Дивильковский — в сорок третьем...
Крутояров — в сорок шестом...
Стоп! Тут что-то не так! В сорок шестом? Почему 

в сорок шестом? И кто такой Крутояров? Не иначе, 
самозванец. Пройдоха ловкий, проныра, примазав
шийся к чужой славе. Нет никакого Крутоярова на 
постаменте, нет на плите у подножия, и памяти о 
Крутоярове тоже нет. Да и в сорок шестом году 
войны уже не было, — это всякому ребенку изве
стно, ~  жизнь была мирная, веселая и легкая, и 
люди не погибали, а купались в лучах победы, ра
достные и счастливые. И все же... Напрягите память- 
изменницу. Наморщите лобики безмятежные. Кру
тояров Андрей, девятый ’’А” , третья парта у окна:
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копна смоляных волос, голубые, нездешние гла
за, обкусанные в задумчивости ногти. Был такой 
Крутояров Андрей или не был? Жил — не жил? 
Вспоминать его или не вспоминать? И его ли одно
го?..

Крутояров Андрей — посажен в сороковом году, 
умер в сорок шестом, на Воркуте...

Сосницкий Лев — посажен в сороковом, застре
лен в сорок девятом, на Ангаре...

Фомина Елена — посажена в сороковом, умерла в 
пятьдесят четвертом, от туберкулеза...

Михайлов Петр — посажен в сороковом, реаби
литирован в пятьдесят шестом, пенсионер, инвалид 
первой группы...

Цукерман Семен — посажен в сороковом, год и 
место смерти неизвестны...

Кто помнит о них? Кто плачет-поминает? Анд
рюшу Крутоярова — вечно удивленного. Леночку 
Фомину — редкостное создание. И Левушку-мечта- 
теля, и Петю-правдоискателя, и Сеню-остроумца, и 
тихого мальчика по кличке Зайчик, и девочку, нет, 
двух девочек, застенчивых неразлучниц. Кто пом
нит по имени-отчеству учителя литературы: Сергей 
Иваныч или Иван Сергеич? Кто опишет теперь внеш
ность его? Нечто сутулое, бородатое, в пенсне. Они 
ждали — не могли дождаться его уроков. Они бега
ли по вечерам на литературный кружок. Они писали 
стихи, рассказы и сказки, спорили до хрипоты, ло
мая неокрепшие детские голоса, они даже выпусти
ли рукописный журнал, сшитый нитками из многих 
тетрадок в линеечку. ’’Аполлон” — вот как они 
назвали свой журнал. Не ’’Знамя” , не ’’Звезда” , 
на худой конец — не ’’Костер” . Журнал ходил по 
рукам, вызывая восхищение почитателей и зависть 
недоброжелателей, и ребята гордились учителем 
своим, а он гордился ими. Какой это был учитель и
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какие были у него ученики! Кого мы погубили, не 
разглядев?..

Крутояров Андрей — умер на Воркуте...
Сосницкий Лев — застрелен на Ангаре...
Фомина Елена — от туберкулеза...
Михайлов Петр — инвалид первой группы...
Цукерман Семен — неизвестно...
В сороковом году это случилось. Весной сороко

вого. В мае. Перед самыми каникулами. Перед 
купанием, сбором грибов, беготней босиком и ау
каньем в лесу. До сих пор положено нам, современ
никам, корчиться воспоминанием о дне том, чудо
вищном. Их брали в школе, прямо на уроках. Они 
приходили по-одному, вызванные к директору, и в 
дверях уже стоял охранник, и в коридоре стояли 
охранники, и учитель литературы в углу беспомощ
но моргал через стекла пенсне. Управились за один 
урок, от перемены до перемены, и когда ребята 
высыпали в коридор, а учителя пошли в учитель
скую, никого уже не было: ни машин у подъезда, 
ни этих учеников, ни их любимого литератора. По
том, на допросах, перетрясли всю школу сверху 
донизу: кто что знает, кто что слышал, кто что чи
тал и кто ему дал. Обвинили их всех по-простому, 
не мудрствуя лукаво. Распространение нелегально
го издания. Пропаганда духа, чуждого нашей дей
ствительности. Тайные собрания под видом литера
турного кружка. Каждому — по десять лет. И учи
телю, и ученикам, и даже тихому Зайчику, который 
не написал пока ни строчки, и девочкам — застен
чивым неразлучницам, что слова не сказали на их 
шумных встречах. И ушли они навечно из школы, 
ушли из жизни нашей, по этапу в небытие, тонень
кими фигурками на грозовом горизонте, и война 
их заслонила. Память о них, талантливых увлечен
ностью, осталась в школе навечно: страхом, нерв
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ной боязливостью, эхом от грубых каблуков. А 
страх, как известно, хороший надсмотрщик...

Крутояров Андрей...
Сосницкий Лев...
Фомина Елена...
Михайлов Петр...
Цукерман Семен...
Встал возле школы памятник павшим бойцам. С 

цветами, пионерским салютом. Нет возле школы 
памятника павшим талантам. Несостоявшимся, не- 
проклюнувшимся, грубо затоптанным тяжелым са
погом с подковками. Но приглядись внимательно 
к кирпичной стене, напряги воображение, собери 
воедино боль свою и вину: проступают на щербатом 
кирпиче смытые временем лики. Копна волос, из
лом брови, глаз задумчивый, скула обтянутая, 
пальцы нервные, кисть руки... Как безрассудно мы 
живем, разбрасываясь богатством своим! Как 
нагло мы себя ведем, давя тех, кто не по нашему 
разумению! Как самоуверенны мы, торжествую
щие бездарности в сторожевых тулупах, бдительны
ми попками над колючей проволокой! Как подо
зрительны и придирчивы! Только расслабься, при
тупи бдительность, и они уже полезут из всех ще
лей, гниды нестандартные, и нарушат нашу прямо- 
угольность, нашу завизированную гениальность. 
Вот и стоят на земле, тут и там, невидимые памят
ники павшим талантам, но цветы к ним не несут, и 
знамен не склоняют, и речей не говорят. Жить им 
оставалось в сороковом — один только год до вой
ны. Чтобы встать навечно павшими героями, по
теснить тех, на постаменте. Прожили они дольше, 
тюрьмами спасенные, лагерями убереженные от 
быстрой гибели. Кого винить в гибели тех? Нем
цев, разве что немцев. Кого благодарить за жизнь 
продленную? Наших, разве что наших...
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Богушевский Игорь — в плену...
Крутояров Андрей — на Воркуте...
Родин Григорий — под Ржевом...
Сосницкий Лев — на Ангаре...
Рааб Габор — под Бреслау...
Фомина Елена — от туберкулеза...
Горский Александр Аполлинариевич — в почете и 

достатке...

Пришла вдруг Маринка.
Раскраснелась, запыхалась, видно, очень спеши

ла.
Прислонилась к дереву, требовательно уставилась 

на Дину.
— Ну, — сказала Дина. — Спрашивай.
Эта была их вечная беседа. На откровенность. 

Давно уже начатая. Нескончаемая.
— Про деда, — безжалостно потребовала Марин

ка.
— Хорошо. Пусть про деда.
А у той уже вопрос на языке. На который тре

буется незамедлительный ответ. Потому, видно, и 
спешила.

— Дед верил?
Дина вздохнула тоскливо.
— Во что?
— Во все.
— Трудный вопрос.
— Ты не увиливай, — сказала Маринка. — А то 

спрашивать не буду.
— Во все не верил.
— Я и сама знаю. По книжкам видно.
— Зачем тогда спрашиваешь?
— А затем... — Маринка даже ногой топнула. — 

Затем, что у меня ребенок будет. Тимоша. Как мне 
его воспитывать?
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Дина опустила голову.
— Он был добрый, твой дед. И слабый. Он выби

рал нейтральные темы, и нет вреда от его книг.
— Тимошу тоже воспитьюать на нейтральных те

мах? На цветочках-бабочках? Ты мне лучше скажи: 
дед понимал, что происходит?

— Да.
— Мучался?
— Да.
— Страдал?
— Да. Да!
— Почему же тогда не писал об этом? — Маринка 

нависла над ней, сидящей. — Почему?!
— Время было страшное, Мариша. Вам, тепереш

ним, не понять.
— Что вы все временем своим тычете? Надоело. 

Как лишай. Пора бы уж вылечиться!
— От этого не вылечишься. Память в рубцах!
— Это ваша память, ваша — не моя! Он мог 

вообще не писать. Или писать для себя, в стол.
Дина опять опустила голову.
— Почему ты не спрашиваешь про другого де

да?
— Про Никодимова? А чего спрашивать? С ним 

все ясно. Большой начальник по строительной час
ти.

— Какая ты безжалостная сегодня...
— Потому что я должна знать. Мне детей воспи

тывать. У меня их много будет, вот увидишь!
— Я не увижу, — сказала Дина. — Это уж без 

меня.
— Во! — Маринка показала кулак. — И не мечтай. 

Ишь, какая хитрая: заварили эту кашу, а мне потом 
на вопросы отвечать? Что я им скажу потом?

— Вырастут — сами разберутся.
— Ну уж нет! Я когда спрашивала, что вы мне мо-
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доли? Как это я дебилом не выросла! До сих пор 
каша в голове.

— Любовь прививай, справедливость, что еще?
— Да?! Вот я воспитаю Тимошу на справедливос

ти, а что дальше? Носом об стенку. Здрасьте, ягня
та, вот он я! А ягнята зубами щелкают...

— Наша доля такая, — сказала Дина. — Растить 
неприспособленных. Наш долг.

— Чтобы волкам было кого есть?
— Нет. Чтобы волков было поменьше.
— Я не согласна, — сказала Маринка. — Лучше я 

рожать не буду.
— Будешь, ~  пообещала Дина. — Ты будешь.
— Тогда так, — решила. — С самого начала учу его 

врать. Остальное приложится.
— И что дальше?
— Ничего. Хорошо жить будет.
— Ты не сможешь.
— Смогу. Дед смог, и я смогу.
— Он не обманывал.
— Умалчивать — что обманывать.
Дина оглянулась неприметно на дом, на лоджии, 

на окно свое, то самое, памятное, из которого...
— Дед заплатил за это, — сказала тихо. — За все 

рассчитался...
И заплакала беззвучно, некрасиво сморщив лицо, 

сотрясаясь на складном стульчике рыхлым телом.
— Лучше бы он книжки свои в окно выкинул! — 

крикнула Маринка и тоже заревела, прижалась, 
обхватила руками седую голову в панамке, хлюпа
ла, шмыгала сырым носом в самое ухо. — Прости, 
меня, дуру... Ну, прости...

Поплакали вместе, всласть, взахлёб, на изумле
ние ненавистному дому. И легче стало.

— Ой, — сказала Дина, — стучится... Он у тебя сту
чится.
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— А то нет...
И замерли обе, прислушиваясь. И уловили глу

бинные, легкие толчки.
— Драчун, надо же? В кого это?
— В Пашку. В кого еще?
Помолчали. Поглядели друг на друга. Повздыха

ли от пролитых слез.
— Еще спрашивать буду.
— Давай.
— Про тебя.
Дина поправила панамку на голове.
— Про меня-то что?
— Как ты детей учила?
— Так и учила. Добрыми быть. Терпимыми. Гор

дыми. Неравнодушными. Что я еще могла?
— А результаты?
Дина задумалась.
— Всякие. Кто как. Не я одна их учила. Жизнь по

могала.
— Вот! — закричала Маринка. — То-то и оно! Я 

лжи не хочу, лжи! Говорим одно, думаем другое. 
Делаем так, объясняем иначе. А они смотрят, они 
же все понимают! Ну сколько можно над детьми 
издеваться!

Во двор с улицы лихо завернула черная ’’Волга” , 
проскочила мимо них, встала у подъезда. Дверцы 
распахнулись, полезли оттуда мужчины.

— Вон, — показала Маринка. — Приехали твои ре
зультаты...

Дина бежала к ним, колыхаясь тяжелым, непо
слушным телом, и все выглядывала на бегу, кто 
приехал, да сколько, да они ли...

Их было трое у машины,' и один внутри, за рулем. 
Увидели ее, заулыбались, шагнули навстречу, самый 
большой из них, головой над всеми, что-то быстро и
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предостерегающе сказал другим. Что — она не рас
слышала.

— Мальчики... — еще на бегу. — Мальчики мои!..
— Здравствуйте, Дина Михайловна, — сказали они 

дружно, будто здоровались на уроке.
— Костя! ~  прижалась к большому, сытому, бла

годушному, — Костенька... Витя! — к низкоросло
му, бледному, желчному на вид. ~  Милый ты мой... 
А это... Это...

— Леня, — подсказал третий, плотный и устойчи
вый, чуб набок. — Я — Леня Игнатьев. Помните та
кого?

— Помню, ну как же! Леня Игнатьев, который 
вертелся за партой...

— Он больше не вертится, — сказал Витя. — За 
него вертятся подчиненные.

— А это кто? — Дина сунулась в машину. — Что- 
то не узнаю...

— Это мой шофер, — небрежно пояснил большой 
Костя. Говорил он громко, зычно.

— Ну да?!.. Кто же ты теперь?
— Главврач больницы. На тысячу мест.
Шофер заржал вдруг, оскалив зубы. Рукава засу

чены, руки волосатые, мощная шея в распахнутом 
вороте.

— Уволю, — пообещал главврач. — Без выходного 
пособия.

— Ну, ты даешь, — помрачнел шофер и сплюнул 
ему под ноги.

— Грубый человек, — шепотом объяснил Дине, 
— но очень мне предан. И прекрасно машину водит.

Дина оглядела их всех светло и лучисто.
— Мальчики... Мальчики мои!.. Мне даже неловко, 

что время на меня тратите.
— Традиция, — пояснил желчный Витя. — У нас их 

теперь так мало, что грех последнюю терять.
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— Да в делах все! — закричал большой. — Никак 
не выбраться! Городецкий улетел на Таймыр, Кру
тиков по горам шатается, у Васьки Ермоленко оче
редной запуск. То ли на Луну, то ли на Марс.

— Надо же! — восхитилась Дина. — Идемте ско
рее. Я вам вино приготовила, калачи свежие, масло 
вологодское. Специально в центр ездила.

Они переглянулись.
— Дина Михайловна, может, покатаемся сначала? 

А то мне шофера отпустить надо. Через два часа.
— Через час, — поправил шофер и опять сплюнул.
— Покататься? — Дина засомневалась. — Можно, 

конечно... Но потом — ко мне! — И тут она вспомни
ла про Маринку. — Мариша, иди сюда!

Маринка шла от газона, независимо отмахивала 
рукой, и полы длинного плаща отпахивались на ши
роком шагу.

—* Красавица! — закричал в восхищении Костя.
— Богиня! Как же я ее раньше-то проглядел! Дина 
Михайловна, я на ней женюсь.

— Уже, — сказала Дина. — Ты опоздал. Скоро у 
нас свадьба.

— Расстроим! Умыкнем! Тайно обвенчаемся!
— Помолчал бы ты, — попросил желчный Витя.

— Еще со школы голова от тебя болит.
— Не ссориться, — Дина была в настроении. — А 

то за родителями пошлю.
— Нет у меня родителей, — сказал Леня Игнатьев.

— Давно схоронил.
Они замолчали сразу, посмотрели на него с не

доумением.
— Извините, — сказал. — К слову пришлось.
Но Дина уже воодушевилась. Дина не хотела пор

тить хорошие минуты. Не так много их у нее оста
лось.

— Мариша, — скомандовала. — Марш на лифте за
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вином! Калачи возьми, масло — будет у нас пик
ник.

— Какой еще пикник? — возмутился шофер. — 
Мне в гараж.

— Подождет твой гараж...
Они выезжали со двора, и Дина — в фартуке и 

панамке — оживленно вертелась рядом с шофером, 
взмахивала дареными гладиолусами.

— Куда едем? — спросил шофер.
— Далеко! — Большой Костя развалился с удоб

ством на заднем сиденье. Им было тесно вчетве
ром, одному ему свободно. — На край света, пока 
бензин не кончится.

— За час не кончится, — буркнул шофер.
— Уволю, — пообещал Костя.
— Высажу, — пообещал шофер.
— Ну, грубиян! Ну, бандит! Дина Михайловна, не 

слушайте его. Все-то он притворяется!
— На Воробьевы горы, — попросила Дина — Мож

но?
— Можно.
Она обернулась к ним, оглядела всех с удоволь

ствием.
— Ну, рассказывайте. Кто вы? Где вы?
— Я главврач, — прокричал Костя. — Больница на 

тыщу мест. Операции на открытом сердце. В Анг
лию еду, на конгресс.

— Нуда?!
— Да. А чего? Игнатьев — начальник строитель

ства. Огромная гидроэлектростанция. Крупнейшая 
в мире. Построит — Героя получит.

— Ладно тебе, — хмыкнул Игнатьев. — Я, Дина 
Михайловна, начальник участка. Строим помалень
ку.

— А участок у него — две Бельгии! Личный само
лет, личный вертолет, личный вездеход! А Витек у
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нас — главный инженер проекта. Сотрудников — два 
этажа!

— Я главный, — повторил желчный Витя, зажатый 
посередке. — Главнее самого себя.

И сморщился, как от кислого. И поежился под 
пристальным Маринкиным взглядом.

— Он у нас еще министром будет, — пообещал 
Костя. — Вот увидите. Такой пробивной!

— Я вас ждала мальчики, — сказала Дина. — Я так 
вас ждала! Целый год...

И все замолчали сразу. И в тишине поехали даль
ше.

Они приходили к ней раз в году. В один и тот же 
день. Второго сентября. Это началось с их выпуска, 
когда заявился к ней нежданно-негаданно весь 
класс, и с той поры, вот уже двадцатый почти раз, 
они приходят к ней в этот день и отчитываются за 
прожитое, беседуют о важных проблемах, спорят, 
доказывают свое, а она слушает с пугливым востор
гом, вставляет порой несмелые реплики, ужасает
ся по-бабьи: ’’Куда вы столько повыдумывали? Мо
жет, хватит пока? Дайте и нам переварить...” Когда- 
то их приходило много, комната не вмещала всех, 
потом стало поменьше, теперь вот уже трое, а даль
ше... Дина не любила загадывать.

Леня Игнатьев заворочался у дверцы:
— А я, Дина Михайловна, не помню, когда книж

ку в руки брал. Как Пушкина зовут, и то позабыл. 
Работа нервная, дерганая, до ночи. А в выходной 
с детишками надо погулять. У меня их пятеро.

— Пятеро?! — охнули они, и Маринка даже рука
ми всплеснула.

— Пятеро. И еще будут.
— Умница, — сказала Дина.
— Дурак, — сказал Костя.
— Завидую, — сказал желчный Витя.
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— Подумаешь, — сказал шофер. — У меня их то
же, может, пятеро. Только от разных баб.

А Маринка промолчала.
Проехали Зубовскую, Крымский мост, Парк 

культуры, повернули направо.
— Хорошо тут у вас, — запечалился Игнатьев, — да 

я уж отвык. Сколько лет по договорам катаюсь...
— Привыкай давай, — сказал Костя. — Чего с мед

ведями жить?
— Не привыкай, — сказал желчный Витя. — Не на

до.
— Да меня в Москву зовут, — оскорбился Игна

тьев. ~  В управление. Не могу! Ловкие тут все, 
верткие, не для меня... Там хоть дело делаю, рука
ми потрогать можно. Мост строю. Прочный, на 
опорах ~  сто лет простоит!

— А куда он ведет, твой мост? — спросил желч
ный Витя.

— Этого я не знаю. Мое дело построить.
— Ты муравей, понял? Муравей! Одни рефлексы! 

Им разрушат, а они отстраивают. Им опять разру
шат, и они опять... Задумались бы хоть, прежде чем 
суетиться.

— Я муравей, — согласился тот. — А на муравьях, 
все и держится.

— Вы чем горды? — строго спросила Маринка. 
— Отвечайте сейчас же!

— Работой.
— И все?
— И все.
— Да ну, — зашумел Костя. — Это он скромни

чает. У самого орденов — вешать некуда!
— Ордена... — Игнатьев отмахнулся. — Дети — мои 

ордена. Детей бы не заразить вашей шустростью.
Маринка так и подалась к нему:
— А вы... вы что им говорите? Когда спрашивают.
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Он сразу ее понял.
— Я им ничего не говорю. Я их к работе приучаю, 

к делам ясным и нужным.
— И у вас получается?
—* Получится.
— Молодец, — сказал Костя.
— Дурак, — сказал Витя.
— Милый ты мой... — сказала Дина.
А Маринка опять промолчала. И он молчал. Руки 

сжал в кулаки, взгляд, не моргая, вперед, складка 
на лбу, как обруч.

— Конечно, — сказал Костя, — кто-то должен 
строить.

— Зачем? — сказал Витя. — Строй — не строй, они 
все опошлят.

— Мост останется, — сказала Дина. — Это уже не
мало...

Повернули на Воробьевское шоссе, прибавили 
ходу.

— Странно у вас получается, — сказал шофер и 
цыкнул длинным плевком в окно. — Люди вы уче
ные, интеллигентные, а веры ни на грош. Что же 
нам, работягам, остается?

— Все вам, — закричал Костя. — Для вас стараем
ся!

— Да на хрена мне твои старания? Ты не веришь, а 
я что, дурее тебя? Я и подавно не поверю.

—* Поверишь, — оскалился желчный Витя. — Куда 
ты у нас денешься? Постареешь чуть, и во все пове
ришь.

— Перемены нам нужны, ~  сказал шофер. — Ох, 
перемены! Руки чешутся...

— Ну уж нет! ~  Костя даже испугался. — Не надо 
никаких перемен. Хватит! Достаточно было на этом 
веку. Замрем, граждане! Замрем и поживем спо
койно.
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— Тебе не надо — другим надо. Вот полезем мы из 
щелей, ух и полезем!

— Расслабься! Не думай! Чего тебе? Погода! Сол
нышко! Пищеварение! Если хочешь знать, на нас 
лежит долг. Отдохнуть за прошлые поколения!

—- Дерьмо вы все, — подытожил шофер. — Как ин
теллигент, так дерьмо. Вот бы нам без вас обойтись, 
так нет, вечно под ногами путаетесь. Что такое?..

И поехал медленно, у самой бровки никого не 
обгоняя, будто задумался.

— Не знаю, — сказал Игнатьев твердо и убежден
но. — Мне платят деньги, я за это служу. Что велят, 
то делаю. Или не бери деньги.

— Да разве это деньги! — закричал шофер тонко и 
надсадно. — Еле семью тяну...

— А мне... — спросила вдруг Маринка и тронула 
Игнатьева за рукав. — Можно к вам?

— Можно.
— Я не одна. Я с мужем.
— И с мужем можно.

Стояли в ряд большие и малые автобусы. У пара
пета на смотровой площадке густо топтались турис
ты. Город внизу, раскрытый для обозрения, залива
ло низкое, беспощадно слепящее солнце. И небо 
над головой было уже по-осеннему в стылой, хо
лодной голубизне.

Большой Костя первым вылез из машины, потя
нулся с хрустом, распахнул перед Диной дверь:

— Прошу! Воробьевы горы. Они же Ленинские.
Дина жалобно взглянула снизу:
— Что-то мне расхотелось, Костенька... Отвезите 

меня назад.
Выглядела она усталой, постаревшей, даже в раз

мерах вроде уменьшилась, как усохла. И панамка 
на голове была не к месту, и фартук поверх платья,
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и вся эта затея с катанием. Гладиолусы, и те при
никли.

— Город, — сказал желчный Витя. — Красавец. 
Глаза бы мои не глядели!

— Он ноет! — завопил Костя. — Не слушайте его! 
Он и в министрах ныть будет!

— Смешно у вас получается, — опять удивился 
шофер. — Сами завлекают куда-то, и сами же потом 
ни к чему.

— Молодец! — захохотал Витя. — В самую точку 
попал. В диалектику истории...

Шофер закурил ’’Беломор” , пустил дым мощной 
струей:

— Ты меня на мудреные слова не бери. Я и без 
тебя разберусь. Мы еще сюда на танках приедем, ох, 
приедем!

— Приезжай, приезжай. Герцена с Огаревым да
вить...

Шофер обернулся через плечо, смерил его взгля
дом:

— Развязно себя ведете, Изя.
— Он не Изя, он Витя.
— Витя — не Витя, а я этих Изев за версту отличаю.
— Ах, вот как... — захлебнулся желчный Витя. — 

Ты так заговорил?!
— Так, так, а ты думал?
— Я думал... — губы его синели на глазах. — Я ду

мал — человек человеку брат. Была такая установ
ка в свое время. Или отменили уже? За ненадоб
ностью? В связи с торжеством гуманизма в отдель
но взятой стране...

— Надо еще разобраться, кто ее придумал, уста
новку. Не вы ли?

— Мы, конечно, мы, все мы! Что бы ты, дурак, 
без нас делал? На кого идиотизм свой сваливал?

— Мотал бы ты отсюда, — посоветовал шофер,
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просто, жутко и убедительно. — Пока вашего братг 
выпускают. А то, гляди, поздно будет...

— Заткнись, — сказал Игнатьев. — Понял?
— Ты что? На своих?
— Какой ты мне свой? Дерьмо собачье! Извините, 

Дина Михайловна.
У Дины задрожали губы:
— Мальчики... Отвезите меня домой...
— А выйти? — закричал большой Костя, будто ни

чего не случилось. — На город посмотреть?
— В другой раз...
Молоточки ударили изнутри. Еще и еще, сильнее 

прежнего. Будто потребовали чего-то. И немедлен
но.

— Другого раза не будет, — рассердилась Марин
ка. — Чтобы вы больше к бабушке не приходили! 
Метлой гнать буду! Палкой!..

И полезла из машины.
— Мариша, — вскрикнула Дина, — как ты мо

жешь...
— Могу. Я теперь все могу.
— Ну-ну, — Костя запихнул ее обратно. — Сиди!
— Пусти!
— Не пущу. Расслабься, слышишь? Кому говорят!
И сам втиснулся в машину, телом, как пробкой,

заткнул проем.
— Нет, — сказал Игнатьев, — не перееду я сюда. 

Ну вас! Лучше с медведями жить.
И они поехали обратно.
Шофер гнал, как сумасшедший. Волосатые ру

чищи мощно ухватились за баранку, словно за 
вражье горло. Губы шевелились безостановочно: то 
ли ругал кого-то, то ли грозил. Смаху пролетели 
мимо таинственных особняков за сплошными забо
рами, потом по набережной, через мост, через зага
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зованную, забитую машинами Беговую, в туннель, 
мимо ’’Динамо” — молчком до дома.

Шофер встал на улице, во двор не поехал.
— Вываливайтесь.
Они вылезли из машины, помогли Дине выйти.
— Погоди, — сказал большой Костя. — Я сейчас.
— Чего годить? Мне в гараж пора.
— Обождешь! — гаркнул желчный Витя, и они 

пошли во двор.
У подъезда Дина спросила неуверенно:
— Зайдете?
— Мне домой, — сказала Маринка. — У меня дела.
— А мне в аэропорт, — сказал Игнатьев. — Может, 

улечу сегодня.
— Без билета?
— У него бронь! — снова закричал большой Кос

тя. — Правительственная! Он же у нас начальник! 
Почти всей Сибири!

— Я верю, — сказала Дина. — Можно без повторе
ний.

— Мы его проводим, — сказал желчный Витя. — 
Можно, Дина Михайловна? А то когда еще увидим
ся...

— Ну конечно, — она глядела на них пристально, 
как прощалась. — Конечно, конечно...

Постояли, потоптались, духу не хватало ступить 
первый шаг.

— А выпить? — вспомнил Костя. — Без этого не 
уйдем.

Расстелил на лавочке газету, разложил калачи, 
масло, ловко открыл бутылку.

— За что пьем?
— Держитесь, мальчики, — попрощалась Дина. — 

Держитесь изо всех сил...
— Мы держимся, — бодро откликнулся Костя. — 

Вы не подумайте, мы еще ого-го!
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С тем и выпили. Разорвали калачи, тыкали в 
оплывшее масло, жевали на потеху и изумление ин
теллигентных соседей. А Дине было приятно. Одно 
это и было приятно за весь нескончаемый день.

С улицы загудела машина.
— Маришу, — попросила, — подбросьте до центра.
— Что за вопрос?!
Они уходили по двору, мимо ее газона, а она сто

яла у подъезда, в фартуке и панамке на седой голо
ве, пристально глядела вслед.

— Я к вам завтра зайду, — крикнул от угла желч
ный Витя. — Ладно? Или на той неделе...

Слеза покатилась по щеке: очень уж легко она те
перь плакала. Сердце защемило болезненной спаз
мой: слишком уж часто оно щемило. А так все бы
ло нормально. Грех жаловаться.

Прошла по газону, села на складной стульчик, 
взяла в руки привычные детские грабли.

Только газон примирял ее с жизнью.

Они свернули за угол, и Игнатьев сразу сказал:
— Не провожайте меня. Не надо.
— А никто и не собирался, — захохотал Костя.
Шофер сидел в машине багровый от ярости, гля

дел на них через стекло, будто убивал на расстоянии.
— Держи, — Костя протянул деньги. — По угово- 

РУ-
— Уговор на час, а катались полтора. Еще давай.
— Логично.
И дал еще.
Тот рванул из рук деньги, судорожно запихал в 

карман.
— Жадность тебя сгубит, парень, — сказал желч

ный Витя. — Постоянное удовлетворение растущих 
потребностей. Этим тебя и купят. На танк занаве
сочки повесишь.
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— Ты ко мне домой приходи, — бормотнул шо
фер, захлебываясь злостью. — У меня вашего брата 
много на стене наклеено. В сортире, в черных ра
мочках. Сплошные Изи. Из газеты вырежу — ра
дость. На толчке сижу — удовольствие.

Желчный Витя засутулился еще больше.
— Когда всех наклеишь, за кого потом примешь

ся?
— Найдем за кого. У нас еще татары непочатые.
Сплюнул им под ноги и уехал, взревев мотором.
— Что же это такое?! — горестно завопил Витя. — 

Неужто им ненавидеть больше некого?..
— Витек, расслабься! Не задумывайся, Витек! 

Войди в их положение.
— Чего это я буду входить в их положение? Пусть 

они войдут в мое.
— Они не могут, Витек.
— Почему? Ну, почему?!
— По кочану. Не могут — и все. Такая у них спе

цифика.
— А пошли вы все...!
— Куда нам идти, Витек? — ухмыльнулся Костя. 

— Мы дома.
— Вот! — охнул. — И ты туда же...
И пошел по тротуару, заваливаясь набок, цепля

ясь плечом за колючий кустарник у забора.
— Догони, — приказал Игнатьев. — Живо!
— Да ладно тебе! Это, старик, не Сибирь. Тут я 

командую.
— Сейчас... — сказала Маринка. — Я догоню.
И быстро пошла следом.
— Ты, знаешь, кто? — спросил Игнатьев, прицели

ваясь.
— Кто?
— Шакал. Ты состарившийся шакал. Племя ша

калье. Урвать — и в кусты.

101



— Я-то шакал, ладно, а ты кто? Ты наркоман, Иг
натьев, Поверь врачу: кому морфий, а тебе — рабо
та, Лишь бы забыться.

— И хорошо. И пусть. Зато дело делаю. Оглянуть
ся есть на что.

— Ну и утешайся этим. Утешайся, дурак! Ты еще 
не родился, а тебя уже обошли. Ты еще на горшке 
сидел, а тебя обскакали. Ты думаешь — добился 
чего-то, а на проверку — в дерьме.

— У меня дети зато. Они свое возьмут.
— А у меня кто? Собаки, что ли? Тоже дети. Уж 

я для них постараюсь, Игнатьев, будь уверен. У ме
ня — кругом связи. Твои подрастут, а мои вон уже 
где! И опять ты в дерьме.

Желчный Витя стоял на углу, спиной привалив
шись к столбу. Рядом стояла Маринка, закрывала 
его от прохожих.

— Я уехал, — сказал Игнатьев. — Будь здоров. Не 
раскисай.

— Я не раскисну, — пообещал Витя неуверенно. — 
Не дождетесь у меня.

— Все мы, старик, разболтались, — закряхтел 
Костя на прощанье. — Время такое.

— Все разболтались, я не разболтался.
Стоял он перед ними плотный, устойчивый, руки 

в кулаках, чуб набок, на лбу — гневная складка. 
Поднял властно руку, остановил такси, спросил Ма
ринку:

— Довезти до центра?
— Нет, ~  сказала. — Я еще не все выяснила.
Он оглядел ее, потом Витю, потом долго — Кос

тю.
— У меня, — сказал, — свой суд. Сам выношу при

говоры, сам привожу в исполнение. Ты еще пор
хаешь, а с тобой уже всё.

— Куда едем? — спросил таксист.
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— В Сибирь.
— Не далековато ли?
— Тогда в Домодедово.
И уехал...

На улице уже стемнело, но фонари еще не зажи
гали. Небо нахмурилось, дома вокруг насупились, 
люди поскучнели.

— А я на него не обиделся, — сказал большой Кос
тя. ~  Чего обижаться? Только язву заработаешь. 
Витек, вон пельменная. Пошли выпьем.

— У меня денег нет, — застеснялся Витя. — Один 
пятачок на метро.

— У меня есть, — сказала Маринка. — Ладно, му
жики, угощаю по дружбе.

Пошли в кафе, уселись за дальний столик. Боль
шой Костя приволок проворно поднос с пельменя
ми, три стакана с компотом да три с портвейном.

— За что пьем?
— За Дину, — предложил Витя.
— За Дину!
— За Дину и я выпью, — сказала Маринка.
Выпили — закусили холодными слипшимися

пельменями.
— Пельмени с портвейном, — хохотал Костя. — 

Для главврачей и министров!
— Хватит тебе...
— Ты, Витек, не сердись на меня. Не надо. Не 

люблю, когда сердятся. Чего я Дине заливал? Чтобы 
порадовать. Огорчить всякий может. Выпьем?

— Выпьем.
Выпили — доели пельмени.
— Я, Витек, тоже хороший, не хуже вашего. Толь

ко не надо меня перегружать — сломаюсь. Уловил?
— Уловил.
— И я уловила, — сказала Маринка.
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— Молотки! — Он быстро хмелел, наливался бес
покойным уважением к самому себе: — Меня, Ви
тек, в науку тянули. Исследования-проблемы... Да 
пошли они! Я специалист, старик. По заднему про
ходу. Узкая специализация. — И заржал собственной 
шутке. — У кого геморрой чаще всего? У началь
ства. Кто блага распределяет? Тоже начальство. Я 
их лечу, они меня ублажают. Путевки, еда, знаком
ства — тебе и не снилось. Я, Витек, живу со вкусом. 
Весь этот бардак мне только на пользу. У меня дома 
все заграничное, как на выставке. Наследник мой, 
мизер сопливый, по уши в замше. Кот, и тот в по
сольстве родился. Филипп Морис — приходи гля
деть.

— Завидую, — сказал желчный Витя.
— А ты не иронизируй, — он даже обиделся. — Я, 

дорогой, не виноват, что родился теперь. Я к вам не 
напрашивался. Я бы еще подождал. До полного тор
жества того самого. Может, через пятьсот лет напи
шут: жил, дескать, в те времена хороший человек, 
специалист по заднему проходу, а больше ничего ин
тересного не случилось. Ха! Логично?

— Логично.
— То-то, Витек! Не сбрасывай Костю со счетов. 

Люди, дорогой, бывают паровозы и люди-вагоны. 
Я — вагон. Везите меня, я не против. Куда угодно. 
Только с рестораном, с отдельным купе, с мягкими 
диванчиками и чтобы без крушений.

— Тоже философ, — сказал Витя.
И Маринка подтвердила:
— Тоже.
— А вы думали! Ты оглянись кругом: кто есть- 

то? Одни мы, вагоны. Нас большинство. Ты дай нам 
завтра свободный выбор, мы за тот же паровоз при
цепимся. Так что катись, Витек, куда везут. Демо
кратия. Меньшинство подчиняется большинству.
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— Я бы с тобой, — сказал тот, — не пошел на бар
рикады.

— Куда?! — изумился. — Это исключается, Витек. 
Мне нельзя на баррикады. Противопоказано. Если 
будут пытать, я вас всех выдам. Всех! При любых 
конфликтах мое место в плену. Жизнь, между про
чим, дается один только раз, и надо прожить ее 
так...

— Как? — спросила Маринка.
Он долго глядел на нее, будто решал что-то.
— Поехали со мной, увидишь как.
— Никуда она не поедет, — сказал желчный Витя.
— Не поеду, — повторила Маринка.
— Это почему?
— Он не велит.
Большой Костя встал из-за стола, загремел же

лезным стулом.
— Поздравляю, министр. Вот бы никогда не поду

мал! Будете гулять на пятачок?
— Будем, — сказала Маринка.
Он уходил от них, с трудом протискиваясь в тес

ных проходах между столиками. Они тоже встали, 
пошли следом.

На улице желчный Витя сказал:
— У меня вопрос. Мелкий и несущественный. Вот 

если ты, к примеру, переезжать будешь и позовешь 
меня помочь, я тут же приеду и стану твою мебель 
таскать. Хоть на десятый этаж. По старой дружбе. А 
ты станешь мою таскать?

— Витек, — развеселился большой Костя. — Ты 
давай переезжай — я тебе грузчиков найму.

И уехал...
— Что же ты? — сказал желчный Витя. — Ехала бы 

с ним.
— Погожу, — ответила. — Еще не все ясно.
— А кому оно ясно?
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Шли по улице, под деревьями, под навесом вет
вей, в полном почти мраке; редкие фонари не про
бивали густую еще зелень. Взял за руку — она не 
отняла. Обнял — она не мешала. Было им не в ту 
сторону, но он шел, и она — рядом.

Зашумел поверху частый и мелкий дождик, и 
они, не сговариваясь, свернули в глухой, заросший 
кустами палисадник, встали под деревом. Она при
слонилась к стволу, опустила руки, а он гладил ее 
нежно и неумело по лицу, по волосам, по плечу. 
Потом тыкался носом в щеку, целовал, шептал 
что-то. Потом повел еще дальше, в самые заросли, 
под ветвями.

— Не надо, — сказала Маринка.
Он подчинился сразу. Отошел в темноту, пропал, 

сказал оттуда:
— Иди сюда.
Она пошла на голос.
Он сидел на поваленном дереве. Голова опущена, 

руки между колен. Маринка уселась рядом, присло
нилась плечом. Потом взяла за руку. Дождик лени
во шуршал где-то в ветвях, будто перебирал, пере
кладывал листья. Посмотрит и отбросит. Сухим — 
падать вниз, зеленым — пока висеть.

Вздохнул, как решился, поежился, начал тихо, 
задумчиво, с остановками:

— Может, я псих? Наверно, псих... Даже наверня
ка. Жена говорит, возраст у меня такой. К сорока 
годам мужчины бесятся. Как собаки. Собака или 
перебесится или умрет... Думаю много. Вспоминаю. 
Мать с отцом... Зачем человеку столько извилин? 
Вполне хватило бы две штуки. Одна вдоль да одна 
поперек. Работал бы в магазине, мясо рубил, денег 
— завались... Жена меня по гостям затаскала. Что ни 
суббота — с бутылкой по знакомым. Мелем и ме
лем... Чтобы жизнь скорее прошла, что ли? Старик,
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говорят, а что ты хочешь? А я многого хочу. Я еще 
молодой старик. Я и старым захочу не меньше. А 
они: старик, ты какой-то не наш старик. Не ваш, го
ворю, я не ваш... Друга у меня нет. Ни одного. Был 
когда-то Сенька-друг, еще с детского сада, да жены 
нас развели. Тряпично-мебельная мура: квартира у 
них лучше, посуда у нас хуже... А потом он уехал. 
И писем не пишет. Жена сказала: нам тут жить. Уез
жают мои знакомые, с работы — уже трое, меня 
спрашивают: а ты когда? А кому я там нужен? Сын 
подрастет, пусть он меня и вьюозит. Пенсионером. 
Или — в урне... А пустота вокруг — полная. Брат 
есть — с братом не вижусь. Родственников забыл 
как звать. Приятели отпадают по одному. Будто я 
их отключаю... Нет мне тепла в доме. Все есть, 
тепла нет. Жена на меня — ноль внимания. Даже и не 
ревнует. Чего ревновать? У меня на день — рубль в 
кармане. С рублем не нагуляешься. Да и пообедать 
еще надо... А заведешь женщину — две будет, а мне 
и с одной невмоготу... Может, я псих? Наверно, 
псих. Перебеситься бы скорей, что ли?.. А вчера мне 
приснился Сенька, друг закадычный. Четко так, 
всего разглядел. Идет навстречу по старому нашему 
двору и не улыбнется даже. Будто сердится. ’’Здо
рово” . ’’Здорово” . ”Ну, ты чего ж?” ”А ты?” С тем 
и разошлись...

Маринка поймала такси, отвезла его домой, по
целовала на прощанье, дальше поехала одна.

— Ну и ну, — сказал таксист. — Женщины мужчин 
провожают.

— А ты думал... У нас равноправие.
— Проводи тогда и меня.
— Да что с вами сегодня?! — возмутилась. — При

стают к замужней женщине!
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Шла по двору, углядела: на трубе у бойлерной 
притулились две тени.

— Сидишь?
— Сижу, — сказал Пашка.
— Ну и сиди. Честная у тебя будет жена. Можешь 

не беспокоиться.
— А я и не беспокоюсь.
— Ах, так! Юрочка идем ко мне. Чай пить.
— Больно надо, — сказал Шкалик. — Лучше по 

бульвару прошвырнусь.
— Юрочка, — попросила жалобно, — ты меня лю

би. Его любишь, и меня тоже.
Шкалик заерзал по трубе:
— Я чего... Я как он...
— Ну и ладно. Пошли чай пить.
— А его возьмем?
— Думаешь, надо?
— Надо.
— Тогда возьмем.
— Я, может, сам еще не пойду, — сказал Пашка...
Ночью она проснулась, как от укола. Пашка ле

жал на животе, обхватив руками подушку. На кух
не надрывался в надсадном кашле Шкалик. Тимоша 
буянил вовсю, никак не хотел угомониться.

— Паш... — зашептала. — Пашенька!
— А?..
— Уедем отсюда, Паш...
— Чего?
— Уедем, Пашенька! — закричала. — Давай уедем! 

И Тимошу увезем!
— Куда еще?
— Хоть куда, Пашенька! В Сибирь, к чертовой ма

тери!.. Давай, а?
— Меня не забудьте, — из кухни сказал Шкалик...
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МАКСИМ НИКОДИМОВ

1

Под утро он опять ей приснился.
Мужичок — протертые штаны.
Видно, поминала его с вечера.
Сидит мужичок за желтым канцелярским столом 

об одну тумбу, уткнулся носом в синюю крашеную 
стенку, будто делом занимается, а она подошла сбо
ку, подышала на него легонько да и говорит со 
стеснением:

— Ну, вот... Тут она я. Давай хорони.
А он потянулся нехотя, пошебуршил серыми, не- 

гнущимися бумажками, сделал пометку красным 
карандашом да и отвечает со скукой:

— Вас велено в санаторий отправить. Ванны при
нимать по назначению врача.

— Какой-такой санаторий?! Я помирать собра
лась. Самый срок.

— Ничего не знаю. Берите путевку со скидкой, 
билет с плацкартой.

— Не поеду я никуда! Хорони давай по-казенно
му. Как героя-орденоносца.

А он осерчал до невозможности, кулаком по сто
лу пристукнул:

— С вами невозможно работать! Идите, — гово
рит, — к начальству и разбирайтесь. Одно из двух: 
или мы вас хороним, или в санаторий отправляем!..

С тем она и проснулась.
Была за окном первозданная тишь. Ранняя рань. 

Неохотный рассвет. Привычное стариковское утро.
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Не стучала за стеной дверь лифта, не свистела вода 
в певучих трубах, по-субботнему запаздьюали про
чие звуки. Даже гуляки с пятницы, самые неуем
ные, и те поутихли. Даже коты-бродяги, которых 
она подкармливала. Даже ветер в форточке.

Поднялась с кушетки лохматая голова, убелен
ная сединой и перхотью, ожесточенно поковыряла 
пальцем в волосатом ухе, прохрипела натужно про
валенным ртом:

— Кочум, лабухи! Кочум...
Это был он, Степа Панюшкин, борец с религией и 

предрассудками, в позабытом почти прошлом — 
месье Шарль, великий маэстро и гипнотизер, кото
рый наводил когда-то трепет на города и села, на 
областные и районные центры.

— А ну, — пригрозила, — не фулюгань! Ишь, раз- 
матерился.

Голова улезла под красную, утыканную перьями 
подушку без наволочки, натянула поверху байко
вое, свалявшееся в комки одеяло без пододеяль
ника.

— Кочум, — попросил жалобно. — Полный ко
чум...

Они начинали жизнь с разных концов — он и она 
— дальше некуда.

Они сходились медленно — он и она — дольше 
некуда.

И очутились рядом. В одной комнате. За одной 
дверью.

Он — на кушетке. Она — на кровати...

Зинаида Ивановна Деева лежала покойно, уложив 
поудобнее руки на домашнее лоскутное одеяло, ли
цом к красному углу, где на месте иконы висел в 
киоте, под умытым стеклом, указ о главном ее 
награждении.
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Жилы на руках опасно набрякли, налились тяже
лой стариковской кровью. Пальцы на руках замет
но скрючились от вечной ледяной сырости на зим
них штукатурных работах. Кожа на руках пожухла, 
разбежалась по краям морщинками — засушенной 
лягушачьей лапкой.

Зинаида Ивановна Деева лежала покойно, укла- 
дисто, пальцем перебирала лоскутки.

Зинаида Ивановна любила лоскутное одеяло. Да 
бабкин еще самовар с фанерной этажеркой. Да муж
нину гармонь с западающей клавишей. Были они 
родные, кровные, к сердцу притертые, при взгляде 
на них теплело на душе, отмокало в груди. А все 
другое вокруг принимала без радости, на одном 
почтении. Все другое вокруг было дареное, пре
миальное: под Новый год, под Женский день, май
ские да ноябрьские праздники, при подведении 
всяких итогов. Никелированная кровать с пружин
ным матрацем. Двустворчатый шкаф с зеркалом. 
Радиоприемник с телевизором. Ковер — два на три. 
Отрезы на платья, ни разу не развернутые. Стенные 
часы в нетронутых упаковках. Коробки дорогих 
духов. Вазы с надписями. Дамские сумки с моно
граммами. Два портфеля. Электрическая мясоруб
ка не на то напряжение. Письменный прибор из 
уральской яшмы в пуд весом. Бюсты великих лю
дей в гипсе и бронзе. Полка с дареными книгами, с 
брошюрой о 3. И. Деевой "Рабочая совесть", с авто
графом автора: "Славной женщине-строителю от 
писателя Евдокима Степанцева". Были это вещи 
случайные, у ней не прижившиеся, постояльцы, не 
хозяева, купленные чужими людьми, на чужой 
вкус, на выделенные по случаю деньги, — с квитан
циями для бухгалтерии. Так и казалось: взгляни 
получше — найдешь бирку с инвентарным номером. 
Так и чудилось: придут вдруг с грузовиком, забе
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рут подчистую: ’ ’Хватит, Зинаида Ивановна, пополь
зовалась” . И останется одно лоскутное одеяло, да 
самовар с этажеркой, да мужнина гармонь, да она 
сама. А может, и ее увезут, саму не свою, всю как 
есть дареную, деланную, купленную на выделенные 
средства.

Зинаида Ивановна, где ты?
Ау!

Ах, Зинаида Ивановна! Зинка ты наша, Зиночка! 
Кто на тебя гадал, кто ворожил, кто сны вещие ви
дел, все с Зинкой промахнулись. Да позови тогда 
самый что ни на есть цыганский табор, одели золо
том каждого — кто бы угадал ее судьбу, кто б раз
глядел невозможное будущее? Наше будущее запи
сано в книге, книга хранится на небесах, но под
растал уже в неведомых землях сопливый пока 
товарищ Севастьянов, который сходу, одним дви
жением жирного волосатого пальца, изменил ее 
судьбу.

Где ты, толстоногая, где ты, крутобокая, смеш
ливая, крикливая, молоком вспоенная, сметаной 
сдобренная девка? Жила себе в деревне — озера кру
гом, луга с травами, коровы с бубенцами — при
вольные края. ”Я насеяла ленку во дорожке в угол
ку. Ты расти, расти, ленок, расти долог и высок...” 
Прикатил парень из города к деревенской родне, в 
два дня присушил, в два дня окрутил, на пятый — 
расписались в сельсовете, неделю потом в лугах 
жили, у озера, с мешком еды. Спали ночами в об-, 
нимку, купались при луне нагишом, все травы 
кругом перемяли, всю воду взбаламутили. Гоготал 
парень на всю окрестность матерым гусаком, виз
жала Зинка от пронзительной радости, бегала вдо- 
гонялку, топтала землю толстыми пятками, на
взничь валилась в истоме. Опорожнили мешок с
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едой — назад в деревню воротились. А оттуда — в 
город.

В городе тоже ладно было. Работали вместе, — он 
каменщик, она подсобная, — спали вместе, гуляли 
под гармонь вместе. Как закатятся по бараку на 
все воскресенье, из клетушки в клетушку, так и 
гуляют до утра, до самой работы. Писали тогда в 
газетах о трудовых подвигах, о починах, о знатных 
людях, которых знала по имени вся страна, а ей и 
ни к чему все это. Денег особых не было, а у кого 
они были? С жильем было худо, а у кого ладно? 
Одежка бедная, да не с чем сравнивать. Жили они 
— не тужили: больше плясали, меньше водку пили. 
”На деревне срубы рубят, все меня ребята любят. 
Тот тащит, другой тащит — ажно кофточка тре
щит...”

И с войной ей повезло. Обошла война мужика, 
зацепила два раза малыми ранами. Он воротился — 
ей всего под тридцать. Она уже штукатур. Она бри
гадир. У нее — бабы под началом. И опять жили, 
спали-гуляли вместе, догоняли упущенное. ”Я си
дела на лужку, писала тайности дружку. Я писала 
тайности про любовны крайности...” Но уже полз 
волосатый палец по длинному списку, уже остано
вился у ее фамилии, подчеркнул ногтем и пополз 
дальше, чтобы потом воротиться назад.

Товарищ Севастьянов был в затруднении. У това
рища Севастьянова голова пухла от натуги. Спусти
ли с самого верха разнарядку: наградить славных 
строителей, отличившихся в тылу. На весь город 
дали дюжину Героев, а орденов-медалей — не счесть. 
Одного Героя выделили товарищу Севастьянову, 
чтобы подобрал кандидатуру передового строителя, 
выявил самого достойного. Вот и ползал его палец 
по длинному списку, и мимо кого он проходил, на 
ком задерживался, чью судьбу менял коренным об
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разом, — все было в руках Господа Бога и товари
ща Севастьянова.

По первой прикидке Зина Деева была из послед
них. Но чем больше размышлял товарищ Севастья
нов, тем выше поднимались ее шансы. Мужики от
падали по одному: один пил вмертвую, другой 
скандалил с бабой на потеху всему бараку, третье
го застукали с ворованными досками. А товарищу 
Севастьянову нужна была кандидатура чистая, как 
протертое стеклышко, чтобы не отвечать потом 
самому за выделенного Героя. Но не было среди 
его строителей протертых стеклышек, а были му
жики прокуренные, проспиртованные, солнцем про
печенные, морозом прохваченные, матерившиеся 
сиплыми, калеными глотками.

И тогда его выбор пал на женщин. На двух жен- 
щин-бригадиров: Дееву и Семибрюхову. Обе не пи
ли, обе не скандалили, с мужьями жили полюбов
но, в пример прочим, а если и было порой что не 
так, то виноваты в этом мужья — не жены. И в этом 
последнем испытании дело решил случай, везуха, 
удача, рука судьбы, воля небес; как хотите, так и 
называйте. И остановился окончательно волосатый 
палец, ногтем подчеркнул Дееву дважды.

Неисповедимы пути товарища Севастьянова, за
местителя Господа Бога на земле...

Поднялась с кушетки лохматая голова в седине 
и перхоти, опустились до полу тощие ноги в засти
ранных фиолетовых подштанниках. Веки приспу
щены. Плечи обвисли. Голова дремотно валится на 
сторону.

— Лажа, — сказал Степа Панюшкин. — Подруш- 
лять бы...

Зинаида Ивановна подумала над его словами, 
поискала скрытый смысл, понять не поняла.
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— У тебя, Панюшкин, не угадаешь. То ли мудрено 
говоришь, то ли матерно.

Он поглядел на нее снизу, набычившись, не мор
гая, и она забоялась, первой отвела взгляд.

— Нешто, нешто... — замахала. — Не на таковскую 
напал.

Лицо у Степы — брезгливая, отечная маска. 
Глаза в глубоких провалах, дряблые висячие меш
ки до середины щек, рот — без вставной челюсти
— по-старушечьи, внутрь. Нищий патриций. Аристо
крат в изгнании. Разорившийся феодал. У него были 
когда-то лучшие площадки столицы. У него были 
деньги. Слава. Чудовищная популярность. Города 
дрались за право принять великого гипнотизера. 
Он был капризен. Избалован. Пресыщен. Он повер
гал в священный трепет раболепствующих зрителей. 
Бывали случаи — он поднимал на ноги неспокойный 
зал и строем отправлял домой задолго до конца 
представления. Бывали случаи — он сам уходил со 
сцены, оставив зрителей в блаженном оцепенении. 
Перед ним катилась волна невозможных слухов, 
среди которых — усыпление на долгие годы, добро
вольное признание под гипнозом матерого резиден
та разведки, непорочное зачатие от одного его 
взгляда. Города спали еще на рассвете, города не
жились безмятежно в ночной прохладе, а расклей
щики афиш уже мазали клейстером заляпанные 
тумбы и непрокрашенные заборы, уже наклеивали
— ночью, непременно ночью: так он желал! — его ви
зитные карточки: на белом глянце — цилиндр и две 
перчатки. Только цилиндр и перчатки. Как череп и 
кости. И ни слова, ни буквы, ни намека. Все и так 
знали: это месье Шарль! Афиши притягивали. Заво
раживали. Обладали частью той неземной силы, ко
торая надвигалась на город. И обыватели, едва 
проснувшись и позабыв позавтракать, не имея сил
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сопротивляться, шли в кассу за билетами. И когда 
он приезжал, — тоже ночью, всегда ночью, невидно 
и неслышно, — женщины лунатичками брели на его 
зов. Через весь город, бросив за ненадобностью 
женихов, мужей и детей, не спрашивая адреса, не 
разбирая дороги, чтобы чудом попасть в ту самую 
гостиницу, в тот самый номер-люкс, куда тянуло 
неудержимо. А он, месье Шарль, утопал в кресле 
посреди комнаты, прикрыв страшные глаза утом
ленными веками, и только кончики нервных паль
цев беспокойно шевелились на подлокотниках. И 
женщины столбенели в дверях, не в силах дать ему 
больше того, что он и сам мог у них взять. И уходи
ли опустошенные, будто он взял у них все. И на их 
место безропотно вставали новые. Таков был он, 
месье Шарль, великий гипнотизер!

— Кемарь, — сказал Степа глухо. — Кемарь сидит 
на ухе. И давит, давит...

— Кенарь? — удивилась Зинаида Ивановна.
Кемарь, — подтвердил. — Друшль. Мизер мох

натый.
В том месяце сделали ему операцию. Удалили на

росты в ушах. Сам, дурак, напросился, чтобы лучше 
слышать. И мир зашумел вдруг до невозможности, 
мир оказался непереносимо громким, он ворвался 
в уши мотоциклетным треском, и ушла тишина, 
привычная стариковская приглушенность звуков, 
ушел сон, осталась зыбкая дремотность от постоян
ного недосыпания. Будто сидит кто-то на ухе, ма
ленький, лохматый, и давит на перепонки. Кемарь. 
Друшль. Мизер мохнатый. Не в силах вытерпеть 
слабые ночные шорохи, пришел он заполночь к 
Зинаиде Ивановне, с одеялом и подушкой, не спро
сись разрешения, улегся без простыни на узкую ку
шетку. У него в комнате окно на улицу, у нее — в
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тихий двор, но и тут ему не дает заснуть шум, ко
торого нету.

— Лажа... — простонал. — Полная лажа...
— Спи давай, — пригрозила Зинаида Ивановна.

— Не то выселю.
Он приподнял непослушную голову, мутно огля

делся вокруг. На столе неподалеку стояла сахарни
ца без крышки, с крупным колотым сахаром, и 
Степа облизал сухие губы шершавым языком. Лю
бит Степа без памяти сладкое, может в один присест 
смолотить коробку шоколадных конфет и много
слойный кремовый торт, а на ночь укладывает 
вставную челюсть в банку с консервированным 
компотом, чтобы утром, вставляя ее на место, сра
зу же ощутить острый вкус сладости. Потому и 
проел на сладком все, что у него было, потому и 
переезжал с квартиры на квартиру, менялся часто, 
получая незаконную доплату, проедая потихоньку 
метры, этажи, малолюдность и удобства. Квартира
— комната — комнатушка — теперь каморка на 
первом этаже, три на три, — дальше уж некуда. Он 
протянул воровато руку, прихватил сверху здоро
венный кус сахара и полез обратно под подушку, 
потянул на себя одеяло. И оттуда, изнутри, до
неслось внятное чмоканье, посасывание, напря
женное старание беззубого рта.

Зинаида Ивановна вздохнула, сказать ничего не 
сказала. Вспомнила по звуку, как присасывались 
к молочной бутылке малые телята, хрипели, пыхте
ли, стонали от наслаждения, — и задумалась она, и 
затихла надолго, молвила потом вслух, сама себе:

— Наши-то коров, поди, доют...
И запела, заворожила — неуверенно, округлым 

говорком, будто всплывало глубинное, первород
ное, давно уж и позабытое, пробивалось наружу 
сквозь позднюю шелуху речей, статей да резолюций:
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—■ Докуда я тебя, раба Божия, дою, чернушка-ма
тушка, да ты стой стоючи, дой доючи! Стой горой 
высокою, теки бела молока рекой глубокою! Стой, 
не шелохнись, хвостиком не махнись...

А из-под подушки — кряхтенье, сопенье, хрум
канье.

Хошь не хошь — терпи.
Все ж таки мужчина, живой человек в доме. 

Вдвоем не так боязно...

Она не боялась помирать. Чего не боялась, того не 
боялась.

Отжила свое, отработала честно, заслужила на
град — полон самовар, да грамот, да вымпелов, да 
статей в газетах про свои исключительные заслуги, 
— теперь молодым черед, пусть теперь выклады
ваются, выматываются, жертвуют личным ради об
щественного, здоровьем ради плана, пусть теперь 
молодые! А она свое сделала. Пальцы скрюченные, 
ноги опухшие, сердце надорванное, одышка через 
шаг: Зинаида Ивановна Деева все отдала, ничего 
про запас не оставила.

Она не боялась помирать. Нет, этого она не боя
лась.

Хоть и жила одна, без родных-друзей, знала точ
но: будет автобус, и венки от управления, и речь 
над могилой, — чин-чинарем. Сидит у них в профко
ме вечно выбранный, освобожденно ответственный 
мужичок-протертые штаны, — путевки, ясли, без
возвратные ссуды, — что хоронит не первый год, не 
последний раз. Знает наизусть адреса похоронных 
магазинов, телефоны кладбищ, весь несложный ка
зенный обряд. Пока нет дел, сидит мужичок за жел
тым канцелярским столом об одну тумбу, глядит в 
упор в синюю крашеную стенку, ждет команды. 
Лысенький, затертый, несуетливый, один он может
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достать приличный гроб, хорошее место на близком 
кладбище, для чего и поит заранее на профкомов
ские наличные кладбищенское начальство, сует 
бутылки наглым гробовщикам. Незаметный при 
нашей жизни, незаменимо могущественный на по
хоронах, где ему подчиняются и живые, и мертвые,
— самое высокое начальство.

Знала она отлично: все-то он обделает, честь по 
чести, только скажи, кто умер, да как хоронить, да 
по какому разряду, — но как же он узнает, что она 
померла, каким таким образом? Умрет в отдельной 
квартире — не скоро заметят, вовремя не оповес
тят. Так и будет лежать позабытая, неприбранная, 
неотпетая на казенный лад, пока не свезут на клад
бище случайные люди. С того и квартиру поменяла, 
чтобы не быть одной, хоть с двумя соседями, да на 
первом этаже: в окно можно глянуть, прохожего 
кликнуть. Чтобы узнали сразу об ее кончине, дали 
команду мужичку-протертые штаны. Наберет номер
— его голос: ’’Алле. Вас слушают” . Стало быть, жив, 
на посту, похоронит достойно бывшего штукатура, 
зачинателя починов, героя-орденоносца на пенсии, 
прославленную женщину-строителя, ответственного 
работника управления 3. И. Дееву, в просторечии
— референта Зинку.

Вот она ему и позванивает — то днем, то вечером, 
то домой, то на работу. Он отзовется — она трубку 
положит. Ей — спокойнее...

Ах, Зинаида Ивановна! Зинка ты наша, Зиночка! 
Остановился перед ее фамилией жирный волосатый 
палец, ногтем подчеркнул дважды, и стала героем 
Зина Деева. И валом повалили корреспонденты, и 
сказало об ней радио, и она сказала по радио, и на
писали в газетах об ее геройстве, и она написала о 
геройстве, и водили к ней делегации, и она ездила
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с делегациями, и дали ей тут же отдельную кварти
ру — несбыточную мечту, и все бараки окрест поло
пались от зависти, а пуще всех — лучшая ее товарка, 
а ныне злейший враг, бригадир Семибрюхова.

Но больше всех закручинился ее мужик, веселый 
гуляка, и начал коситься на награду, да на портреты 
в газетах, да на корреспондентов, что шныряли во
круг его бабы. Она уж и награду прятала подальше, 
с глаз долой, и газеты ему не давала, и посторонних 
отваживала, но не мила ему была эта жизнь, не мила 
отдельная квартира, в которой он жил по милости 
жены, а жена — по милости товарища Севастьянова. 
Заходил порой на огонек товарищ Севастьянов, по- 
свойски разваливался во главе стола, и было похо
же, что он — хозяин квартиры, а они — его гости, 
временные постояльцы. Но вслух говорилось что 
надо, прославлялись ее заслуги, поднимались тосты 
за дружную семью, за то, чтобы муж тянулся за ге- 
роем-женой.

Может, она и загордилась бы, Зина Деева, и пове
рила бы в свое исключительное геройство в годы 
войны, на трудовом фронте, но слишком многие 
тогда становились героями, новые заслоняли ста
рых, газеты и радио не поспевали за каждым, и ста
ла забываться потихоньку Зина Деева, герой-строи
тель, стал обвыкать ее мужик. Работали вместе, 
ходили по гостям вместе, плясали вместе под ста
рую гармонь. ’’Белый лен, белый лен, белый, волок
нистый. Неужели не полюбит эдакой форсистый?..” 
Но уже снова пополз жирный волосатый палец по 
длинному списку, и нацелился хищно товарищ Се
вастьянов, замышляя великое дело.

Задумал товарищ Севастьянов новый почин. Вы
пестовал бессонными, завистливыми ночами. Под
готовил исподволь высокое начальство, вложил ему 
в уста заманчивую свою идею, чтобы вернулась она
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одобренная, подписанная, с утвержденной кандида
турой стихийного зачинателя, с благодарностью к 
нему, ее создателю. И пополз волосатый палец по 
бесконечному списку, сходу отметая недостойных, 
задерживаясь на сомнительных, застывая надолго у 
возможных кандидатов, но теперь уже Зина Деева 
была в предпочтении. Показалась она в свое время 
высокому начальству — приветлива, приглядна, на 
трибуне говорлива. Похвалили в свое время товари
ща Севастьянова за удачный выбор, так стоит ли 
рисковать с новым человеком? Правда, работала 
тогда лучше других Семибрюхова со своей брига
дой, и подчеркнул ноготь ее фамилию, но знал хоро
шо товарищ Севастьянов, что у зачинателя должны 
появиться последователи, и сразу смекнул: деевцы 
— звучит, семибрюховцы — насмешка. И остановил
ся окончательно волосатый палец. Подчеркнул 
Дееву дважды...

Вздохнул со стены старенький, дареный еще в 
войну громкоговоритель, проявилась в нем слухом 
осязаемая глубина, насытилась, переполнилась, на
лилась полновесной каплей и упала, наконец, в 
гулкую фаянсовую раковину, переливчатыми ото
звалась курантами.

Степа Панюшкин подскочил испуганно на кушет
ке, криком разлепляя обсахаренные губы, но уже 
наливалась новая капля, прежним звоном отзыва
лась гигантская раковина, и Степа судорожно начал 
наваливать на ухо — поверх подушки — штаны, ру
баху, кипу газет ,с пола, скомканное одеяло. И за
тих, и нервно подрагивал кожей, как пуганый конь, 
а глаза тяжело уперлись в близкую стенку, давили 
на нее. Если бы кто мог увидеть теперь эти глаза! 
Штукатурка проминается, обугливаются обои, кир
пичную кладку выпирает горбом... На эти глаза и
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наткнулся когда-то, в стародавние времена, преж
ний месье Шарль, великий, знаменитый, неповтори
мый маэстро: ’’Единственная гастроль! Спешите 
увидеть! Проездом из Карлсбада!” Он наткнулся на 
эти глаза — клинок на клинок, он выдернул из ря
дов вихрастого мальчонку, но не смог его усыпить. 
Степка глядел, не смаргивая, кругло, глубинно, 
зачарованно, и великий маэстро ужаснулся распах
нувшейся перед ним бездне. Так Степка стал его 
ассистентом. И закружились вокруг города, гости
ницы, глаза и лица. И проявилась из-под спуда дре
мавшая в нем сила, потрясая глубиной месье Шар
ля, обещая в будущем завоевания великих вершин 
духа. Но в лихолетном году припомнили великому 
маэстро его поездки по карлсбадам, и увезли маэ
стро в глубокие подвалы, на последнюю его га
строль. Болтали потом, будто он напоследок загип
нотизировал солдат, чтобы они не смогли в него 
стрелять. Тогда они повернули его лицом к стенке. 
Так шептались старики, прежние его коллеги, но 
кто знает, как оно было на самом деле? Кто стре
лял — не расскажет. В кого стреляли — тем более... 
Так Степа остался один. Теперь уже он был — месье 
Шарль, и наработанная слава целиком перешла к 
нему.

— Охо-хошеньки... — в голос зевнула Зинаида 
Ивановна. — Наши-то отдоились, поди...

Куранты отзвонили свое, и запрятанные в гром
коговорителе часы ударили тупым гвоздем по неж
ным барабанным перепонкам, и кипа газет с шумом 
упала на пол, и одеяло, и штаны, и рубаха соскольз
нули вместе с подушкой, и Степа остался лежать 
распластанный, неприкрытый, бруском на нако
вальне, под неумолимыми ударами звонкого бес
пощадного молота, который отбивал надвигающее
ся время... Сначала его заставили сменить имя. Что

122



это еще за ’’месье Шарль”? Пошлость одна. Убрали с 
афиши цилиндр и перчатки, написали просто и до
ходчиво, как по паспорту: ’’Степан Панюшкин” . И 
поломалось что-то внутри. Что-то сдвинулось, раз
ладилось, расслоилось. Месье Шарль мог все. У Сте
пана Панюшкина многое не получалось. И жители 
городов спокойно спали перед его появлением. И 
женщины не брели лунатичками по улицам на его 
неслышный призыв. И не было уже уверенности. Не 
было взлетов. Мерзкой мокрицей вползало сомне
ние, выедая его изнутри. Потом сказали, что жанр 
такой в столице не нужен. Скользкий жанр, попахи
вающий идеализмом, оккультизмом, чертовщиной 
и поповщиной. И стал он кататься по периферии. По 
районным городкам. По колхозам. А там уже на
род. Там — правда-матка. Там усыпленные зрители 
болтали невесть чего, и бдительное местное началь
ство незамедлительно капало на Степу, что, мол, 
под видом искусства занимается вражеской пропа
гандой. И на самом-то деле — растормаживал Степа 
снулые, мусором присыпанные мозги, добирался 
до сокровенных глубин, где у каждого сплошь — 
неразрешенное, недосмотренное, незавизированное 
цензурой. Его отстраняли от концертов, временно 
разрешали, снова отстраняли, а зрители уже и на 
сцену перестали выходить, боялись засыпать при 
посторонних. Такое подперло время — ляпнешь во 
сне, а проснешься в тюрьме. Конечно, с точки зре
ния органов безопасности стоило бы поощрить Сте
пу и ему подобных, чтобы выявляли внутреннюю 
сущность у каждого, чтобы залезали туда, куда 
обычным агентам влезть не под силу, но как-то 
не додумались тогда, а вернее, были у них способы 
попроще и понадежнее... И вот вызвали Степу в 
Москву. На просмотр. Показать комиссии свое уме
ние. Зал был пуст. В средних рядах затерялись в

123



полумраке двое мужчин и женщина. ’’Гипноз зала” , 
— объявил Степа и ужаснулся. Их глаза заворажива
ли. Притягивали. Размягчали волю. Вызывали по
стыдный трепет в коленках. Короче, его сняли с 
концертов. Года полтора он маялся, проел излиш
ки, сохранил лишь концертный костюм да старый, 
в клопах, диван, который никто не хотел покупать. 
Потом ему сосватали двух шустрых авторов. За на
личные деньги плюс гонорар плюс ужин в ’’Арагви” 
они сварганили ему ’’Вечер разоблачений чудес и 
суеверий” . Сначала он должен гипнотизировать. Во 
фраке, цилиндре, перчатках. Потом — разоблачать 
чудеса. А перед разоблачением — переодеваться на 
глазах у публики. Пиджак с нарукавниками, кепка, 
полосатый галстук. На нарукавниках авторы особо 
настаивали. Это была редкая их находка. И опять он 
вышел на просмотр. Те же мужчины с женщиной 
завораживали из глубин партера. Ему было душно. 
Ноги дрожали. Горло сохло. Язык прилипал к гор
тани. Четверть часа он рассказывал, запинаясь, о 
суевериях темных людей, о вере в приметы, домо
вых и ведьм. Они с интересом слушали. Даже пере
спрашивали. Особенно, про приметы. Потом он 
вывел ассистента, провел на нем парочку чудес и 
тут же их разоблачил. ’’Хорошо, — сказал главный 
мужчина. — Нужно и злободневно. По какой графе 
проведем?” ”По графе — атеизм”, — сказала женщи
на. Так он стал борцом с религией.

Шесть раз ударил по нему молот, звонко и беспо
щадно, и после паузы, когда казалось, что все, на
конец, закончилось, грянул аккорд — мощной, 
торжествующей медью, — и Степа взлетел с кушет
ки, прыжком кинулся к громкоговорителю, рванул 
вилку из розетки, закрутил регулятор. Но вилка 
прикипела навечно, но регулятор давно, видно, по
ломался, и из раструба полились на Степу звуки
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медного гимна, полновесно ударяя в грудь каждым 
аккордом. И Степа сломался сразу, без сопротивле
ния. Рухнул безвольно на кушетку, зажал уши ладо
нями... Летом он ездил по побережью: Крым-Кав- 
каз, дома отдыха и санатории. Шли язвенники, сер
дечники, номенклатурные тузы в шелковых полоса
тых пижамах, всякий простой народ. ’’Вечер разо
блачений чудес и суеверий” . Люди расходились до
вольные. Чудес нет. Можно жить дальше. Зимой он 
работал по области. Колхозы, школы, мелкие клу
бы. Гипнотизировал месье Шарль, разоблачал чуде
са Степа Панюшкин. Разделение обязанностей: один 
во фраке, другой в пиджаке с нарукавниками. И 
он расслоился уже окончательно, зажил недружно в 
одном теле. Еще собирались старики, тягались тай
ком, по гамбургскому счету, поминали порой месье 
Шарля, его удивительные способности, но уже не 
звали его и не здоровались при встрече. Потому что 
изменил Степа своему клану, совершил профессио
нально недопустимый грех. А площадки давали ему 
все хуже, а занимали его все реже, а потом и вовсе 
перестали. Даже самую малость гипноза ему запре
тили, требовали одних разоблачений. Без всяких 
чудес. И пошел Степа по рукам. Был ассистентом у 
жонглера, кидал ему шарики. Был помощником у 
фокусника — выпускал из потайного места голубей. 
Был служителем у дрессированных собачек —* под
ставлял им тумбы. Месье Шарль заснул в нем и не 
просыпался годами, будто его никогда и не было. 
И последнее унижение, когда уж на все наплевать и 
забыть, — подсадка у плохого гипнотизера. В те вре
мена появились они опять на сцене, — не чета преж
ним. Все было отрепетировано заранее. ’’Попрошу 
кого-нибудь на сцену!” И старик Степа выходил из 
зала, покорно засыпал на стуле, бормотал заучен
ный — с юморком — текст. Этот жадный дурак-гип
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нотизер, бездарь скупая, работал два концерта на 
одной площадке. С подсадкой, которую легко 
узнать. И в санатории ”Чай-Грузия” дошлые ребя
тишки отсидели, конечно, два сеанса. И пьяненький 
мужичок, что заснул в конце первого представле
ния и проснулся в середине второго. ’’Халтура!” — 
оскорбился мужичок, разпознав Степу. ’’Халтура!” 
— в два пальца засвистели безбилетные ребятишки. 
И тогда от унижения проснулся великий маэстро 
месье Шарль, выпрямил усталую, покорную спину, 
сверкнул страшными глазами и усыпил ползала 
вместе с гипнотизером.

А гимн уже набирал силу к финалу, крепчали 
басы, звенела медь, и Степа медленно поднимался 
на ноги, словно тащила его за волосы неумолимая 
сила, а потом подхватил в охапку одеяло с подуш
кой, бегом побежал из комнаты, матерясь беззу
бым слюнявым ртом. Бежал Степа в одном испод
нем, штаны с рубахой оставил на полу, а в спину его 
толкал нескончаемый заключительный аккорд.

— Охо-хо, ~  вслед сказала Зинаида Ивановна, — 
суетной ты, Панюшкин. Глаза бы мои не глядели...

— Говорит Москва! — бодро выкрикнула диктор
ша, будто хорошо выспалась. — Доброе утро, това
рищи!

— Спасибо, милая, — откликнулась Зинаида Ива
новна, как долгожданной подружке. — И тебя так
же. И тебя.

— Сегодня суббота, второе сентября...
— Да знаю я, знаю... Вон, численник висит, вечор 

еще оборвала.
Радио у нее весь день говорит, телевизор — весь 

вечер. Из дома выходит — не выключает. Чтобы по 
возвращении в пустое жилье слышать человеческий 
голос. От вечного одиночества она уж со всеми дик-
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торами переговорила. Узнавала по голосу, выгова
ривала с осуждением: ”Чтой-то ты, милая, никак 
охрипла? Холодного не пей... Чтой-то ты, девка, вы
рядилась пестро? Не к лицу тебе...”

— Уборочная страда, — сообщила дикторша, — пе
редвинулась на север. Труженики сельского хозяй
ства Вологодской области в обстановке трудового 
подъема...

— Наши! — обрадовалась Зинаида Ивановна. — Ты 
уж похвали их, похвали хорошенько... Мы, вологод
ские, старательные.

Ее мать — бабка деревенская, неграмотная — так 
и не привыкла к телевизору. Не умещалось в старой 
ее голове, что нет в комнате этого человека. Как 
так нет, когда вон он, из ящика зырится?! Переоде
валась — косынку на экран накидывала. Чтоб не 
подглядывал. ’’Дорогие друзья! — приглашал дик
тор. — Сегодня у нас в гостях...” ’’Счась, — торопи
лась. — Погоди чуток!” И опрометью на двор: ’’Иди
те! Гости у нас...” Смеялась она тогда над матерью, 
что с пустым ящиком разговаривает, а срок пришел 
— сама с дикторами заздоровалась.

— ... встаньте прямо, — приказал бодрый, жир
ненький голосок, — руки на поясе, ноги на ширине 
плеч... и!..

— Кто встанет, — сказала с кровати, — а кто и по
лежит. Хватит, милый, навставалась, за пятерых 
наработала...

А еще любит она по вечерам с гармонью сидеть. 
Свет в комнате потушит, затаится в темноте, лады 
неловко перебирает, а сама приговаривает нараспев, 
шепотком, с долгими придыханиями: ’’Мне ночесь, 
молодешеньке, мне ночесь мало спалося, мне во 
сне много виделось...” За спиной у Зинаиды Ива
новны ковер два на три, на ковре вымпел за удар
ную работу, по стенам грамоты в рамочках, вырез
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ки из газет с заголовками: ’’Ударный труд” , ’’Жен
щина-герой” , ’’Работать на отлично” . Развешаны 
в ряд, невысоко, на уровне глаз. Она бродит днем 
по комнате, читает с интересом. ’’Мне привиделось, 
молоденьке, всё горы-то крутые, всё речки-то бы
стрые, всё леса-то темные, всё звери-то лютые...” 
На полу, на стульях, под кроватью — кипы газет и 
журналов тех времен, когда о ней писали. Все про
смотрено, отмечено, подчеркнуто, вырезано. ’’Что 
горы крутые — мое горе-кручинушка...” Комната 
завалена. Проходы между кипами узкие. Пахнет 
мышами. Летает моль. Забегают тараканы с кухни. 
’’Что реки-то быстрыя — мои горючи слезы...” А 
Зинаида Ивановна Деева грустит в темноте под 
один и тот же мотив, спотыкается на западающей 
клавише, соседей в истерику вгоняет. ’’Что леса-то 
темные — чужа дальня сторона...” Это была мужни
на гармонь. Муж ушел от нее, не попрощавшись. 
От нее, от ее почета, от отдельной, для других не
сбыточной квартиры. Куда уехал — неизвестно. 
Строители — они везде нужны. ’’Что звери-то лютые 
— чужи люди незнамые...”

— ... приседайте пониже, пониже, товарищи, не 
ленитесь...

Этот бодрый жирненький командирский голосок 
раздражал ее по утрам. Напоминал он ей товарища 
Севастьянова, вечного ее начальника, которому она 
обязана всем и которого ненавидела за все.

— Вот выключу тебя, — пригрозила Зинаида Ива
новна, — будешь тогда знать...

Запели песни по радио, старые, привычные, от 
многих повторов любимые, и Зинаида Ивановна 
взбодрилась, ломоту утреннюю, свирепую, превоз
могла, со стоном села на кровати, глаза в красный 
угол уткнула. Там, в бабкином киоте, указ о глав
ном ее награждении, с такими подписями, что от
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уважения зажмуришься. Всякое утро с него начи
нает, как с молитвы, только что не крестится. И 
подмывает иной раз затеплить лампаду, и тянет кой- 
когда бухнуться на колени перед указом, лбом об 
пол: не Бога боится — высшего земного начальства. 
Которое и сидит не ниже, и глядит не ближе, за каж
дым все примечает.

По радио концерт по заявкам, и она — вся внима
ние. Как-то в тоскливый вечер, под частый дожди
чек, всеми позабытая, отписала им большое письмо, 
с перечислением заслуг, с просьбой передать плясо
вую ее любимую, давних еще времен, мужиком на 
гармони игранную: ’’Понапрасну, Ванька, ходишь, 
понапрасну ноги бьешь, ничего ты не получишь, 
дураком домой пойдешь!..” Подписала письмо пол
ным титулом: ”3. И. Деева, референт на пенсии” . 
Они откликнулись тут же, — небось, не часто знаме
нитые пишут, — заслуги ее перечислили, поздравили 
с Днем строителя, спели для нее марш на всю стра
ну: ”Мы сильны, как прежде. Пламень не погас. 
Трудовые будни — праздники для нас” . Опять она 
отписала — про их ошибочку, поблагодарила за ува
жение, просила на этот раз не спутать, передать лю
бимую, плясовую, мужиком на гармони игранную: 
’’Ноги босы, тело грязно, рубашонка как смола. 
Эка, подлая девчонка, до чего ты довела...” Молчат 
пока на радио, очередь, видно, не дошла.

Накинула Зинаида Ивановна байковый халат, а 
на нем — старые уже, захватанные, неснимаемые 
орденские планки на левой груди да новенький 
значок на правой. Рада была до смерти, что позвали 
— не позабыли, вспомнили, наградили. Вышла на 
сцену, речь привычную сказала без бумажки, по
клонилась за оказанную честь. Который день носит 
значок на халате — наглядеться не может.

Ходит Зинаида Ивановна по комнате, с ноги на
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ногу пузо перекладывает, задницей неохватной тря
сет, — вырезки на стенах оглядывает. Где с портре
том вырезка, где так. Ай, да Зинаида Ивановна, ай, 
да мы! Одно печалит: вот куда их девать потом, га
зеты с журналами, грамоты с наградами, куда сдать 
на вечное хранение, когда приедет за ней на казен
ной машине мужичок-протертые штаны, махнет ру
кой беспечальному оркестру?

Тут она забеспокоилась, трубку взяла телефон
ную, номер набрала по памяти. Долго гукало в ухе, 
знакомый голос просипел заспанно: ’’Алле” . Она 
молчит. Он опять: ’’Алле” . Она опять молчит. Время
— суббота, седьмой час. Он уже сердито: ”Алле- 
алле!” И гудки — частые да короткие. А она себе 
слушает, трубку не кладет. Ей голоса чудятся. ”Ты 
кто есть?” — ’’Герой-строитель” . — ”С наградами?”
— ”Не без этого” . — ’’Гляди, чтоб не сперли. Глаз 
не спускай. Без наград хоронить не стану. И не про
си...”

Она положила трубку, стащила с этажерки ведер
ный самовар, нарочно не чищеный, заглянула под 
крышку. Тут они, на донышке, каждый в своей тря
пице, чтоб не побились. На праздник приколет на 
грудь — жакета под грузом виснет. По улице прой
дет — звенят награды, перекликаются весело, людей 
привлекают. Вздохнула гордо, на этажерку постави
ла, на прежнее место. Не, воры не догадаются!

— Кому что, — сказала. — А у меня наработано...

Ах, Зинаида Ивановна! Зинка ты наша, Зиночка! 
Остановился волосатый палец против ее фамилии, 
ногтем подчеркнул дважды, и стала зачинателем 
Зина Деева, зачинателем почина за ежедневное пе
ревыполнение дневного задания. И валом повали
ли корреспонденты, и прискакала кинохроника, и 
радио ее отметило, и делегации посетили, и преми
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ровали ее многократно радиоприемником, ковром, 
никелированной кроватью, разными недоступными 
разностями, и все товарки вокруг обметались за
вистью-лихорадкой, а пуще всех лучшая ее подруж
ка, а ныне вечный враг, бригадир Семибрюхова.

И закрутилась Зинаида Ивановна — вздохнуть 
некогда!

Затемно —■ на работу. С работы — совещание, 
доклад, обмен опытом, в президиуме посидеть гос
тем почетным. Домой — опять затемно, под самую 
ночь. А с мужиком когда? А обед сготовить? Дома 
прибрать? В гости сходить? По магазинам? Затоско
вал мужик, стал задумываться, смолил табак не
считанными пачками, неприютно бродил по жени
ной квартире, пинал ногами дареную мебель, да и 
ушел вдруг, не попрощавшись, будто на угол за 
папиросами. Нужна ему баба, чтобы жить с ней, 
спать с ней, обеды ее есть, по заду при случае шлеп
нуть. Бросил и ее, и гармонь с западающей клави
шей. Обе отыграли свое. ’’Хорошо слюбляться, 
тошно расставаться — солнышку с туманушком, 
девушке с Иванушком...”

Но осталась при ней ее слава, ее работа, награды. 
Много — и мало. Все — и ничего. Стала собирать 
газеты — пыльными кипами, вешала по стенам 
грамоты в рамочках, клеила вырезки, сплошь пере
крывала обои. Почистила старый, бабкин еще, 
киот, вынула оттуда свадебную икону, вставила 
указ о главном своем награждении. Стервенела на 
работе, бригаду свою гоняла. От нее бежали, от чок
нутой. А товарищ Севастьянов нахваливал, товарищ 
Севастьянов в пример ставил, нагружал сверх меры, 
да хвастал выпестованными кадрами. Для товарища 
Севастьянова — политика, для нее — жизнь.

Вот тогда-то и потеряла она здоровье: на холоде, 
на сырости, на неподъемной тяжести, которую

131



взгромоздил на нее товарищ Севастьянов. Вставала 
по утрам со стоном, разминала опухшие пальцы, 
растирала онемелую поясницу, натягивала лечебные 
чулки на переплетенные венами ноги, а потом вка
лывала на работе за троих, из последних сил, чтобы 
похвалили ее, непременно похвалили еще и еще. Да 
в газетах бы написали, да грамоту дали, да вымпел, 
да значок... Привыкла уже к почету, даже на отды
хе, в санатории, носила на летнем платье самую 
главную свою награду. Даже на пальто порой наве
шивала. И мужичок-протертые штаны уже погляды
вал на нее, словно примеривал будущие похороны. 
А она ходила мимо него гордо: знала, что никуда он 
теперь от нее не денется. Как и она от него.

Загордилась Зинаида Ивановна. Вознеслась. И 
стала она дерзить товарищу Севастьянову, одерги
вать его на людях.

И задумался товарищ Севастьянов над творением 
рук своих. Вхожа она туда, где ему и не бывать. 
Сидела в президиумах там, где допускали его в 
последние ряды. Могла сказать о нем при случае. 
Могла навредить мимоходом. И товарищ Севастья
нов сделал ход конем. Взял вина, закусок, пирож
ных коробку, приехал в гости, подпил для храб
рости, облапил волосатыми руками, завалил на 
лоскутное одеяло... и получил с ходу по уху. Рука у 
штукатура тяжелая, грубая — вспыхнуло ухо све
кольным светом, горело потом неделю.

И испугался товарищ Севастьянов. Начал заиски
вать перед ней, а потом сообразил бессонной ночью 
— перевел ее со стройки в трест. ’’Учитывая выдаю
щиеся заслуги... В связи с ухудшением здоровья... 
Для укрепления административного аппарата...” 
Сделал ее товарищ Севастьянов личным референ
том. Дал отдельный кабинет, велел повесить таблич
ку: ”3. И. Деева, референт” . В просторечии — рефе
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рент Зинка. И уже пополз его волосатый палец по 
бесконечному списку, выискивая очередную кан
дидатуру в герои. Скромную. Достойную. Пока что 
не балованную.

И стала гаснуть звезда Зинаиды Ивановны Дее
вой. Стали забывать ее потихоньку. Были уже дру
гие, помоложе да половчее, с ходкими еще ногами, 
с ловкими пока руками, с ненатруженной поясни
цей, что работали геройски, ездили с делегациями, 
выступали по радио, наливались собственной значи
мостью. Тем сильнее держалась Зинаида Ивановна 
за прежние свои заслуги. Тем упрямее перекалыва- 
ла с платья на платье главную свою награду. И тер
залась в пустом кабинете, что забыли про нее, и 
радовалась, когда вспоминали, и опять терзалась 
новой зависимостью от него, проклятого, на всю 
жизнь даденного ей, товарища Севастьянова.

А работа была у нее пустая, никчемная. Не было 
у нее работы. Так, малые бумажки. Что она знала? 
Как штукатурку класть... А уставала не меньше, а 
болела почаще, по утрам доползала до работы вся 
разбитая, и крутая лестница до кабинета была ее 
злейший враг.

Десять лет отходила в референтах. Как по суду 
срок. Ровно ко времени ее отправили на пенсию. 
С почетом. С подарками. Отдыхай, Зинаида Иванов
на! Перебирай по дням славную свою жизнь! Гор
дись итогами!

Вот она и отдыхает. Вот и перебирает дни. Вот и 
не поймет: герой или не герой? Вот и боится, что 
выкинут ее из списков на красивые казенные по
хороны. Наберет заветный номер — мужичок откли
кается: ’’Алле, вас слушают” . А она трубку поло
жит. Хочется ей спросить — сил нет! ’’Мужичок, а 
мужичок. Глянь-ко в бумажки. Как там насчет ме
ня? Деева. Зинаида Ивановна. Герой-строитель” .
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Он посопит в трубку, пошебуршит бумажками да и 
брякнет: “’’Нету такой” . — ’’Как так нету?! Я заслу
женная!” — ’’Ничего не знаю. Раз нету, стало быть, 
ничего и не было” .

Вот и вся история жизни Зинаиды Ивановны Дее
вой.

Да простит Господь Бог прегрешения товарищей 
Севастьяновых: всех вместе и каждого в отдель
ности!

В коридоре стоял соседский шкаф.
В шкафу — зеркало до полу.
В зеркале отражался он, месье Шарль, великолеп

ный маэстро. В цилиндре, в черном переливчатом 
плаще поверх фиолетового белья, на руках — пер
чатки.

— Тише, — попросил месье Шарль бархатным сце
ническим баритоном. — Прошу вас убедительно.

А Зинаида Ивановна и так оробела, притаилась в 
углу.

По утрам, когда квартира еще спала, он занимал
ся самогипнозом. Вгонял себя в себя. Вставал у 
зеркала, утыкался глазами в глаза, давил Степу Па
нюшкина. И были уже успехи, торжество над повер
женным врагом — тушевался Степа, униженно вы
маливал право на тихое существование, — но сдела
ли ему дурацкую операцию, мир зашумел неспокой
но и нестройно, и опять разгулялся Степа Панюш
кин, нагло гнет свою линию.

— Нельзя ли потише? — поморщился месье Шарль 
на одному ему слышные шорохи. — Вас просят...

А из зеркала глядели на него зыристые Степкины 
глаза. Это Степка ловчил и приспосабливался, Степ
ка продавал себя по частям за сладкую жизнь, за 
непыльную работу, и кажется теперь месье Шарлю, 
что немощный сластолюбец-старик — это результат
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Степкиной жизни, наказание ему за пошлость, за 
подлое разоблачение чудес. Останься он месье Шар
лем, и здоровье было бы получше, и сил побольше, 
годков — поменьше.

— Зусман... — прохрипел Степа, оттесняя против
ника, и поджал озябшую босую ногу. — Клево бы 
поберлять...

Но месье Шарль уже вскинулся гневно, прожег 
насквозь огненным взором, и Степа струхнул, за
юлил мелким чертиком, растекся зыбкой медузой 
в глубинах зеркала... но тут проревел с улицы гру
зовик, застрелял оглушительными выхлопами, и 
дрогнул месье Шарль, надломились поднятые пле
чи, лицо собралось жалкими морщинами, и Степа 
в зеркале небрежно отпихнул врага, нагло зацыкал 
языком над поверженным.

— Да что же это! — заметался великий маэстро по 
тесному коридору, рванул вздыбленные волосы.
— Да сколько можно?!

И опять — к зеркалу. Глазами в глаза.
Зинаида Ивановна боязливо обошла его по сте

ночке, заперлась в ванной. Напустила воды, замочи
ла Степины штаны, подсыпала стирального порош
ка. Постирала Степину рубаху, оттерла с трудом 
въевшуюся грязь, — пальцы схватило судорогой,
— понесла вешать на кухню.

В коридоре у соседской двери стоял, переломив
шись надвое, Степа Панюшкин, жадным глазом 
ввинтился в замочную скважину. Там, за дверью, 
молодые. Там — стена трещит по ночам. Там есть 
чего поглядеть. Плащ с цилиндром валялись на по
лу, как знак поражения месье Шарля, и Степе уже 
никто не мешал. Лицо пошлое, похабно сальное, 
слюна струйкой с подбородка. С таким лицом, 
наверно, расписывают стены в станционных туале
тах, царапают подписи в стихах.
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— Панюшкин, — охнула Зинаида Ивановна, — 
срамник старый!

И мокрой рубахой его — по спине, по тощему 
заду в мешочек.

Степа фыркнул зло битым котом, выпрямился, 
блеснул диким глазом да и закатил сам себе оплеу
ху. Схватил за волосы, потащил в комнату, бил на
отмашь по дряблым щекам: ’’Подлец! Негодяй! 
Ничтожество!.. ”

— Гляди, — крикнула Зинаида Ивановна, — участ
ковому скажу.

А самой — приятно. Мужик он и есть мужик. Же
ребец стоялый...

Вышла на кухню, поставила чайник на газ, села у 
окна в прохладе. Время раннее, субботнее, на дво
ре — никого, одни кошки по помойке шастают, но 
тут зашагала из глубин застройки плотная группа 
народу, а впереди — бывшая товарка, бывший бри
гадир, злейший ее враг, пенсионер Семибрюхова, 
мать-командирша. Широко отшагивает, бодро отма
хивает, мощной грудью вперед — ведет отряд на 
электричку. За ней — муж с рюкзаком, дочери с 
провизией, зятья с саженцами, внуки — с садовым 
инструментом. Едут на личный участок, на суббо
ту-воскресенье — целину поднимать, урожай сни
мать, варенье варить, в банки закатывать. Семибрю
хова давно в обиде — на товарища Севастьянова, на 
Зинаиду Ивановну, на весь белый свет. Обошел Се- 
мибрюхову жирный волосатый палец. Мимо окна 
идет — все голову воротит, никак здороваться не 
желает. Будто не с ней отплясывали когда-то в бара
ке под мужнину гармонь.

— Груня, ~~ окликнула Зинаида Ивановна. — 
Здравствуй, Груня.
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Та столбом встала. И команда ее встала. Сколько 
лет не разговаривали, а тут — на тебе!

— Ну, здравствуй, — отвечает. — Чего еще ска
жешь?

А эта и не знает. С чего в разговор ввязалась?
— У наших была, — сообщила. — Вон, значок наве

сили.
И грудь вперед выставила. И складку на байке 

расправила.
Семибрюхову огонь прожег. Глаз закосил от лю

той злости.
— Ну, еще ба... — тянет медленно и ртом дергает 

вместо ухмылки. — Кому уж, как не тебе...
А Зинаида Ивановна добрая с утра, ей лаяться 

нужды нет.
— В другой раз и тебе дадут.
— Мне — не за что, — оскалилась. — Не наработа

ла. Одна ты у нас — герой.
— Ой, Груня, — подивилась. — Что ж ты меня 

костишь? Не сама ж себя награждала. Правитель
ство.

— Пра-ви-тель-ство!.. — обрадовалась Семибрюхо- 
ва. — Твое правительство — Севастьянов, боров 
жирный. Кабы не он, хрен что получила.

А Зинаиде Ивановне спорить неохота.
— У меня, Груня, здоровье потеряно. Я ить себя 

не жалела, другим все отдавала.
— Отдавала... Да ты озолотилась, поди! Вон, все

го надарено. Да в кабинетах напоследки сидела, жи
лы не рвала на стройке, деньгу гребла.

Тут уж Зинаида Ивановна пообиделась чуть, го
лос подняла:

— Нету у меня здоровья, Груня, и богатства нету. 
Хоть обыщи. Тебе завидно, Груня, вот ты и лю
туешь. А я перед тобой не виноватая.

— Ты... — крикнула та, будто ждала, и плеснула в
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лицо накопленное: — Знаем мы твои заслуги! По
любовница Севастьяновская!.. Жопой навертелась за 
награду за кажную!..

— Ахти! — изумилась Зинаида Ивановна, и сердце 
скакнуло к горлу. — Да сроду... Да я его, погано
го... Змея! — завопила в голос. — Змея лютая!

— А чего ж ты думала? Одна у нас такая знамени
тая?! Тебе — все, а другим — шиш?! Знаем мы, как 
он те голяшки-то заворачивал.

*— Детей бы... Детей устыдилась... Стерва!
— Чего мне стыдиться? Я женщина честная. У ко

го хошь спроси. Что наработала, то и получила.
— А я что?.. Я-то... В суд! В товарищеский! Ты у 

меня погнешься...
Семибрюхова встала перед ней, руки в бока 

уперла, взглянула ненавистно, с торжеством:
— А с чего от тебя мужик-то убег? Ну! Гово

ри!!
А Зинаиде Ивановне и сказать нечего. Ртом воз

дух похватала по-рыбьи, молчит бессловесно.
— То-то! — насладилась Семибрюхова. — С того с 

самого. Кому охота бабу делить! Молчала бы уж 
про награды...

И победителем зашагала под арку. А за ней — 
муж, дочери, зятья, внуки цепочкой. Как насмешка. 
Как знак превосходства Семибрюховского. Ты, 
мол, за цацками гонялась, мужика проворонила, а 
я время не теряла, девок нарожала полные лавки, 
внуков заимела — горстями.

А Зинаиде Ивановне и возразить нечего. Молчит 
Зинаида Ивановна. Дышит загнанно.

А за спиной у Зинаиды Ивановны чайник паром 
исходит, струей по стене бьет, слезой вниз истекает.

Эх, Семибрюхова, нечестная твоя душа! Ты бы 
что делала на ее-то месте? Что бы ты теперь говори
ла, не обойди тебя вовремя волосатый палец?
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Тьфу на тебя, Семибрюхова! Плюнуть и расте
реть!!

2

По утрам ему не хотелось вставать.
Вставать, умываться, завтракать, раскручивать 

скрипучий маховик дня.
По утрам ему не хотелось говорить.
Говорить, думать, соображать, подбирать слова, 

складывать фразы, ворочать онемелым языком.
По утрам ему не хотелось жить.
Жить, быть, гонять кровь по сосудам, посылать 

биотоки по нервам, сокращать мышцы, отправлять 
естественные потребности.

По утрам ему не хотелось хотеть.
Люба, жена его, уматывала до полусмерти нена

сытными ночами, и по утрам не видел он в этом 
занятии смысла и удовольствия, а так — навязан
ную природой необходимость, закоренелую дурную 
привычку, от которой не избавишься. Как от нар
котиков, или выпивки. Но к обеду все образовыва
лось, к ужину накатывало привычное желание, а 
ночь — брала свое, бесконечно разнообразная, с 
изощренной фантазией, чтобы волной откатиться 
назад и оставить утру — снулого, вялого, неспособ
ного ни на что.

Он проснулся усталый, пресыщенный, без всяко
го интереса к жизни. Всю ночь праздновали они день 
его рождения, без сна и отдыха, по старой его при
вычке отмечать в постели важные даты. Люба, жена 
его, лежала на животе, опутав его горячими ногами, 
носом в плечо, терпеливо ожидая пробуждения 
властелина. Солнце било в слепое, пылью обросшее 
окно, на карнизе за стеклом топтались два голубя.

— Максим... — ткнулась.
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— Отстань.
— Макси-им!
— Будя, говорю... Вечером.
Постель занимала полкомнаты. Постель поражала 

воображение. Двуспальная кровать, одинаково ши
рокая вдоль и поперек. Царское ложе, только что 
без балдахина. Наволочки вышитые. Простыни — 
шумно крахмальные. Шелковые пижамы. Ночные 
рубахи нежнейших тонов. Сафьяновые туфли. Ко
вер на стене. Ковер на полу. Полированный столик 
на гнутых ножках. Ночник гирляндой абажурчи
ков. Портреты голых, глянцевых красоток из за
рубежных журналов. Угол комнаты — как из дру
гого мира. Для услады духа и тела. А в прочих 
местах — мрак и запустение. Лампа без абажура. 
Стол с разномастными стульями. Этажерка с разно
калиберными книгами. Посуда на столе немытая. 
Пыль на полу валиками. За шкафом у стены —дет
ская кровать. Все деньги уходили на постель. Все 
силы. Все помыслы.

— Мама, — позвали из-за шкафа, — вставать хочу.
— А ты книжку почитай, — заторопилась Люба, 

вминаясь в мужа. — Скоро завтракать будем.
— Я уже кончил книжку.
— Другую начни.
За шкафом вздохнули устало, зашуршали страни

цами.
— Петушок, ты не выглядывай, ладно?
— Я не выглядываю. Чего мне?
Максим отпихнул ее, голую, настырную, чтобы 

вздохнуть посвободнее, грустно заморгал глазами.
— Сорок, — сказал. — Разменяли десяточек.
— Не тебе жаловаться... — игриво пропела она, 

наваливаясь по-прежнему. — Мак-си-им!
— Пусти...
Едкое раздражение колыхнуло изнутри, закружи

140



л о голову, и тяжелая ладонь улеглась на сердце, 
жгутом опоясало у локтя левую руку.

— Стенокардия, — отметил со злым удовольстви
ем. — Первый звонок. Потом склероз, подагра, ин
сульт, инфаркт...

— Максим! — она уже требовала. — Не отвлекай
ся...

— Господи! — возопил в пространство. — Умереть 
не дадут спокойно!..

А она рьюком перевернула его на живот, про
шлась ладонями по спине, шее, плечам, и руки уме
ло заскользили по коже, ноготками, кончиками 
пальцев, слабыми щипками — нежно и трепетно, и 
расслабилось тело, и опали мышцы, и куда-то утек
ло раздражение, и полегчала тяжесть на сердце, и 
жгут на руке ослабил свою хватку.

— Уйди от меня... Ведьма! Дай хоть разок понерв
ничать...

— Нечего тебе нервничать. Клетки тратить без 
толку.

— Мои клетки! Хочу и трачу.
— Для меня. Только для меня.
— Люди! — сказал горестно, носом в подушку. — 

Не женитесь на массажистках, люди!
И затих. И уже с удовольствием подставлял плечи 

и спину. Люба, жена его, умела с ним обращаться. 
Люба, жена его, опутала его неприметно. Потому и 
живет с ней третий уже год. Невозможно долго по 
прежним его срокам. Но чемодан на всякий случай 
стоит на шкафу. В нем, в чемодане, его независи
мость.

— Эх... — сказал размягченно, жалея самого себя. 
— Все ничего, да годы уходят. Стареть неохота. Ни 
пожрать тебе, ни выпить, ни это самое — всякое... 
Вот бы так... — И сощурился в даль времен: — Чу
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ешь, силы уходят — садишься в лодку, без еды- 
питья, всем привет — и вниз по Енисею. А?!

— А я? — спросила капризно.
— Ты — на берегу.
— Я с тобой!
— Нет уж... Я тебя перед тем замуж выдам. А сам

— к Ледовитому океану. Красивая смерть, никому 
не в тягость...

И глаза легко затуманились... И дыхание притих
ло...

... журчит-переливается вода по борту, рыба с 
обеих сторон всплескивает в изумлении, берег плы
вет невесомо и замедленно, будто хочет его разгля
деть напоследок, верхушки деревьев кланяются ува
жительно, высокие травы расстилаются в преклоне
нии, а он сидит на корме пустой лодки, руки висят 
меж колен, голова набок, в призрачной просветлен
ности, мудро и отрешенно смотрит вдаль, где блек
лое небо на горизонте, тишина и одиночество, хо
лод и мрак, льды и сполохи мертвого сияния.

Прощайте, мы уходим... Живите, вы остаетесь...
— Я еще буду когда-нибудь, — сказал задумчиво.

— В другой жизни...
— И я с тобой! Ия... Тоже хочу в другую жизнь.
— Тебе — незачем.
... звучит музыка, тихо и ненавязчиво... Лучше 

всего — скрипка. Скрипка и рояль. И изредка — 
виолончель. И еще арфа... Откуда музыка? Прием
ник в лодке, единственная слабость, которую себе 
позволил. Приемник с запасом батареек... Комары 
вьются тучами, гудят тоскливо и разочарованно. А 
он то и дело мажется кремом, прыскает по сторо
нам аэрозольным распылителем. Не забыть взять 
пару ящиков, чтобы умереть достойно, не раздра
жаясь на комаров, не почесываясь от укусов, не 
отвлекаясь от высоких мыслей...
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— О рояле, — сказал печально, — всю жизнь ме
чтал. Так и не выучился...

— Я зато выучилась. Тут же и позабыла.
— Я бы не позабыл. — И пошел загибать пальцы: 

— Стихи люблю, а не читаю. Столярничать хотел, да 
не выбрался. В бассейне до работы поплавать — 
лень. За грибами, за земляникой — не припомню 
когда и ездил. Россию! — завопил. — Россию, и ту не 
видал! Есть она, нет ее — туман...

— Будет тебе. Месяц как из Сочи.
И прошлась по коже кончиками ноготочков — 

остро, щекотно, дразняще...
— Сочи, — вздохнул. — Оно конечно...
... полотенце взять в лодку, мыло, зубную щетку 

с пастой... Чтобы перейти в вечность чистым, побри
тым, с вычищенными зубами... Спальный мешок, 
подушку с матрацем — на ночь. А то жестко лежать, 
извертишься пока помрешь... От дождя — зонтик. 
От жары — вентилятор. Такие мелочи, не о чем и 
говорить... Для вентилятора — аккумулятор. К 
аккумулятору — моторчик для подзарядки. И ка
нистру с бензином. И масло для смазки. И запчасти. 
Чтобы не бегать потом по берегу, высунув язык, в 
поисках нужной детали...

— Между прочим, — сказал тоскливо, — во мне 
умер прекрасный кулинар... — и подставил спину 
под ее руки, под мелкие, дразнящие щипочки.

— Почему умер? — А руки поглаживали, руки 
подталкивали, торопили и раздражали, заставляли и 
просили...

... спиннинг положить, леску, блесну, червяков в 
банке — поудить напоследок... Так скоро он не рас
станется с жизнью, зачем же время терять?.. Сково
родку, масло растительное, газовую плитку с бал
лончиком... Крупу, консервы, сгущенное молоко, 
пару ящиков боржома: проголодаешься, пока
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помрешь... И все. И больше ничего. Кофеварку- 
кофемолку... В пустой лодке... Мудро и отрешен
но... Шорты — позагорать. Маску — понырять. Крем 
для загара... Вот он плывет вниз по течению. Вот он 
уже рассчитался с жизнью... Пива ящичек — охла
дить за бортом. Утром, спросонок, первый глоток — 
буль! Райская музыка... Прощайте, мы уходим. И 
сигареты с фильтром...

— Нелюбопытный я, — сказал с удивлением. — 
Будто высох изнутри.

— Болтай больше! Ни одной юбки не пропус
тит.

— Юбки... — повторил. — Не о них речь. Восторга 
не ощущаю. Всплеска душевного. Потрясения глу
бин.

А сам уже млеет, умирает от наслаждения под 
ловкими, шныристыми пальцами...

— Трепета желаю, трепета!!
... на берегу стоит девушка, машет ему косын

кой... Ах, девушка! Что за девушка! Царица! Тигри
ца! Лилия садов эдемских! Геолог, биолог, турист- 
одиночка... Он берется за весла — припас на всякий 
случай, он поворачивает лодку поперек крутого 
течения — силы еще не иссякли, он причаливает к 
берегу... И вот они уже вместе. Под соснами. На пес
чаной отмели. В четыре руки ставят палатку, оран
жевую, с козырьком, разводят костер, готовят 
ужин. Неприкосновенный лодочный запас: баночка 
шпрот, шашлык на шампуре, бутылочка охлажден
ной ’’Посольской” ... Ночь в палатке. Последняя 
ночь перед вечностью. Последняя девушка. Спаль
ный мешок на двоих... Утром они выбегают на от
мель — стройные, подтянутые, садятся в лодку — 
веселые, бодрые, заводят мотор — краснощекие, 
белозубые, и на полной скорости, на тугой волне 
— в город! Против течения! Навстречу жизни! А
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там в самолет — и на юг! Ялта-Сочи-Сухуми!!.. 
Здрасьте, мы остаемся!.,

— Уйди, — забурчал, отпихивая. — Вот починю 
чемодан — и уеду.

— Его не берут, не берут чинить...
— Новый куплю.
— Я... Я куплю...
Он попробовал было отбиться, отгородиться оде

ялом с подушкой, но ее руки в который уж раз 
сделали чудеса, и он жадно задохнулся в душном 
тепле пухлого, жаркого тела...

— Петушок, ты читаешь?
— Читаю.
— Ну... читай... чи...тай...
... пустая лодка уплывает, кружась, по течению, 

туда, к горизонту, где мрак, одиночество, призрач
ные сполохи ледяного сияния...

Прощай, мы остаемся...

Больше всего на свете он любил жениться.
Жениться — это так незабываемо!
И ходить в женихах.
И участвовать в свадебных приготовлениях.
И распаковывать подарки.
Еще он любил отпускное время, и путешествия 

по гостям, и нежданные обновки, и то самое, ноч
ное, от чего становилось тошно по утрам, и многое 
другое — подобное, но жениться он любил больше 
всего. Когда угодно. Хоть через день. На тебя 
смотрят, за тобой ухаживают, тебе дарят. Ах, по
дарки! Жизнь без подарков — не жизнь.

И не смущала его вечная свадебная одинако
вость. И непременно пошлый тамада. И драчун, 
которого выводили под руки. И сытые реплики 
тупого остряка. Потому что на каждой свадьбе он 
думал только о том, как будет распаковывать ко
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робки, свертки, ящики. Потому что после каждой 
свадьбы он начинал думать о следующей.

И останавливался столбом на улице, когда на изу
крашенных цветами машинах провозили лилейно- 
белых невест и топорно-чопорных женихов: почему 
не он?

И стоял в немом упреке у ресторанов, где соби
рались гости с цветами-подарками на чью-то свадь
бу: почему не к нему?

А они, невеста за невестой, вешались на него с 
первого взгляда, с полунамека, сразу угадывая то, 
главное, чем он обладал, и сладить с ними не было 
сил. Да он и не пытался. Каждая невеста наперед 
знала, что она — навсегда. Каждая уверяла себя, что 
она последняя. И каждая ловилась на этом. Сколь
ко он поменял квартир! Не счесть. С чемоданом по 
женам, как по гостиницам. Старый, трепаный че
модан, облупившийся от частых переездов. Запа
ковал — распаковывай. Распаковал — далеко не 
прячь...

— Эй...
А она молчит.
— Спасибо где?
А она не отвечает. Приткнулась жарко расслаб

ленным телом, туго оплела толстыми ногами, что
бы не ушел, носом сопит в плечо.

— Мама, — голосок из-за шкафа, — завтракать 
будем?

— Будем, — пообещал Максим. — Все будем. Дай 
передохнуть.

И ласково огладил ладонью брюхо-тыковку. Бы
ло оно у него упругое, подвижное, с нежно дрожа
щим жирком, живым зверьком-шариком под пухо
вым, голубого шелка одеялом. Брюхо свое он лю
бил. Брюхо свое холил и ублажал, испытывая веч
ное наслаждение от явной своей неспортивности,
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бросая открытый вызов всему физкультурному ми
ру. И руки свои любил. И ноги. И пухлые щеки, и 
мохнатые брови, и светлые, с просинью, глаза, и 
седую прядь наискосок, предмет гордости и обожа
ния. Отношение к телу было у него удивленное, 
придирчивое, полное ожидания и восхищения, как 
у девочки-подростка, когда у нее про клев ьюаются 
грудки.

— Еще ничего, — сказал с удовольствием. — Го
димся еще кой на что.

Засмеялся громко, потянулся сытно, потащил со 
столика трепаные, замусоленные книжки, вечные 
его спутники в странствиях по женам: ’’Атлас ми
ра” и ’’Схемы железных дорог СССР” . Любимейшие 
его книги. Они же и единственные. Всегда рядом, 
всегда под рукой для скорых незамедлительных пу
тешествий по экзотическим местам. Чтобы лечь 
после обеда на очередной диван, раскрыть с удо
вольствием, посмаковать диковинные названия. 
Железнодорожная ветка Ташкент — Ангрен: Куч- 
лук, Сергели, Той-Тепа, Ахан-Гаран, Аблык, Карах- 
тай... Райские звуки!

— На тот год, — сощурился в пространство, — уж 
непременно... Чего тянуть? — И пальцем по страни
це, по ее затертому глянцу: — До Красноярска — са
молетом. От Красноярска — поездом...

— Дорого, — ожила Люба.
— Накопим. Красноярск — Клюквенная — Канск 

Енисейский — Иланская — Шарбыш — Догадаево 
— Тайшет...

— Надоест, — зевнула Люба. — На полке наваля
ешься.

— Мне не надоест. — Был он тверд, уверен в себе, 
названия произносил четко, раздельно, прислуши
ваясь к странному их звучанию: — Чуна — Братск
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— Кежма — Заярск — Видим — Мерзлотная — Усть- 
Кут...

— А поближе нельзя?
— Можно, — скривился. — В садике погулять. Во 

дворе посидеть. На балконе. — И дальше, распа
ляясь: — С поезда — на лодку. По Лене. Киренск — 
Чечуйск — Чуя — Нюя — Кытыл-Жура — Якутск — 
Сангар — Жиганск — Тит-Ары... — Задохнулся — 
горло перехватило от возбуждения: — А там — в 
море Лаптевых. Лыжи, собачьи упряжки -  и по 
льду. Остров Столбовой, пролив Санникова, остров 
Фаддеев с кий...

— Отпуска не хватит, — сказала Люба.
— А я... за свой счет. Еще месяц.
— За свой счет — денег не хватит.
И прихватила его руками, прилипла — не отор

вешь.
— Ты!.. — закричал с обидой, лягаясь ногами. — 

Вечно ты все испортишь! С тобой соберешься, как 
же...

Отпихнул ее к стене, встал, натянул тренировоч
ные штаны, пошел в туалет. Шел по коридору — 
большой, грузный, обиженный, и брюхо-тыковка 
двигалось под майкой обиженным зверьком. Шел
— жалел себя остро, по-детски, взахлёб, и некому 
было пожалеть его со стороны. Тренировочные шта
ны свисали мешком на его заду, пузырились на ко
ленях, просвечивали в протертых местах, прибав
ляли жалости к самому себе. Они, штаны эти, не 
принадлежали к их постельному великолепию.

— Годы, — жаловался, — уходят... Желания — вя
нут... Интересы — пропадают...

Пришел в туалет, сел, прислонил лоб к кафелю, 
начал остывать. На двери туалета, лицом к сидяще
му, висела карта Подмосковья. Для охотников и 
рыболовов. Глаза привычно заскользили по знако
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мым очертаниям, не читая, угадывали названия. 
Сам покупал, сам вешал, сам и путешествует в дол
гих сидениях, совмещая необходимое с приятным.

— Электричкой, — бормотал, — до Звенигоро
да... Байдаркой — до Рузы... Пешком через Комле- 
во, Палашкино, Сумароково...

Воротился нехотя в комнату, лег в штанах по
верх одеяла, прижал Любу к стене.

— Все вы хороши, — сказал капризно. — А где ка
лендарь?

— Есть! Туточки!!
Голая скакнула с кровати, нырнула головой в 

шкаф — ножки толстенькие, ручки в складочках, 
на животе валик. За периодом похудания идет пе
риод поправки. Так захотел Максим, и она старает
ся, есть помногу, жирно, чтобы усладить его взор 
пышными формами. А надоест ему — сядет голо
дать, сгонит вес до тощего изящества. Чтобы было 
ему вечное разнообразие. А не то — развод. В двад
цать четыре часа. А он глядел равнодушно на голые 
ее прелести, соображал с вялым удивлением: ”Ну и 
засиделся же ты, парень... Не пора ли тараканить?”

Люба встала перед ним гордая, сияющая, в руках 
отрывной календарь на картонке.

— Вот! Сама переклеивала.
— Дай сюда.
Год начинался со второго сентября, с дня его 

рождения. За ним в установленном порядке шли 
положенные дни и месяцы. Сентябрь, октябрь, 
ноябрь... На последнем листе стояло ” 1 сентября” , 
канун нового года Максима Никодимова.

— Давай, — торопила. — Рви обложку!
Максим взялся за первый листок с Дедом Моро

зом, запнулся на секунду:
— Погодим еще... Вечером оторву. Неохота деся

ток разменивать.
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— Ладно тебе! Чего ждать?
И завопила торжественно:
— Новый! Год! Максима! Никодимова! Объяв

ляется! Открытым!!
Максим улыбнулся печально, вздохнул, пожалел 

себя от души и...
— Мама, — голосок из-за шкафа, — в туалет хочу.
— Что?! — пронзительно выкрикнул Максим и 

распрямился по-пружинному. — Как ты сказал?
— В туалет хочу, — повторили из-за шкафа.
— Петушок, — перепугалась Люба, — там баночка 

стоит... Ты в баночку...
— В баночку не поместится.
— Поместится, поместится...
Скрип кровати. Шлепание по полу. Тихое, нескон

чаемое журчание. Всплеск.
— Не поместилось.
— Конечно, — сказал Максим, вздрагивая от ед

кой обиды. — Все вы заодно, пошляки!
И долбанул календарем об пол. И завалился на 

кровати, носом в стенку. И потянул на голову 
одеяло.

— Не люблю людей, — сказал от души. — Особен
но всех...

— Максим... Максимушка...
Тихо-тихо, нежно и ласково, давно не слышан

ными голосами:
— Зайчик ты мой...
— Медвежонок...
— Ягодка...
Встрепенулся, напряг слух и зрение, задрожал ра

достно:
— Я — зайчик! Я — медвежонок! Ко мне! Ко мне, 

мои милые!..
А голоса все ближе, теплые, родные, голоса бе
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гут, спотыкаются, торопятся прерывистые, задох
нувшиеся от волнения:

— Это я! Я, твоя девочка!..
— Это я, я! Я, твоя ласточка!..
— Я, твоя умница!..
— Сдобненькая твоя... Крепенькая... Сладенькая... 

Солнышко твое!
Протянул руки, захлебнулся восторгом, пролил

ся обильными слезами:
— Здравствуйте, мои светлые! Здравствуйте, мои 

единственные!
И замолчали разом. И вздохнули хором. И — 

болью, стоном, отчаянием:
— Бедный ты мой!
— Старый ты мой!
— Лысый... Обрюзгший... Расслабленный...
— Это ты, ты довела его, мерзкая!
— Это не я! — кричит Люба. — Это вы, вы! Мне он 

такой достался!..
— Врешь!!
— Он был молодой у меня!..
— На него оглядывались... На него засматрива

лись...
— Судить! Судить ее, подлую! Судить! Су-дить! 

Су-дить!!
— Судить, — говорит он.
И вот — суд.
Судья, прокурор, жены-свидетели. Полукругом у 

кровати. Зося-школьница, Оля-студентка, Сима- 
чемпионка, Клара-домохозяйка, Эльвира-генераль- 
ская дочь.

Обвиняемая — голая, яростная — на стуле у сте
ны.

Потерпевший — кроткий, измученный — на взби
тых подушках.

— Тишина в зале суда! Потерпевший, вам слово.
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Он откашлялся, продышался, начал тихо, размяг- 
ченно, купаясь в их жалости:

— Я живу с обвиняемой третий уже год...
Шорох изумления среди свидетелей:
— Как долго! Счастливица... Удачница... Не то что 

я... Так бы и убила!
— Она оплела меня, приворожила, обволокла со 

всех сторон и медленно растворяет. — Он всхлип
нул: — Скоро ничего не останется...

Ропот негодования среди свидетелей:
— Ведьма! Упырь! Кикимора болотная... На кос

тер ее!
— Она... Она ничего мне не дарит. Она не балует 

меня сюрпризами. Она отнимает мои подарки...
Взрыв возмущения, вулкан клокочущий, лава 

огнедышащая:
— Да я... Я для него себя не уберегла!..
— Я для него лучшие платья мяла!..
— Я после него рекорды не подтверждала!..
— На кухне затворилась! От плиты не отходила!...
— Ну и что?! — кричит обвиняемая. — А я для не

го толстею! Я для него худею! Ложе для него сдела
ла — почище царского! Ночей с ним не сплю!..

— Это я с ней не сплю, я! — кричит потерпевший. 
— Только задремлешь, а она лезет...

— Попрошу занести в протокол, — требует проку
рор. — Цитирую: ’Только задремлешь, а она лезет” . 
Конец цитаты.

Вздох среди свидетелей:
— Счастливица... Удачница... Так бы и убила!
— Обвиняемая! Что вы можете сказать в свое 

оправдание?
— В оправдание — ничего. Только в обвинение.
Тишина мертвая, безъязыкая. Судье, и то бояз

но.
— Говорите.
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— Гражданин судья! Гражданин прокурор! Граж
данки свидетели! Зачем нам, женщинам, нужен 
мужчина? Ну, зачем?

Общее недоумение, переходящее в столбняк.
— Содержать нас? Мы и сами работаем. Помогать 

по дому? Мы и так справляемся. Воспитьюать де
тей? Не смешите меня. Так для чего же, для чего он 
нам нужен? Он, мужчина, нам, женщинам?!

Эффектная пауза.
— Ответ один: для того для самого. Да, да, для 

того для самого! Исключительно! И это самое мы 
должны получать по первому требованию и в не
ограниченном количестве. Должны, я вас спраши
ваю?

— Должны... — потупился судья.
— Должны... — покраснел прокурор.
— Ой, должны... — вздохнули жены-свидетельни

цы.
— Так какого же хрена нам его беречь?! Нам, 

женщинам, его, мужчину?!
Бурные аплодисменты. ”Ура!” с перекатами.
— Прошу занести в протокол, — кричит проку

рор. — Цитирую: ’Так какого же хрена нам его бе
речь?” Конец цитаты.

— Наш лозунг, — обвиняемая уже ногами на сту
ле, — вынь да положь!!

И головой вниз, в постель, как с вышки в воду. 
И с ним — броском через бедро — на пол. На пыш
ный ковер.

— Спасите, родные! Единственные, на помощь!..
— Встать! — командует судья. — Зачитывается 

приговор.
Тишина мертвая...
— Заслушав жалобу потерпевшего и рассмотрев 

все подробности, суд постановляет: лишить обви
няемую всех прав на мужа сроком на пять лет. Нет,
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на восемь. Точнее, на десять. Приговор окончатель
ный и обжалованию не подлежит.

— Кому же его? — хрипит Люба с ковра, голая, 
яростная. — А?!

А у судьи уже молоток в руке. Судья стучит по 
столу.

— Отдается, отдается, отдается... Кто больше?
Лес рук. Крики наперебой:
— Отдаю себя!
— Наряды свои!
— Рекорды!
— Гарнитур кухонный!
— Папин самолет!..
— Отдано, отдано, от...
— Минуточку, — говорит Люба зловеще, и клекот 

в горле орлиный. — А кто из вас, дамочки, умеет де
лать массаж? Ну?!

— Это еще зачем?..
— А без массажа он теперь никто. Никто и никак.
Общее потрясение. Молоток зависает над сто

лом.
— Да, да. Без массажа — никак.
— Врет она! — кричит пострадавший, а подозрение 

костистой лапой ухватывает за сердце. — Я докажу! 
Хоть сейчас...

— Со мной! Со мной! Нет, со мной!..
Гордо:
— Со всеми.
А уверенности нет. И желания нет. И опыт — не 

помогает...
Молоток стучит.
— Отдается, отдается, отдается... Кто берет?
Пауза. Потупленные взоры. Рассеянные, блуд

ливые взгляды.
— Вызываю поименно. Зося-школьница?
— Да мне уроков позадавали... И контрольная
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завтра... И вообще, директор сказал, что этим де
лом одни хулиганы занимаются.

— Оля-студентка?
— Что вы, что вы... У меня роман намечается. Я 

уже обещалась. Кабы вчера... Хотя нет, вчера я тоже 
обещалась.

— Сима-чемпионка?
— А кто на Олимпиаду поедет? Страну представ

лять? Со сборов не вылазю, личной жизни не вижу... 
С мужчиной разве рекорд установишь? Только с 
тренером.

— Клара-домохозяйка?
— Куда уж мне... Начнешь этим делом заниматься

— за кухней не уследишь. Молоко убежит, мясо 
подгорит, газ взорвется...

— Эльвира-генеральская дочь?
— А обо мне и речи нет. Была дочь генеральская, 

стану жена адмиральская. На линкоре на базар 
поеду...

— Так кому же он? Кому?!
— Мне! — Люба. — Я беру.
— Погодите, — завертелся. — У меня еще жена бы

ла. Тоня-тихоня. — И жалобно, в холодное простран
ство: — Тоня! Где ты?!

— Я за Тоню.
Теща Вера, рыжая старуха. Гибкая, страстная

— огонь в глазах, жизнь полнокровная!
— Теща Вера, здравствуй! А Тоня где?
— Где, где... В бегах, вот где. Я тебя до свадьбы 

отговаривала?
— Отговаривала.
— Ну то-то. Мы не семейные. Мы загульные. По

рок в нас такой.
И по комнате прошлась, будто в танце. Куда до 

нее прежним женам! Табуретки, комодики, пуфи
ки... А эта — сама грация!
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— Теща Вера, ах, теща Вера! Пожалей меня...
— Будет тебе. Вставай, чего валяешься? — Я 

себя-то не жалею, не то что других.
Ах, какая она была теща! Она ему готовила — с 

ума сойти! Она его подарками баловала!
— Теща Вера, иди за меня замуж.
— За тебя не пойду. Больно вялый. Весь день в 

кровати. Пролежни, небось. А мне жених нужен, 
плясать до упаду.

— Буду плясать. Все буду!
А она уже уходит, отступает неслышно, и жены 

отступают — шагами мягкими, неприметными...
— Возьмите меня... — заканючил. — Кто-нибудь!
Никого вокруг. Одна Люба. В постели. Под

голубым одеялом. Ковер на стене, ковер на полу. 
И щипки острые, дразнящие, ноготочками по 
коже...

— Мама! Мамочка...
А из отдаления — эхом, вздохом, звуком нераз

личимым:
— Прощай, Максим...
■— Будь здоров, Максимушка...
— Зайчик... Медвежонок... Ягодка...
— Милые мои... Славные... Единственные...
А Люба уже терзала торжествующе бедную его 

плоть, торопила и раздражала, тянула и подталки
вала, споро и скоро брала свое...

И на ковре, на затейливых его узорах, огненным 
шрифтом, таинственно, четко и зловеще проступи
ло, пульсируя:

’’Максим Никодимов. Жертва необузданной эман
сипации” ...

— Все, — сказал сурово. — Хватит. Отстрелялись.
— Максим, ты куда?
— Куда надо.
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Проволочилась за ним по кровати, отпала на ков
ре.

— Макси-и-им...
Пошел по коридору, не медля, брюхо-тыковка 

перепуганным зверьком заметалось под майкой: 
”Не надо, Максим, ой, не надо!...”

— Надо.
Толкнулся без стука в дверь, встал на поро

ге:
— Сосед, а сосед! Убей во мне мужскую силу.
Степа Панюшкин, бывший борец с религией, сто

ял у распахнутого окна и жадно глядел в бинокль 
на женское общежитие. Бинокль был старый, теат
ральный, с потрескавшимся перламутром, стекла 
мутные, захватанные, и Степа щурился, кривился, 
тщетно шаря по окнам. Слюна прикипела в углу 
рта, босая нога в фиолетовых подштанниках чесала 
другую. Не то от грязи, не то от возбуждения.

— И ты туда же, — сказал брезгливо. — Гипноти
зируй давай.

Степа повернулся к нему, взглянул черными про
валами.

— Давай, давай, — поощрил Максим. — Убей в 
зародыше. Освободи. Избавь от женщин.

Степа стоял недвижно, глядел молча, и только 
рука с биноклем, заметно подрагивая, медленно 
опускалась вниз.

— Не хочу больше, — распалялся Максим. — Не 
желаю. Будет. Всякий раз одно и то же... Да я, мо
жет, ученым бы стал. Изобретателем-рационализа- 
тором. Я, хочешь знать, всю жизнь подавал надеж
ды. С детства в первой десятке. Бабы все съели: 
силы, способности...

Степа дрогнул, по лицу прошла судорога, в гла
зах скользнуло понимание.

— Сумма прописью... — прохрипел Степа и обли
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зал сухие губы. — Конфеты. Торт кремовый. Два 
торта...

— Будет. Все будет. Что хоть отдам!
Но уже прорывался наружу, работал локтями, пи

хался, лягался, бодался растревоженный месье 
Шарль.

— Извините... — бархатным баритоном. — Сочту 
за честь... Давно не пробовал... — И опять Степиным 
хрипом: — За башли, за клевое берляние... — И сно
ва месье Шарль: — Смею ли... Дайте собраться... 
Присядьте вот тут!

Максим сел на краешек дивана, глядел любопыт
но, как бегал по комнате неопрятный старик в фио
летовых подштанниках, хрустел пальцами, вскри
кивал, рвал волосы, бил себя по щекам, будто бо
ролся насмерть с самим собой, отчего подрагивала 
на подоконнике пустая бутылка с кефирными под
теками. Стола в комнате не было, стульев тоже, 
только диван да гвоздь в стене — вот и вся обста
новка. На диване — постель мятой грудой, на гвозде 
— концертный костюм, обернутый в марлю, да ста
рая афиша с пожелтевшим глянцем: цилиндр и две 
перчатки. Как череп и скрещенные кости. И ни сло
ва, ни буквы, ни намека. Все и так знали когда-то: 
это месье Шарль.

Он остановился в углу комнаты — прямой взгляд, 
строгие черты, благородная осанка. Даже стираные 
подштанники выглядели элегантно.

— Повторите, — сказал властно. — Что вам угод
но?

— Я устал, — повторил Максим. — Я не хочу боль
ше женщин. Убейте во мне желание.

— Вы пожалеете.
— Нет.
— Вы раскаетесь.
— Никогда.
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— Вы придете снова ко мне, но я не смогу вам по
мочь.

— И не надо. Скажите только, вам это под силу?
— Мне все под силу. Приготовьтесь к сеансу.
Снял со стены костюм, вынул его из марлевого

кокона, стал облачаться. Белая рубашка с бабоч
кой, черные брюки, смокинг с атласными отворо
тами, черный шелковый цилиндр, белые перчатки. 
Стоял перед Максимом внушительного вида старик, 
наделенный сверхъестественной силой, гордый, са
моуверенный, всемогущий, и разминал пальцы в 
тугих перчатках. Только ноги оставались босыми, 
да волосы из-под цилиндра лохмами, да щетина на 
щеках двухнедельная.

— Я отблагодарю, — заробел Максим. — Сколько 
скажете...

— Встаньте.
Он встал.
— Подойдите ко мне.
Он подошел.
— Глядите прямо.
Он взглянул — и глаза вцепились в него по-буль

дожьи, хваткими клещами, дернули на себя, пота
щили из оболочки-тела. Он сопротивлялся, выпол
зая наружу, цепляясь по пути за что попало, стра
шась потерять спасительное прикрытие, и медленно 
втягивался в неумолимые черные провалы. Подав
ление, растворение, распад... Как кусок сахара в 
теплой воде... ”Ой! — мелькнуло запоздалое. — Что 
же я делаю?.. Люди! Кто-нибудь...”

Будто на зов, распахнулась дверь настежь, в ком
нату влетела жена его Люба — в прозрачном сирене
вом халатике, принадлежности ее постельного вели
колепия.

— Вы чего это, мужики?
Черные провалы дрогнули, моргнули, и Максим
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вывалился наружу, мятый, трепаный, ошеломлен
ный, с радостью избавления.

— Уйди, — сказал независимо. — Ты нам меша
ешь.

— Максим, чего он с тобой делает?
— Чего надо. — И мстительно: — Желание во мне 

убивает.
— Какое желание?
— То самое. Чтоб ты ко мне больше не лезла.
— Нет! — заверещала Люба, как уколотая, и заго

родила мужа. — Не дам!
— Тише,* — вздрогнул месье Шарль. — Что за ба

зар?
— Я тебе дам — базар! Я милицию сейчас позову! 

Я тебя из дома выселю! За такую кастрацию по го
ловке не погладят!..

Босая нога поджалась боязливо:
— Это не я... Он сам.
— Да, сам, — подтвердил Максим. — Не могу 

больше. Не желаю. Не буду.
— Максим, да ты что?.. А я? Как же я?!
— Замуж выходи. А я — пас. В науку пойду. В 

сторожа. Сидишь, куришь, на солнце щуришься.
— Нет! — И разъяренной кошкой на старика: 

— Только посмей! Глаза выдеру...
— Да все уж, все, — сказал Максим с хохотком. — 

Опоздала, матушка. Вон, прелести твои наружу, а 
мне хоть бы что.

— Врешь... Не... Не верю...
Максим оглядел ее с интересом сквозь прозрач

ный халатик и испытал некое волнение.
— Слышь, — сказал старику. — Я к тебе через ча

сок забегу.
— Нет, — оскорбился тот. — Теперь — или никог

да!
— Никогда! — Люба подскочила к Максиму, при
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жалась жарким телом, облепила плотно. — Идем, я 
все верну... Я восстановлю, вот увидишь! Лучше 
прежнего...

И руки ее, ловкие и умелые, пробрались под май
ку, прошлись по спине сверху донизу, добрались до 
сокровенных глубин.

— Ты!.. — зашипел, отпихивая. — Опять за старое?
И раздражение крутой волной взлетело от ног,

тугим толчком ударило в виски, закружило голову. 
Вытолкал ее в коридор, накинул крючок, заорал в 
запале:

— Понеслись! Живо!!..
И воткнулся глазами в глаза, сам полез навстре

чу, торопясь, выдираясь, выпихиваясь из тесной 
оболочки. И поглощение уже состоялось, растворе
ние уже началось, согласие и повиновение, подавле
ние и распад...

... течет время... Отрешенно, просветленно, на- 
полненно... Одиночество насыщенное. Тишина усто
явшаяся. Острота чувств сверхъестественная... Вот 
он уже один. У окна. В кресле-качалке. С трубкой в 
зубах... Идут мимо женщины — луноликие, светло
окие, а он не шевелится. Бегут мимо девушки — 
длинноногие, острогрудые, тайноглазые, а ему хоть 
бы что. Он вне этого. Выше этого. Сбоку... Его удел 
— размышление, созерцание, проникновение в тай
ны тайн... Изредка, из христианских побуждений, 
звонит прежним своим женам-подругам, выслуши
вает страстные их признания, мягко увещевает, не
обидно отклоняет, мудрые дает советы по утеше
нию плоти. И Тоне-тихоне, загульной и коварной, 
которая его бросила. И теще Вере, рыжей старухе... 
Ах, теща! Что за теща! Она его кормила — язык 
проглотишь! Она его подарками баловала!! Развя
зываешь не спеша шелковую ленточку, разворачи
ваешь хрустящую бумагу, приоткрываешь тяжелую
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коробку... Сюрприз! Жизнь так бедна сюрпризами! 
Пока силы бурлят, желания переполняют, плоть тре
бует свое... Жены мои милые, девы мои страстные, 
где же вы?! Всех обойду, ни одной не отрину, с 
каждой возьму свое... А они уже близко, они на 
подходе, окликают кликами журавлиными, сбрасы
вают по дороге ненужные покровы... Груборукие 
инженерши, бледноликие филологички, толстопя
тые врачихи, узкобедрые секретарши, многостра
стные студентки, анемичные аспирантки, пышно
грудые библиотекарши, пухлогубые бухгалтерши, 
острозубые чертежницы, жадноглазые косметички, 
шоколадноликие, обнаженнотелые, пышноразвитые 
представительницы слаборазвитых стран... Несть им 
числа! Связи санаторные; пляжные, купейные, ма
газинные, бульварные, телефон-автоматные... Вот 
он я! Вот он!.. Глаза масляные. Рот до ушей. Боль
шой палец оттопырен в знак великого удоволь
ствия. И буквы аршинные, наглые, жгучие, чтоб 
каждому в глаза: ’’Максим Никодимов. Виновник 
демографического взрыва...”

— Где?! Где бинокль?..
Жадно схватил с подоконника, ткнулся глазами 

в мутные окуляры, нетерпеливо закрутил колесико 
настройки.

— А, черт!..
Месье Шарль заглянул сбоку, робко тронул за 

плечо:
— Вы это... как делаете? Под гипнозом или так?..
— Под гипнозом. Конечно, под гипнозом. Ну, со

сед, ты гений!
А тот — уже в панике — засуетился, захрустел 

пальцами в тугих перчатках.
— Но я не то... не то внушал... Я подавлял...
— Ладно тебе. В другой раз подавишь.
Степа Панюшкин подхихикнул изнутри злорадно,

162



и месье Шарль рванул себя за ухо, ударил по скуле, 
заметался по тесной каморке.

— Что же это?.. Да как же!.. Да не то!..
Но Максим уже зашарил окулярами по женскому 

общежитию, выбирая на вкус. Учится — не надо. 
Ест — мимо. На гитаре играют — без интереса. А это 
что за спинка — голенькая, загореленькая, солнцу 
подставленная? Повернись, милая, ну что тебе сто
ит! Нет — не надо, поехали дальше. Чертит — мимо. 
Стирает — ее дело. Зубы скалит — эка невидаль... А 
что это там, второй этаж, третье окно с краю? Кто 
это? С кем это?.. Чего делают, чего, подлецы, де
лают! Ну и поколение. Ну и молодежь. Мы хоть 
шторы задергивали...

— Глянь! — затормошил старика. — Вон, третье 
с краю...

Степа Панюшкин цапнул бинокль и пошатнулся 
от надвинувшегося зрелища. И плечи уже опуска
лись, гордая осанка пропадала, сладкая слюна вски
пела пузырем, и голая нога в стираных подштанни
ках яростно зачесала другую.

— Клево... — хрипел. — Хата... Чувишка... Чес...
— Хватит, — заторопил Максим. — Для здоровья 

вредно.
А тот не отдает. Сипит, хрипит, к себе дергает. 

Вывернул ему руки, отодрал бинокль, зашарил 
судорожно по дому. Ну, народ! Ну, акселераты! Ну, 
извращенцы! И кого мы только растим?..

Тут долбануло тяжелым по двери, крючок со
рвался с гвоздя, и в комнату влетела жена его Лю
ба, грозная и воинственная.

— Максим, не поддавайся! Он колдун! Он тебя 
испортит!..

И встала, хлопая глазами:
— Ты чего?
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— Ничего, — сказал Максим, не отрываясь от за
хватывающего зрелища. — В бинокль гляжу.

Обошла кругом, подозрительно оглядела.
— А там чего?
— Общежитие, — пояснил. — Женское.
— Чувак, — сказал Степа, подхихикнув, — с чу- 

вишкой...
— Не гляди туда!
И рванула из рук бинокль.
— Странный ты человек, — сказал Максим, иск

ренне удивляясь. — Все-то не по тебе. Убиваю же
лание — ты против. Восстанавливаю — опять против.

— Я... Я восстановлю! Идем, Максимушка... До
мой идем... В постель!

— Чего я там не видал?
Повернулся к окну, уставился биноклем в за

ветное третье с краю, но зрелище уже закончилось.
— Эх, ты... Не дала доглядеть самое интересное.
Повел окулярами вдоль дома, потом по тротуа

ру. Шел по улице толстый ребенок с киевским тор
том в авоське, за ним — старый еврей с пузатым 
баулом. Шли — заворачивали под их арку.

— Все, — сказал Максим. — Влипли. Надвигаются 
гости.

(Окончание следует.)
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Василий АКСЕНОВ

Прогулка в калашный ряд

Сравнительно недавно стараниями Сюзан Зон- 
таг дошло до нас через журнал ’’Ярмарка тщесла
вия” фундаментальное изречение И. Бродского; 
звучит оно приблизительно так (в переводе с 
английского) — ’’проза — это пехота, а поэзия — 
авиация” .

Читателю с опытом советского ’’литературного 
фронта” такая диспозиция не покажется странной, 
трудно не оценить метафору, особенно, если у вас в 
резерве ’’оружия любимейшего род, готовая рва
нуться в гике...”

На правах пехотной рвани, сидя с дружками в 
окопе, хотца все ж таки иной раз сунуть пальцем в 
небо вслед проносящимся громадам: ”Эва, чешет!.. 
Во, дает!.. Скоростная!..”

Иными словами, тянет иногда завернуть с сукон
ным рылом в калашный ряд.

В эмиграции, болтаясь в потоках чужой речи, 
особенно начинаешь ценить русскую рифму. Благо
дарение Богу, она еще не утрачена! На Западе риф
мованные стихи считаются детской игрушкой или 
куплетами для бродвейских оперетт. Нелегко бы
вает объяснить студентам значимость рифмы для 
русского стиха. Она, шалунья, придает поэтичность,
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то есть (см. выше) ’’авиационность” даже и пусто
му ведру. Вот Пастернак однажды высказался на 
эту тему так:

Поэзия, когда под краном 
Пустой, как цинк ведра трюизм,
То и тогда струя сохранна,
Тетрадь подставлена — струись!

Не исключено, что сама мысль возникла от не
ожиданной рифмовки ’’трюизм — струись” .

Конечно, в поэтическом слоге накал сильнее, чем 
в прозаическом. Беру и с той, и с другой стороны 
нечто усредненно хреновое. Вот, скажем, прозаик 
пишет фразу: ”Он вошел, снял пальто и...” Постав
ленный в таком порядке зловредный союз ”и” 
требует либо завершения, либо продолжения. И 
швырнул его в огонь, что ли? Глупо. И повесил его, 
разумеется. И на что же он его повесил, не на бычий 
же рог, откуда тому тут взяться? И повесил его, 
разумеется, на вешалку, господа; такая проза! 
Усредненно хреновый рифмач в элементарном и 
вполне дурацком поиске рифмы может достичь 
здесь вольтажа повыше. ”Он вошел, снял пальто 
и уехал на авто” — извольте, какое значительное 
пространство поместилось.

На эту тему я уже однажды разглагольствовал в ’ 
’Поисках жанра” . Клетка русской рифмы показа
лась мне тогда флажками новой свободы. ”По пят
ницам в Париже весенней пахнет жижей” . Не будь 
нужды в рифме, не связался бы Париж с весной. 
’’Отдавая дань индийской йоге, Павлик часто думал 
о Ван-Гоге” . Совсем уж глупое буриме, а между тем 
— контачит! И Павлик какой-то появился, почти 
реальный, и дикая произошла связь явлений под 
фосфорической вспышкой рифмовки. Расхлябан
ный, случайный, по запаху, во мгле, поиск созву
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чий — нечаянные контакты, вспышки воспомина
ний, фосфорические картины...

Напряжение, накал, вольтаж, контакт — неспро
ста, видно, появляются электрические слова при 
разговоре о поэзии. Для меня нередко чтение сти
хов становится чем-то вроде подзарядки собствен
ных аккумуляторов. Вот, садишься к столу и пи
шешь в романе новую фразу ’’Вечерело, мороз 
крепчал” , и вдруг фраза кажется тебе фригидной, 
не способной ни к зачатию, ни к соитию, и весь 
твой ’’магический кристал” становится дерьмовой 
пластмассой. Это означает: аккумуляторы подсе
ли. Не теряя времени, снимай с полки томик стихов 
и читай:

Бессонница, Гомер, тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины...

Или:
О, ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!

Или:

Не узнанным ушел День-Свет, День-Рафаэль,
Но мертвый дуб расцвел средь ровныя долины...

Тебя охватывает теплая, гудящая на разные голо
са волна, вот ты и подзарядился, или, говоря язы
ком улицы, ’’заторчал” на поэзии. Порывисто, как 
Пушкин, ты придвигаешь лист бумаги и пишешь 
бессмертное ’’вечерело, мороз крепчал” и в этих 
’’черело” и ’’репчал” видится тебе мутноватый 
блеск старинного серебра.

Русский поэт — это, конечно, не только строчки, 
но и ’’другие долгие дела” , и прежде всего личность,
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образ, миф. У поэта всегда меньше профессиональ
ного литературного, чем у прозаика, вот почему 
многие хорошие поэты в прозе и в других жанрах, 
требующих профессионализма, иной раз оказы
ваются несостоятельными. Образ поэта переживает 
не только его тело, но и строчки. Понятие ’’поэт 
своего времени” сложнее строчек и всего словес
ного. В создании образа участвуют, во-первых, не 
только его собственное перо, но и чужие... — вспом
ним ахматовское ’’тебе улыбнется презрительно 
Блок, трагический тенор эпохи” ... — а, во-вторых, 
и далее все опосредствованное и пережитое, все 
вдохновения и унижения, вся аура времени.

В этой связи для меня нелепостью звучат ахмато- 
борческие идеи Алексея Цветкова, его попытки ли
шить поэтессу укоренившегося титула ’’великая” , 
основанные на структуральном, надо думать, анали
зе строчек, на мнимых недостатках словаря.

В калашном ряду, надо сказать, то и дело возни
кает занятная возня вокруг проблемы величия. Со
бираются, скажем, двое: для одного титул ’’вели
кий” уже привычен и звучит в применении к его 
имени просто уж почти как ’’достопочтенный” , 
второй пока что как бы еще не добрал баллов и в 
присутствии первого о собственном ”в-и” не заи
кается, не по чину. Первый, однако, великодушен. 
Тщеславие — не из его пороков. Вечно ошибаются 
эти современники, говорит он, почему-то всегда 
выбирают себе одного  великого поэта, а между тем 
у поколения ведь может быть не один великий поэт, 
а, скажем, два. Как ты думаешь? У второго тут 
слегка что-то отвисает, что-то перехватывает: вели
кодушие гения потрясает. Давай, поговорим теперь 
о каком-нибудь третьем, а? Третьего я ненавижу, 
тут же говорит первый. Физически не переношу,
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тошнит. И я, и я, подхватывает второй, только что 
приглашенный в сонм великих.

Примечательно то, что разговор этот происходит 
не в кабаке, как обычно происходило в москов
ском ЦДЛ, где часам к 11-ти вечера Анатолий Заяц 
и Леша Заурих схватывались в рукопашном бою за 
корону русской поэзии, а на страницах зарубежного 
еженедельника. Примечательно также, что третий, 
так пылко презираемый (тоже претендует, что ли, 
на свою долю банки?), ответить двум первым не 
может, так как живет в Советском Союзе. Напеча
тай он ответ за границей, цековские дядьки взъя
рятся, следующий раз за границу не пустят, ответь 
в ’’Литературке” , передовая общественность за
клеймит как предателя. Советское местожитель
ство в данном случае поэту выходит боком: до ве
личия оттуда — дальше.

В зарубежной части нашего калашного ряда к 
’’советскому местожительству” существует какое- 
то особенное, пристально-ревнивое, вызывающе- 
отвергающее, а порой, как это ни странно, не очень- 
то порядочное отношение.

Говоря о ”сов. м-жительстве” , я, конечно, имею 
в виду не только физико-географическое располо
жение производящего поэзию тела. Юрий Кубла- 
новский, громыхая в электричке от Апрелевки до 
Киевского вокзала мимо Переделкино, к ’’совет
скому местожительству” явно не относился, что, 
конечно, делает честь как его поэтическим, так и 
человеческим достоинствам. И все-таки не стоило 
бы настоящему поэту с таким мучительно прищу
ренным напрягом приглядываться к своим совет
ским коллегам, пусть даже если они его в чем-то 
(житейском, разумеется, приспособленческом) пе
реплюнули.
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... хорошо вам не знать недосыпа, 
хитрый Межиров, глупый Евтух, 
Вознесенский, валютная липа!

Стоило ли Кублановскому настаивать в своем 
последнем парижском сборнике на этом стихотво
рении, на которое его друзья по альманаху ’’Метро
поль” указывали как на довольно противное? Не 
очень-то этично выглядит и новая редакция или, 
скажем, ’’перелопачивание” этого стиха, когда из 
инвективного списка изымается одно имя, к кото
рому поэт в течение некоторого времени переменил 
свое отношение, и вставляется другое имя, к кото
рому он тоже переменил отношение. В этой связи 
некоторым неприличием веет и от последующей 
станцы:

Не великие тени беречь 
вам дано за павлиньей террасой, 
а коверкать родимую речь 
полуправды хвастливой гримасой.

Уж лучше бы талантливому поэту и в самом деле 
’’великие тени беречь” , а не претендовать на полную  
правду и право на инвективу с неизвестно откуда 
взявшейся революционно-демократической пош
лостью.

Кублановский у нас уже железно отнесен к ’’сен
тиментализму” , тем более странно встречать в его 
стихах железное клацанье затвора, склонность к 
внутрилитературной расправе.

Посмотрите, как сентиментален, как прост и 
тих поэт в своей простой поэтической жизни:

Мы будем с тобой перед Богом чисты,
Что осени огнепалящей листы...
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И глядя из мрака в Успенскую сень,
Мы милости ждем, а не мщенья...

А теперь взгляните, как свиреп поэт в своей ли
тературной жизни...

... в десяти шагах ЦДЛ.
Вот бы там старика Катаева 
На оптический взять прицел!
... затаившись в посольском скверике, 
в линзу чистую вперив глаз.
(Есть еще один — да в Америке 
с младшим Кеннеди хлещет квас.)

’’Еще один” — это, очевидно, Вознесенский. Лю
бопытно, что объектами мстительной линзы оказа
лись не какие-нибудь там махровые грибачевы и 
фирсовы, но самый яркий прозаик и самый яркий 
поэт советской литературы. Чем же именно эти двое 
так особенно досадили Кублановскому — не талан
том же своим, в самом деле?

Поэт ’’подполья” скрежещет зубами на тех, кто 
в силу различных причин — возраст, время, успех, 
страх, недостаток или избыток адреналина в крови 
— оказался на поверхности.

К этим ’’поверхностным” литераторам, ’’глубин
ные” их собратья (нынче, впрочем, в большинстве 
своем потерявшие привычный запашок подпольно
го потца, заглушившие его ’’ярдлеями” и ’’старыми 
пряностями” ) питают чувства, увы, не лучшего раз
ряда. Вот Дмитрий Бобышев в статье ’’Юрочка, 
Юрочка мой” , посвященной новой книге Юрия 
Кублановского, размышляет об альманахе ’’Метро
поль” :

” ... целый ряд советских литературных баловней, 
которым можно то, чего нельзя другим, дали это
му рукописному изданию свои громкие имена. Ви
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димо, официальный успех перестал их удовлетво
рять...”

С тонкостью необыкновенной поэт проникает в 
душевный мир ’’баловней” (к которым, наряду с 
Вознесенским, Ахмадулиной, Искандером, Бито
вым, мне приходится отнести и себя: ведь и я до
вольно много печатался в советских изданиях) — 
мало им оказалось официальной славы, решили 
хапнуть и чужой, неофициальной. Что же, другие- 
то категории человеческого поведения вам недо
ступны, Дмитрий?

Из размышлений Бобышева следует, что неиз
вестные, подпольные авторы ’’Метрополя” хлебну
ли лиха, а ’’баловни и любимцы были ограничены 
лишь устными взысканиями, оставшись в результа
те при всех своих привилегиях” . Тут же, впрочем, 
автор статьи ’’Юрочка, Юрочка мой” отмечает, что 
имя Кублановского стало известно, когда ’’Метро
поль” открыл свой выпуск — как эпиграфом 
(вместе с семью другими поэтами. — В. А.) — стиха
ми Кублановского. Значит, не только лиха хлебнул 
от альманаха Юрий, извлечена все же была и основа
тельная польза. Что же касается ’’устных взыска
ний” , то к ним как-то трудно отнести декретиро
ванное Президиумом Верховного совета СССР 
лишение советского гражданства ”за системати
ческий ущерб престижу Советского Союза” .

В эмиграции я сделал для себя одно неприятное 
открытие. Оказалось, что в период нашего хилого, 
советского, но все-таки Ренессанса, когда иной раз 
с ’’малыми потерями” удавалось что-то напечатать, 
выставить, поставить в театре, снять в кино, мы 
были объектами не только ненависти со стороны 
шолоховистов-черносотенцев, но и предметами 
скрежета зубовного со стороны ’’левых” , тех лю
дей, которых полагали своими и для выхода кото
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рых на поверхность пытались раздвинуть цензур
ные рамки.

Скрежетали, оказывается, основательно, да и сей
час скрежещут. Вот Иосиф Косинский нападает 
вслед за Ниной Воронель на Андрея Тарковского, 
пытается все творчество большого мастера свести 
к под-советскому приспособленчеству, к погоне за 
успехом и привилегиями. Ни факты, ни тем более 
оттенки фактов в такой ’’критике” в расчет не при
нимаются, а ведь если по ’’гамбургскому-то счету” 
брать, то окажется, что за бортом ”сов-ренессанса” , 
кроме реальных поэтов, как Рейн, Бобышев, Сап- 
гир, Найман, Бродский, Кублановский, Цветков, 
Горбаневская, даже уж куда ни шло Лимонов, ока
зывалось немало публики, просто профессионально 
негодной; от нее-то и идет основной скрежет.

Все это, увы, мне пришлось высказать для того, 
чтобы перейти к основной теме этой работы — к 
творчеству одного из лучших нынешних поэтов 
русского языка, напечатавшего почти весь свой 
поэтический объем в СССР. Это — Белла Ахатовна 
Ахмадулина, 47 лет. Адрес: Москва, ул. Воровско
го, 20, мастерская Бориса Мессерера.

В рецензии на недавно вышедшую в Москве 
книжку Ахмадулиной ’’Тайна” один из упомянутых 
выше эмигрантских поэтов снисходительно писал, 
что вот, мол, наконец-то появляется в сумасброд
стве серьезная нота, переходит поэтесса в новое ка
чество, приближается к народной жизни, к истинной 
поэзии, которую рецензент представляет, и потому 
достойна теперь сдержанной похвалы.

Может быть, и глупо прозвучит, но мне эта 
сдержанность в адрес Беллы кажется кощунствен
ной. Внимая сейчас через океаны ее новой ’’серьез
ности” , с любовью и непреходящим очарованием
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вспоминаю ее ’’несерьезность” , весь блеск и нищету 
той нашей молодой поэтической эстрады, ’’пятнад
цать мальчиков” , толпящихся у подмостков, а мо
жет быть и больше, чем пятнадцать, и думаю о том, 
что Беллин трескучий факелок, то разгорающийся 
до городского фейерверка, то обращающийся оди
ноким светляком, всегда давал в ’’черном бархате 
советской ночи” больше огня, чем фонари профес
сиональных правдоискателей.

Однажды в студеную зимнюю пору Ахмадулина 
везла Ахматову на своем видавшем всякое ’’моск
виче” . Розовощекость водителя в те отдаленные 
времена не поддавалась описанию. Даже благого
вейное дрожание перед величественным пассажиром 
не остужало ланит.

Но ее и мое имена 
были схожи основой кромешной — 
лишь однажды взглянула с усмешкой — 
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать — посмевшей 
зваться так, как назвали меня.

Пассажир, очевидно, к этому моменту не знал во
дителя — просто сказали: Анна Андреевна, за вами 
тут девушка заедет — и потому ’’метелью не обме
тал” , вообще не смотрел, думал о чем-то своем. Во
дитель же, между тем, крутя баранку вдоль Садово
го кольца, шептал в полубеспамятстве строчки 
будущего стиха: ” ... я завидую ей молодой и худой, 
как рабы на галере” ... ”я завидую ей же седой...” 
” ... с вещим слухом, откликнутым зовом, то ли го
лосом чьим-то, то ль звоном, излученным звездой 
и судьбой, с этим неописуемым зобом, полным 
песни, уже неземной” . Завернули на Каретный, 
остановились перед светофором. Здесь от ужаса
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перед поэтическим грузом ’’москвич” передернулся 
лошадиной дрожью и заглох. Позади скапливались 
транспортные средства. Доносились рулады Велико- 
го-Могучего-Правдивого-Свободного. Ахматова 
иронически молчала, Ахмадулина в полном униже
нии и отчаянии занималась разрядкой аккумулято
ра. Подошел по-зимнему огромный городовой, 
заглянул внутрь, усмехнулся:

— Две дуры сидят, молодая и старая.
Орудовцу, конечно, и в голову не могло прийти, 

что он присутствует при значительном явлении 
русской поэзии, передаче жезла. Скорее всего это 
не приходило в голову и прямым участникам собы
тия. Ахматова недоумевала, Ахмадулина мучилась 
от неслыханного юношеского унижения. Что ж, 
передача жезла не всегда происходит на царско
сельских торжественных актах.

Когда Ахматова умерла в 1966 году, Ахмадули
ной было 29 лет. Она родилась, стало быть в год 
принятия Великой Сталинской конституции, в до
стославный 1937-й.

Русский поэт в прошлом ставил под вопросом 
место своего рождения, нынче поэт мучительно обо
зревает врем я  своего появления на свет — много ли 
вокруг совершено преступлений?

Я думала в уютный час дождя, 
а вдруг и впрямь по логике наитья, 
заведомо безнравственно дитя, 
рожденное вблизи кровопролитья.

В отместку палачам младенцы Тридцатых годов 
как раз оказались первым советским поколением, 
вернувшимся к основам нравственности.

Обозревая сейчас из столь далекого далека (вот 
эту строчку, например, пишу в горной деревне 
Шугарбуш, штат Вермонт) различные периоды
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Ахмадулиной (если можно так сказать о Белке, 
добром друге времен соседства и разлуки), я ду
маю о том, как гармонично и естественно все это 
протекало.

Вот где-то стала мелькать на молодых сборищах, 
описанных Евтушенко, высокомерная студентка с 
’’тяжелокованной косой” . Молодые влюбленности, 
’’зеленый ветер шипра” , бурная, загульная погоня 
за ассоциативной рифмой, просвисты вдоль москов
ской поземки.

Оттепельная, едва ли не развязная (во всяком 
случае развязанная) рифмовка вырабатывала по
ходку и мимику молодого литературного поколе
ния.

Я так щедра была, щедра 
В счастливом предвкушеньи пенья 
и с легкомыслием щегла 
я окунала в воздух перья.

Недорого я дам за писателя, не испытавшего в 
юности этого щеглиного легкомыслия и неряшли
вой щедрости, с которой опять же в поисках ассо- 
циативки удалой ты сравниваешь м азу р к у  и м ен
зу р к у  ’’внутри с водою голубой” ... писателя не 
замиравшего в комическом утреннем ошеломлении 
перед автоматом с газированной водой и перед дру
гими источниками питья, пусть это хоть подземный 
метрошный конус с томатным соком...

за красоту твою и милость 
благодарю тебя, томат, 
за то, что влагою ты влажен, 
за то, что овощем ты густ...

... и далее, и далее, что стоит в базарный день мо
лодой писатель, не разбудивший в поисках прочих
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влажностей иной десятиэтажный дом?.. Стакан во
ды, судари мои, не более того!

Не менее органично, чем поиски влаги, на поверх
ности в свое время появились ахмадулинские ’’О” , 
эти пузыри неуместного в быту и в бытовой поэзии 
восторга. Перетряхнув пару сундуков отечествен
ной традиции, молодая Ахмадулина завершила до 
поры Свой гардероб весьма неожиданными в синте
тический век натуральными  боа и шлейфом.

Влечет меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
И современнее и резче.

В этом было, на мой, взгляд, нечто ’’хиповое” , 
’’желто бл у зное” , усмешка в адрес стереотипов жур
нала ’’Юность” ; вывернутая наизнанку аристокра
тичность оборачивалась изрядной ’’затоваренной 
бочкотарой” .

Вот ’’Маленькие самолеты” , одно из лучших сти
хотворений начальной поры. Поистине свободный 
стих. Нахальная рифмовка ’’самолета” с ’’соломо- 
ном” .

...Те маленькие самолеты,
Как маленькие соломоны,
Все знают и вокруг сидят...

Недаром смеховой орган ЦК КПСС ’’Крокодил” 
рядом с издевательствами над ’’Апельсинами из Ма
рокко” в ярости перепечатал этот стих целиком — 
ратуйте, мол, дорогие товарищи! — по глупости 
увеличив тираж ’’самолетиков” на три миллиона 
своих копий.

Кстати, о гардеробе. У современников, порой 
довольно злых, одежда Ахмадулиной иной раз вы
зывала подъем отрицательных гражданских чувств.
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Почему-то вид молодой Беллы дразнил ощущением 
непозволительной роскоши, возникали миражи дра
гоценных каменьев и бесценных мехов — как мо
жет русская поэтесса носить такие шубы на фоне 
того , что происходит?! Хохма в том, что ни шуб, ни 
каменьев просто-напросто не существовало в ее 
быту, они лишь мерещились революционным де
мократам, ассоциировались с эстрадой (19 руб. 
50 коп. за выступление по шкале Бюро пропаган
ды художественной литературы), а все туалеты рос
кошной суперстар можно, пожалуй, было охаракте
ризовать двумя милейшими словами: ’’разлетайка” 
да ’’кацавейка” .

Эстрадные шестидесятые катились через Беллину 
жизнь клоунским, или, как тогда говорили, ”фел- 
линиевским” , карнавалом и в полной гармонии 
с его средиземноморским звоном поэтессе подчи
нялись мужчины, льстили женщины и предлагали 
дружбу животные.

В средиземноморской части нашей суровой ро
дины, в миражном Тифлисе, ходила легенда, что 
Белла однажды зашла в клетку к медведю в сопро
вождении сотрудника местной Чека князя N. Князя 
медведь помял, поэтессу поцеловал.

Про медведя, может быть, и врут, но вот своими 
глазами видел я другое. Однажды провожали из 
Москвы в Ленинград Артура Миллера и на боковом 
перроне увидели свору сторожевых собак, привя
занных к столбам, самых что ни есть ’’верных Рус
ланов” . Хозяева их, сержанты и старшины, куда-то 
отошли по железнодорожным делам, и псы просто 
разрывались от ярости при виде такой массы рас
конвоированных граждан. Вдруг Белла — скачок, 
скачок — приблизилась к одному из страшилищ 
— ах, милая собачка! — взяла в руки жуткую мор
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ду, сплошную пасть, и поцеловала в обнаружив
шийся вдруг нос.

Видел своими глазами, господа, как чудовище 
мгновенно успокоилось и стало лизать Беллины ру
ки. Знаменитости, эстрадные звезды окружены 
очень активным полем космической праны. На них 
и валится гигантский заряд чужой энергии, потная 
прана зала, взаимодействие и противоречие двух 
стихий: взять и отдать.

Эстрада — не только услада тщеславию, это дикий 
напряг навытяжку, руки за спиной, закинутая голо
ва, ’’огромный мускул горла” : отдать и взять, 
опять отдать...

’’Горло” — подарок структуралисту и фрейдисту:
... ’’обильные возникли голоса в моей гортани, 

высохшей от жажды” ... ’’мой голос, близкий мне 
досель, воспитанный моей гортанью” ... ”во мне 
иль в ком-то, в неживом ущельи, гортани, погру
женной в темноту” ... ” ... рана черная в горле моем” 
... ’’всего-то было горло и рука, в пути меж ними 
станет звук строкою...”

Что ж, и в самом деле, при всей своей внешней 
изысканности это балаганная, дерзновенная поэ
зия, ради массовой раздачи красот ’’берущая на 
горло” .

Гармоничность Беллиного пути через славу раз
вита, оказалось, до такой степени, что в разгаре 
этих явлений она едва не умерла от боли в солнеч
ном (!) — что может быть естественней? — спле
тении.

Сплетались бы в сторонней мгле!
Но хворым силам мирозданья 
угодно бедствовать во мне — 
любимом месте их страданья.
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Быть может, сдуру, сгоряча 
я б умерла в том белом зале, 
когда бы моего врача 
Газель Евграфовна не звали.

Ее спасли, конечно, Поэзия и приходящий ее лю
бовник Юмор. Тахикардию смирил четырехстопный 
ямб. Больная Белла, дочь Ахата, вместо умирания 
глазела теперь на Газель, суть краха видоизменя
лась под рифмовочным потенциалом отца ее, доб
рейшего Евграфа.

Итак, мы выживаем и отправляемся к истокам 
еще не истребленного Ренессанса, в усладу горла 
— Сакартвело.

Грузинская нота Ахмадулиной связана, очевидно, 
с тягой к Средиземноморью, которое у всех у нас 
в каких-то там близких или далеких генах вместе с 
нашими греческими именами и иудейскими корня
ми, ну а ей-то сам Бог велел грезить ’’колыбелью 
человечества” с ее прямым итальянским происхож
дением, с синьором Стопани, шарманщиком и ”дон 
жуаном” .

... Итак, сто двадцать восемь лет назад 
в России остается мой шарманщик. 
Одновременно нужен азиат, 
что нищенствует где-то и шаманит.

’’Шарманство” и ’’шаманство” — по сути дела две 
основные стихии и Беллиного и вообще русского 
стиха, и есть ли лучшее место для их слияния, чем 
холмы Грузии?

Грузия — источник христианской веры для Рос
сии, не менее важный, чем Византия, она и сейчас 
там живее, чем где-либо, недаром в грузинских сти
хах Ахмадулиной столько раз встречается слово
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Господь, всякий раз низводимое к строчной букве 
грязной советской цензурой.

Грузия — карнавал, заговор средиземноморских 
веселых плутов против одолевшей орды марксиз
ма. Белла — ренессансное дитя; поэтому, тяжко 
страдая от утечки российского (советского) ’’ре
нессанса” , она всякий раз бежит в Грузию.

... от нежности все плачет тень моя, 
где над Курой, в объятой Богом Мцхете, 
в садах зимы берут фиалки дети, 
их называя именем ”Иа” ...

О Грузия, лишь по твоей вине, 
когда зима грязна иль белоснежна, 
печаль моя печальна не вполне, 
не до конца надежда безнадежна...

И Грузия ей отвечает всеми остатками своего ры
царства. Помню, в конце 60-х годов в тифлисских 
застольях всякий раз наступал торжественный мо
мент, когда пили за ’’нашу девушку в Москве” . У 
националистов среди портретов выдающихся грузин 
висел портрет Ахмадулиной: ’’наша дэвушка” .

Однажды марксистский князь давал обед в Ка- 
хетии. Белла сидела по правую руку князя-секрета- 
ря, принимая его льстивые речи, а на другом конце 
огромного стола сидел еще один москвичишко, так 
называемый поэт, пропахший ссаками сученок-ста- 
линист. Желая тут потрафить кахетинцам и заслу
жить стакан на опохмелку, поэтишко привстал над 
коньяками и тост за Сталина как сына Сакартвело 
скрипучим голосом провозгласил. Гульба затихла и 
грузины смолкли, усы повесив, шевеля бровями, 
продажностью московского народа в который раз в 
душе поражены. Тогда над шашлыками и сациви
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вдруг Беллина туфля промчалась резво, велико
лепным попаданьем в рыло ничтожество навек 
посрамлено. Все пьем за Беллу, князь провозгла
шает, и весь актив, забыв про сталиниста, второй 
туфлей черпая цинандали, поплыл, врастая в пья
ный коммунизм.

”Сны о Грузии” — самый внушительный сборник 
Ахмадулиной, том в 541 страницу, из них чуть ли не 
треть — переводы из Бараташвили, Галактиона Та- 
бидзе, Тициана Табидзе, Симона Чиковани, Отара 
Чиладзе... Среди карнавального шума сделана была 
серьезная и в высшем смысле профессиональная 
работа, иные стихи стали русскими шедеврами, со
хранив свою грузинскость.

’’Молитва во время бомбежки” Симона Чикова
ни читалась сотни раз с русских эстрад, и это всякий 
раз была общая молитва всего того, что живо еще 
в двух народах, в огромном одном и растерянном, 
и в другом, малом и гордом.

Я — человек! И драгоценный пламень 
в душе моей. Но нет, я не хочу 
сиять заметно! Я — алгетский камень.
О, Господи, задуй во мне свечу!

Вот входит друг Отар Чиладзе со своим лицом 
индейца в какое-то мало-шикарное питейное заведе
ние...

Я попросил подать вина и пил.
Был холоден не в меру мой напиток.
В пустынном зале я делил мой пир 
Со сквозняком и запахом опилок...

Он делит его, конечно, и с Беллой. Друзья обеих 
словесностей видят поэтов за колченогим столи
ком. Не в ту ли ночь Белла разглядела следующую 
фазу своей поэзии, о которой речь впереди.
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Входили люди, супа, папирос 
себе просили, поступали просто 
и упрощали разнобой сиротств 
до одного и общего сиротства.

Пока что, в соответствии с законами неведомых 
гармоний, начинается бриллиантовый период в ка
рьере Ахмадулиной, в том смысле, что она стано
вится своего рода ’’бриллиантом Империи” . С ней 
происходит в принципе то же, что и со всеми поэта
ми ’’поэтической лихорадки” . Ореолы противоречи
вости, непредсказуемости над головами Евтушенко 
и Вознесенского лысели с каждым годом, они ста
новятся национальным советским достоянием, 
Окуджава из ’’хулигана с гитарой” (как его гвозди
ли газеты в 60-е годы) год за годом превращается 
в солидного литературного партийца, хоть и с ли
беральным душком. Белла — становится ’’звездой 
голубого экрана” .

Едва ли не каждую неделю появлялась она перед 
миллионами ’’сограждан усталых” никогда не изме
няя себе, не подхалимствуя власти, но только лишь 
делая вид, что власти этой, с ее страннейшей систе
мой логики, просто нет на дворе. Есть мир красоты, 
как бы настаивала она, он существует, есть русская 
речь, прекрасные архаические обороты, есть белый 
снег и холмы Грузии, тени Пушкина и Лермонтова, 
жива убиенная вами Марина, День-Рафаэль встает 
над ровныя долины...

Быть может, власть эту, которая лишь только 
лестью и ложью жива, такая ’’позиция художника” 
и не устраивала, однако людей власти сама худож
ница восхищала: так далеко зашли дела. Министр 
телевидения нередко снимал с полки томик Ахма
дулиной и застывал в задумчивости, как мусульма
нин на намазе, жены гебистов шептали строки ее
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стихов. Что ж, ведь нельзя ж и эту публику не де
лить, одним миром мазать. Помнится, в одной ком
пании случилось быть паре-другой таких молодцов. 
Поднабравшись, стали выяснять, кто крупней по 
части человеческих качеств. Один сказал: я хоть и 
на государство работаю (так у них называется при
надлежность к тайному ордену), а подлостей не де
лаю. Раз пять за вечер повторена была эта фраза.

Белла в этот период стала уподобляться анти
кварной мебели. В ’’домах” полагалось ее иметь 
— реставрируемое благородство. В какой-то степени 
она, будто герой из ’’Хулио Хуренито” , как бы вы
писала себе справку о протекции государства в 
качестве памятника старины. Времена изменились, 
и уже не требовалось Мандельштамовской ’’при
вивки от расстрела” .

Все противоречило социалистическому реализму, 
не говоря уже о ’’цветаевской теме” . Перешедший 
по наследству образ Пушкина говорил о кризисном 
перевале в русской культуре. Конвульсия пушкин
ского мира в цветаевской поэзии, возникновение 
нового пушкинского мира в поэзии Ахмадулиной; 
усыновление курчавого поэта (попутно и юный 
внук Арсеньевой усыновлен), эзотерические связи, 
молитвы —• все принималось новым советским по
требителем на ура. Ах, восхитительно! В старинном 
кресле на сцене Консерватории, под звуки Берлио
за, уже как бы подобием памятника дедушке Кры
лову ... И ничего ведь не требовалось в ответ, лишь 
только сохранение вечной изящности, в которую не 
входят — ну, что там говорить об этом, — лишь сует
ное цепляние за дружеские союзы, да собственный 
поход по приокской грязи... ”в рассеяных угодьях 
Ориона” , в которых ”не упастись от мысли обо 
всем” ...

И все-таки ведь это была она, уже когда-то, еще
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в юности, восставшая против собственной изящной 
всеприемливости, та, за которой ’’дождь, как ма
ленькая дочь” увязался и не отстанет. Сомнительно, 
что приживется в гостиных ’’зрелого социализма” 
среди коньяков, каминов и хрусталей, поэт, уже 
тогда заметивший всеобщее настроение:

Дождливость есть оплошность 
пустых небес. Ура!
О пошлость, ты не подлость, 
ты лишь уют ума.

Отчетливо видит поэт и ’’убийцу в сером пиджа
ке” , перед которым его жертва стоит навытяжку, и 
верность ее друзьям — не под вопросом, под вопро
сом обратное — верность и чистота помыслов ее 
друзей на ’’площади Восстанья, в пол-шестого” ...

Сказав выше, что образ поэта своего времени 
всегда выходит за пределы его словесного контура, 
я имел в виду, кроме прочего, и нравственный его 
облик, его душевную стойкость, даже его участие 
в литературном сопротивлении.

Белла дала свое имя ’’Метрополю” , Дмитрий, не 
потому что ей кусочка Вашей (неофициальной) 
славы захотелось, а потому что лучшего места ей 
было не найти для множества ее собак и той одной 
собаки. С этой же жгущей потребностью разместить 
своих собак она бросалась в бесплодный бой за Са
харова, тащилась в Шереметьево, чтобы посигналить 
на прощанье своей оберегающей рукой и нам, и 
Копелевым, и Войновичам, и Владимовым.

В калашном ряду, конечно, рассудят, почему и, 
главное, зачем  Ахмадулина ’’пошла в народ” ; мы, 
простаки, скажем спасибо любому побуждению, 
благодаря которому в нашей словесности появился 
цикл стихов ’’Сто первый километр” .

Родная затоваренная бочкотара, она, как ей и по
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лагается, еще жива на холмах и в оврагах меж села
ми Пачево, Алекино и Ладыжино; всегда еще жива. 
Конь Мальчик, баба Маня, к автору стихов обра
щающаяся со словом ’’андел” , безвременно ушед
ший Французов (кажись, сродни Володе Телеско- 
пову?), цветок будущего Пашка... Последний до
стоин того, чтобы стихотворение ему посвященное, 
было здесь приведено полностью.

ПАШКА

Пять лет. Изнежен. Столько же запуган.
Конфетами отравлен. Одинок.
То зацелуют, то задвинут в угол.
Побьют. Потом всплакнут: прости, сынок.

Учен вину. Пьют: мамка, мамкин Дядя
и бабкин Дядя — Жоржик-истопник.
— А это что? — спросил, на книгу глядя.
Был очарован: он не видел книг.

Впадает бабка то в болезнь, то в лихость.
Она, пожалуй, крепче прочих пьет.
В Калуге мы, но вскрикивает Липецк
из недр ее коль песню запоет.

Играть здесь не с кем. Разве лишь со мною
Кромешность пряток. Лампа ждет меня.
Но что мне делать? Слушай: ’’Буря

мглою...”
Теперь садись. Пиши: эМ — А — эМ — А.

Зачем все это? Правильно ли? Надо ль?
И так над Пашкой — небо, буря, мгла.
Но как доверчив Пашка, как понятлив.
Как грустно пишет он: эМ — А — эМ — А.
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Так мы сидим вдвоем на белом свете.
Я — с черной тайной сердца и ума.
О, для стихов покинутые дети!
Нет мочи прочитать: эМ — А — эМ — А.

Так утекают дни, с небес роняя 
разнообразье еженощных лун.
Диковинная речь, ему родная, 
пленяет и меняет Пашкин ум.

Меня повсюду Пашка ждет и рыщет.
И кличет Белкой, хоть ни разу он 
не виделся с моею тезкой рыжей: 
здесь род ее прилежно истреблен.

Как, впрочем, все собаки. Добрый Пашка 
не раз оплакал лютую их смерть.
Вообще, наш люд настроен рукопашно, 
хоть и живет смиренных далей средь.

Вчера: писала. Лишь заслышав: Белка! — 
я резво, как одноименный зверь, 
своей проворной подлости робея, 
со стула — прыг, и спряталась за дверь.

Значенье пряток сразу же постигший, 
я этот взгляд воспомню в крайний час,
В щель поместился старший и простивший, 
скорбь всех детей вобравший, Пашкин

глаз.

Пустился Пашка в горький путь обратный. 
Вослед ему все воинство ушло.
Шли: ямб, хорей, анапест, амфибрахий 
и с ними дактиль. Что там есть еще?
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Все это поэтическое воинство теперь затерялось в 
бессмысленной толпе лишенцев 101-го километра, в 
жестоком мире, где обдирают каких-то сов, уби
вают собак, друг друга молотками, топорами, кир
пичами по башкам, апрель, субботник ленинский, 
’’землечерпалка со дна половодья взошла, чтоб 
возглавить величие свалки” , над руинами храма 
Воскресенья, вокруг ”Оки” , заведения второго 
разряда, льется ’’вино” , пошел ”по вино” — ... знаем 
мы, что здесь имеется в виду под словом ’’вино” , 
совсем не то, что во всем другом мире...

Субботник шатается, песню поющий.
Приемник нас хвалит за наши свершения.
При лютой погоде нам будет сподручней
Приветить друг в друге черты вырожденья.

Вдруг возникает идея: а не со дна ли это все мор
ского?

Наш опыт старше младости земной.
Из чуд морских содеяны каменья.
Глаз голубой над кружкою пивной 
из дальних бездн глядит высокомерно.

И впрямь — Марракотова бездна, откуда до по
верхности почти уже не доходят сигналы.

Беллино войско — ямбы, дактили, амфибрахии, 
— топчется посреди ленинского субботника с при
творным добродушием. С натужной изо всех жил 
надеждой бормочет воинство в волнах моря разли
ванного:

... к нам тайная весть донесется: Воскресе!
Воистину! — скажем. Так все обойдется.

Гармонически, вместе со всем своим поколением 
русской культуры, Ахмадулина приходит на грань 
отчаяния. На самих себя мы уже не надеемся, толь
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ко лишь ждем чуда, тайного странника с благой 
вестью, способного пересечь кольцо 101-го кило
метра.

Среди других основных мотивов поэзии Беллы 
Ахмадулиной особенно силен мотив товарищества. 
Иные строки этого мотива проходят через всю нашу 
жизнь, став уже чудесными клише. ’’Когда моих то
варищей корят, я понимаю слов закономерность, но 
нежности моей закаменелость и т. д.” ... ”Да будем 
мы к своим друзьям пристрастны, да будем думать, 
что они прекрасны” ... ’’друзей моих прекрасные 
черты появятся и растворятся снова” ...

Я иногда ловлю себя на том, что слушаю или чи
таю стихи бессмысленно, то есть не вдаваясь в их 
смысл, ловя лишь их тон, ритм, синкопу, подобно 
тому, как слушают джазовую пьесу. Работая, одна
ко, над этой статьей, я заново перечитал стих, от
куда взята последняя из выше приведенных цитат, 
и в изумлении остановился на станце, что прежде 
терялась в созвучиях:

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх 
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К враждебности таинственная страсть, 
друзья мои, туманит ваши очи.

В свете этих четырех строк следует, очевидно, в 
финале сделать упор на слове ’’прекрасные” . Дру
гих черт своих друзей благородный поэт видеть не 
хочет.

Июль 84. Шугарбуш, Вермонт.
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БУДУЩЕЕ РОССИИ

Ещ е о «проекте века»

От редакции. Судя по недавнему сообщению из Совет
ского Союза (ТАСС, апрель 1984), от идеи переброса вод се
верных рек на юг не только не отказались, но она уже и не 
подлежит обсуждению в целом; ’’проект века” считается 
делом решенным, и его осуществление вступает — или всту
пило уже — в ’’практическую стадию” . Применительно к 
СССР это может означать, что отныне ”ни бог, ни царь и ни 
герой” , ни даже Политбюро ЦК КПСС в полном составе и 
единогласии не вольны будут что-либо отменить или испра
вить, все пойдет своим чередом...

Между тем, богатырский этот проект, с его неисчислимы
ми и необратимыми последствиями, губительно опасный для 
экологии и национальной жизни России, ею, однако, не за
мыкается. Он не принадлежит — даже формально-казуисти
чески — к т. н. ’’внутренним делам советского государства” , 
в которые оно, как уже известно миру, ”не потерпит ника
кого вмешательства” . В этом случае мир вправе предъявить 
советскому государству ответную претензию — о грубом 
вмешательстве в его дела: в его климат, в его экологию и 
экономику, в самые основы его цивилизации.

Одним из первых заявил о глобальном характере заман
чивого ’’мероприятия” писатель Василий Белов, житель и 
знаток Русского Севера, прославленный автор ’’Привычного 
дела” , ’’Плотницких рассказов” , ’’Бухтин вологодских” , 
’’Канунов” . В статье ’’Спасут ли Каспий Во же и Лача?” (на
звания озер на севере Европейской части РСФСР, между Ки
рилловым и Каргополем) он призвал подумать ”о границах 
человеческого вмешательства в природу, поскольку суще
ствует предел такого вмешательства... Земля, вскормившая 
нас, этот крохотный, но благодатный островок в безбреж
ном космосе, подвергается глобальному, а не локальному 
влиянию” .
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С фактами и цифрами в руках он уличил авторов и сто
ронников ’’проекта века” в поспешности, легкомыслии и 
авантюризме, решительно отделил ’’заманчивое” от ’’право
мерного” и предупредил любителей поворачивать реки 
вспять, что они ’’несут тяжелейшую ответственность перед 
страной, перед всем миром и будущими людьми” .

Статья Василия Белова, хотя выдержана в духе и в рам
ках корректной дискуссии, не была, однако, напечатана в 
СССР, дали ей дорогу к читателю Самиздат и парижская газе
та ’’Русская мысль” (15 июля 1982 г.). По-видимому, 
’’проект века” вполне соответствует сегодняшней выгоде 
правящего в СССР класса, его неукротимой жажде пребы
вать у власти любой ценой, его намерению чем-то занять 
свой народ, отвлекая его от мыслей о разрушающейся эко
номике. Забота о завтрашнем дне и будущих людях — ис
черпывается программой ’’после нас хоть потоп” , исполнен
ной на сей раз буквального значения.

Как ни обстоятельна статья Василия Белова, она, есте
ственно, не охватывает всех сторон проекта, каждая из 
которых поражает воображение и требует отдельного рас
смотрения. Этой задачи автор себе не ставил. Ему удалось 
главное — своим именем, авторитетом большого русского 
писателя привлечь внимание соотечественников и Запада к 
многосложной проблеме, которую советская печать осве
щает односторонне и предвзято.

Мы располагаем теперь возможностью познакомить чи
тателей с более подробными материалами, представленными 
руководству Союза ССР и на суд общественности компе
тентными людьми — разного профиля учеными, писателями, 
художниками, — одни из которых заявляют себя решитель
ными противниками проекта, другие — призывают послу
шаться голоса благоразумия, хорошенько подумать, прежде 
чем отважиться на первый удар экскаваторного ковша.

Мы помещаем эти материалы с некоторыми сокращения
ми, не умаляющими всей полноты вопроса. Мы позволили 
себе опустить многостраничные перечни подвергающихся 
гибели (при осуществлении проекта) ценностей природы, 
истории и культуры — наиболее значительные из них упоми
наются и описываются в самих материалах, перечень же сам 
по себе может скорее утомить читателя, нежели задать ему 
работу для ума. Кроме того, составители материалов, при 
обращении в руководящую инстанцию, считают нужным 
подкрепить свои доводы извлечениями из директив партий
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ных съездов, Конституции СССР и иных законодательных 
актов, регламентирующих земле- и водопользование, от
ношение к окружающей среде, к памятникам истории и 
культуры. При всей важности такого рода напоминаний, мы, 
по недостатку места, опускаем их, отсылая читателя к 
вполне доступным текстам.

Мы надеемся начать наконец необходимый разговор. 
Мы будем рады любому отклику в его продолжение.

МАТЕРИАЛЫ

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕБРОСКИ ЧАСТИ СТОКА 

СЕВЕРНЫХ РЕК НА ЮГ

Состав проекта и уровень его научного обоснования

ВВЕДЕНИЕ

В последние десять лет в печати все более актив
но обсуждается проблема переброски части стока 
северных и сибирских рек в южные районы страны. 
Приводились аргументы в защиту этого крупно
масштабного мероприятия, но было высказано не
мало возражений и опасений по поводу возможных 
последствий.

XXV съезд КПСС принял решение ’’провести на
учные исследования и осуществить на этой основе 
проектные проработки, связанные с проблемами 
переброски части стока северных и сибирских рек 
в Среднюю Азию, Казахстан и бассейн реки Волги” . 
XXVI съезд предусматривает продолжение научно- 
исследовательских и проектных проработок по этой 
же проблеме.
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В настоящее время Союзгипроводхозом Минис
терства мелиорации и водного хозяйства СССР со
ставлен проект, включающий в себя плотины по 
Онеге, Сухоне, Северной Двине, Печоре, Оби и 
Иртышу. Утвержденное Технико-экономическое 
обоснование (ТЭО) I очереди — переброски стока 
Сухоны и Онеги — это 7 плотин у Каргополя, Тоть- 
мы, Кириллова и др. высотою до 32 м. Проект I оче
реди строительства не имеет самостоятельного зна
чения, и по замыслу проектантов предусматривается 
II очередь строительства, а именно: плотин у Соло
вецкого архипелага, по всей Онеге, Северной Дви
не и Печоре — всего 25 плотин. По идее проекта, в 
первую очередь будет переброшено с севера на юг 
около 6 км3 воды, а во вторую очередь — около 
40 км3.

Приступая к разработке проекта, авторы его не 
стали дожидаться результатов всесторонних науч
ных исследований как основы проектирования, 
которые должны были прежде всего решить вопрос 
о необходимости и целесообразности мероприятия 
с точки зрения всех ”за” и ’’против” . Внимание 
проектантов устремлено преимущественно к той 
выгоде, которую извлекает из этого Юг, как бы 
заранее смиряясь с ущербом, наносимым Северу, 
следуя принятому ими тезису ’’ничто не дается да
ром” . Есть в проекте упущение и других, не менее 
важных проблем.

Проект полностью игнорирует закон Союза ССР 
об охране и использовании памятников истории и 
культуры от 1976 года, будто зона переброски вод 
является пустыней, — в проекте даже нет раздела 
о памятниках.

В результате затопления, подтопления и заболачи
вания пострадают не только памятники истории и 
культуры. Уничтожаются и сельхозугодья, и среда
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обитания растительных, животных и рыбных ресур
сов. Известно, что заболачиваемость местности вви
ду низинного характера ее и высокого уровня грун
товых вод в десятки раз превышает размер затоп
ляемой площади. Вся экономика зоны действия 
переброски вод подвергается сокрушительному 
разрушению, поскольку с этим связано уничтоже
ние лесов, составляющих треть лесопродукции стра
ны, пойменных угодий — основы животноводства 
данного региона, резкий спад рыбного хозяйства. 
Ущерб, наносимый природному комплексу северно
го региона, в проекте значительно преуменьшается.

Экономическая эффективность проекта — его 
основа, также внушает большие сомнения, посколь
ку есть все основания для опасений, что в нем зани
жена стоимость работ, как и сроки окупаемости. 
Можно привести ряд примеров из практики: затя
нулись по срокам и оказались значительно дороже 
проектных обещаний практически все крупные ме
лиоративные объекты — Ставропольский канал, 
освоение Каршинской степи, Каракумский канал и 
другие. Вместо дешевой воды Юг получит воду до
рогую, едва ли не равную стоимости ее транспорти
ровки путем перевоза.

Утверждение о необходимости использования се
верных вод как единственного условия развития 
сельского хозяйства в Заволжье и Северо-Кавказ
ском экономическом районе также не является 
обоснованным. В настоящее время есть все основа
ния говорить о большей рентабельности агротехни
ческих и фитомелиоративных мероприятий, обеспе
чивающих рост урожая в степной полосе. Опыт 
показывает, что под влиянием лесомелиорации 
достигается обводнение степей; облесение и поч
возащитная агротехника на юге является более 
эффективным средством роста урожая, чем ороше
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ние и увеличение площади орошаемых земель. Ре
шения XXVI съезда нацеливают нас на интенсифи
кацию экономики, тогда как проект переброски 
может служить ярким примером рецидива экстен
сивной экономики.

Проект исходит из гипотезы падения уровня Кас
пийского моря в результате хозяйственной деятель
ности, между тем большинство ученых полагают, 
что это связано с естественными циклами. По имею
щимся данным, уровень Каспия уже начал снова 
подниматься.

Не может не вызвать удивления утверждение 
авторов проекта, что подтопление территории и 
затопление поймы рек можно избежать путем дно
углубительных работ в руслах рек и увеличением 
объема машинной перекачки воды — ведь объем 
стока северных рек увеличивается от двух до де
сяти раз, и это — при низинном рельефе местности. 
Авторы проекта утверждают, что уровень воды в 
реках Севера не превысит уровня половодья. Но это 
означает затопление и подтопление наиболее ценных 
сельхозугодий — пойменных лугов, а в дальнейшем 
— гибель лесов. Непоправимый ущерб будет нанесен 
рыбному хозяйству данного региона. Наконец, 
огромное количество населения — исконных обита
телей северных деревень и городов — будет пере
селено против их воли с издавна обжитых мест.

Укажем также на вполне реальную угрозу более 
широкого распространения эпидемических заболе
ваний путем соединения многих локализованных 
водных путей, а также ввиду того, что создание 
системы анти-рек нарушит естественный процесс 
самоочистки вод. Нельзя не учитывать такие воз
можные последствия реализации проекта, как уяз
вимость плотин, создающая угрозу паралича значи
тельной части производительных сил страны.
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В настоящее время имеется значительное коли
чество научных публикаций известных специалис
тов разных областей, предостерегающих против 
крайне опасных последствий осуществления данно
го проекта. Реализация его угрожает превращением 
Европейского Севера в заболоченную пустыню, 
тогда как это в целом — один из богатейших при
родными ресурсами регионов в прошлом и, при 
рачительном использовании этих ресурсов (к чему 
нас призывает партия), весьма перспективный в 
будущем.

В настоящее время Министерство мелиорации и 
водного хозяйства СССР форсирует начало осуще
ствления проекта на основании того пункта ’’Ос
новных направлений” , который указывает на не
обходимость проведения подготовительных работ 
по переброске части стока северных рек в бассейн
р. Волги. В итоге же оказалось, что проектные ра
боты проводились в полной изоляции от всего 
остального, безусловно необходимого комплекса 
исследований как в отношении экономической рен
табельности, так и учета вопросов экологии и дру
гих проблем. Полностью обойдена проблема сохра
нения памятников истории и культуры. Проектные 
работы опередили решение всех этих проблем, 
тогда как еще не сделан главный вывод — о прин
ципиальной возможности осуществления данного 
проекта.

Более подробные сведения по перечисленным 
вопросам приведены в отдельных разделах ’’Мате
риалов” .

196



1. СОСТАВ ПРОЕКТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
ПРИРОДУ

1. Цеди переброски стока северны х р ек

Цели проекта кратко сформулированы руководи
телями проекта в их статье (Березнер и др. 1981), 
см. приложение 1. Это водообеспечение народного 
хозяйства и стабилизация уровня Каспия, необхо
димая, главным образом, для восстановления стада 
осетровых. Уловы осетровых упали с 1973 по 
1978 г. с 662,7 тыс. тонн до 59,1 тыс. тонн, а уловы 
сельди с 329,5 до 1,6 тыс. тонн (Герасимов и др. 
1981), главным образом в годы создания водохра
нилищ на р. Волге. Стабилизация уровня Каспия 
необходима, помимо рыболовства, для эксплуата
ции существующих причалов в портах. Другие цели 
переброски — орошение и энергетика. По мнению 
авторов проекта, потенциальный фонд земель для 
орошения в бассейне Каспийского и Азовского мо
рей 56,9 млн. га. Сейчас орошается 6,4 млн. га. С 
учетом переброски, в ближайшей перспективе пло
щадь орошения может быть увеличена до 7,85 млн. 
га, а в расчетной перспективе до 9,43 млн. га. За 
счет накопления северной воды за плотинами волж
ского каскада может быть выработано порядка 
160—180 млн. квт. ч. электроэнергии на каждый 
км3 воды. Все же в настоящее время, по мнению 
руководителя проекта А. С. Березнера и др., глав
ная цель переброски — стабилизация уровня Кас
пийского моря. Между тем, уровень Каспийского 
моря, начиная с 1978 года, обнаруживает тенденцию 
к повышению. Поэтому подача дополнительной во
ды в Каспий может оказаться вредной и недопусти
мой. Однако кратковременный пока подъем уров
ня не дает оснований считать, что этот процесс про
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длится десятилетия. Вопрос о природе колебания 
уровня Каспийского моря сложный. Научный ана
лиз наблюдений (Шикломанов, Георгиевский, 
1981) показывает невозможность дать в современ
ных условиях сколько-нибудь обоснованный сверх
долгосрочный прогноз и указать необходимый 
объем компенсации для сохранения уровня Каспий
ского моря. Поэтому авторы в той же статье гово
рят о необходимости 60 км3/год дополнительного 
притока в Каспий.

Годом ранее в сборнике ’’Межзональное пере
распределение водных ресурсов” (1980) И. А. Шик
ломанов и В. Ю. Георгиевский писали, что для ста
билизации уровня Каспия необходима дополнитель
ная подача воды в течение 8 лет не менее 50 км3/ 
год, а в отдельные маловодные годы до 150 км3/ 
год. При этом средняя многолетняя переброска 
должна составить 10—25 км3/год. Как видно из 
состава проекта, рассмотренного ниже (табл. 1), 
подача такого количества северной воды в Каспий 
исключает какое-либо ее народнохозяйственное 
использование.

По данным М. И. Львовича (1977), всего из рек 
Европейского Севера может быть изъято 53,9 км3/ 
год. В настоящее время рассматривается и принята 
к реализации часть проекта, предусматривающая 
переброску 6 км3/год воды из Онеги и Сухоны в 
Волгу и Каспий. Очевидно, что эта часть проекта не 
имеет самостоятельного значения и может рассмат
риваться только в комплексе со всеми элементами 
переброски, включающими перехват стока Невы, 
Печоры, Северной Двины и Онеги в Онежской губе 
у Соловецких островов, что в сумме может дать 
расход, соответствующий потребности стабилизации 
уровня Каспия.

Итак, основная задача проекта — стабилизация
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уровня Каспия — не имеет под собой достоверного 
прогноза. Прав академик И. П. Герасимов (1980), 
что в настоящее время нет четкой постановки за
дачи переброски. Поэтому возникает мнение, что 
”ни по одному из рассматриваемых вариантов в 
настоящее время, по-видимому, не может быть 
принято решение о практической реализации” (Ге
расимов, 1980, сс. 22—23).

2. Состав проекта переброски стока р ек

Проект распадается на две части: переброска на 
Европейской территории Союза (ЕТС) и переброс
ка в Срединном регионе. Руководитель проекта по 
ЕТС — А. С. Березнер, руководители проекта по 
Срединному региону — Г. Г. Гангардт и И. П. Ге- 
рарди.

Переброска в пределах ЕТС проектируется в 
бассейнах Печоры, Северной Двины, Онеги и Невы. 
Рассмотрим последовательно основные элементы 
проектов по опубликованным данным.

Печору проектируется перекрыть у с. Митрофано
во ниже устья р. Вель, две другие плотины в бассей
не Печоры расположатся на ее притоке р. Безволос- 
ной, в устье, у пос. Комсомольск, и на р. Вишорке у 
пос. Фадино. Водохранилища соединяются канала
ми с насосными станциями для перекачки. Дальней
шее расширение переброски стока из бассейна р. Пе
чоры возможно либо путем строительства плотин 
на самой Печоре до впадения Усы, либо путем бес- 
плотинного забора воды из Печоры с подачей по 
Ижме и малым рекам в Митрофановское водохра
нилище и далее в Каму.

Из Северной Двины  изъятие стока предполагает
ся начать с р. Сухоны. Будет создан гидроузел у
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с. Камчуг (27 км ниже г. Тотьмы по реке). Подпор 
распространится до Кубенского озера и г. Вологды. 
Отсюда в Кубенское озеро и далее по расширяемо
му Северо-Двинскому каналу вода в объеме 4 км3/ 
год будет подана в Шекснинское и Рыбинское во
дохранилище. Существующий судоходный Северо- 
Двинский канал проходит мимо Кирилло-Белозер- 
ского монастыря и многим изветен по туристиче
скому маршруту от г. Вологды до г. Белозерска 
через Кирилло-Белозерский и Ферапонтов мо
настыри.

Дальнейшее развитие водоподачи из бассейна 
Северной Двины и Сухоны связано с созданием пло
тин выше и ниже г. Великий Устюг, у г. Вологды на 
р. Вологде и у г. Котлас на Малой Северной Двине. 
В перспективе предполагается строительство плотин 
по всей.Северной Двине с отъемом стока вплоть 
до устья.

Сток Онеги на первом этапе перехватывается 
плотиной у г. Каргополя. Вода транспортируется 
через оз. Воже и Лаче по руслам малых рек Вондю- 
ге, Ухтомице и Уфтюге и оз. Кубенское и далее по 
упомянутой судоходной Северо-Двинской системе. 
Объем переброски составит 1,8 км3/год. В общей 
сложности из Кубенского озера в Рыбинское водо
хранилище предполагается таким образом перебро
сить 5,8 км 3/год. По сравнению со стоком р. Волги 
в Каспий 250 км 3/год и испарением с перекрытого 
ныне Кара-Бугаз-Гола 10—20 км3/год (Львович, 
Коронкевич, 1980) полученные с Онеги и Северной 
Двины 5,8 км3/год — ничтожная величина, которая 
находится ниже пределов точности расчетов.

Для переброски стока собственно Онеги предпо
лагается 9 низконапорных плотин. Учитывая, что 
истоки Онеги находятся на отметке 122 м, средняя 
высота этих плотин составит более 12 м.
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ТАБЛИЦА 1

Наиболее перспективные варианты территориального перераспределения стока на ЕТС
(Березнер и др. 1981)

№№
п/п

Источники
отъема
воды

Средний многолетний 
естественный сток, км3

Ориентировочный средний многолетний 
отъем стока, км3

Площадь
водохра
нилищ,

полный % от стока тыс. га

в створах 
отбора

в устьях 
рек

в рассмат
риваемом 

створе

с учетом 
объема на 
предвари
тельном 

этапе

в створах 
объема

в устьях 
рек

1 . Оз. Кубенское, верх
нее течение Сухоны 9,7 110 4,0 41 3,6 5,2

2. Р. Сухона и М. Север
ная Двина 24,0 110 10,2 14,2 59 13,0 23,0

3. Оз. Лача, Боже 3,5 15,7 1,8 - 51 11,5 0,8
4. Р. Онега 15,7 15,7 5,9 7,7 49 49 12,0
5. Онежегубское

водохранилище 45,5 46,4 37,7 39,5 87 85 12,0
6. Онежское озеро 18,0 78 3,5 - 19,5 4,5 -
7. Р. Печора 

(верхнее течение) 19,2 130 9,8 _ 51 7,5 214
8. Р. Печора 

(через Ижму) 108 130 19,0 28,8 26,7 22,1 218

Без площади водохранилища в Онежской губе к югу от Соловецкой плотины.



Онежегубское, или Соловецкое, водохранилище 
и создание анти-Онеги, по всем публикациям, счи
тается наилучшим способом использования Онеги. 
Проект Онежегубского водохранилища разрабаты
вается по предложению инженера Г. А. Израэляна. 
”В состав сооружений, образующих водохранили
ще, кроме двух дамб длиной 70 км и наибольшей 
высотой 30 м, входят два судоходных шлюза с дон
ным водосбором. Вода из Онежской губы должна 
подаваться по каскаду гидроузлов на р. Онеге в 
систему Лаче-Воже-Кубенское озера и далее в бас
сейн р. Волги. Предполагаемый объем водоподачи 
в р. Волгу почти соответствует стоку рек в Онеж
скую губу и составит около 38 км 3/год” . И это при 
том, что всем известна закарстованность долины 
р. Онеги. Значительные потери на фильтрацию и 
высота водораздела между Онегой и оз. Кубенским 
122 м над уровнем моря неизбежно заставят строи
телей, в случае осуществления водохранилища у 
Соловков, перейти к иному варианту подачи на юг, 
который рассматривался проектировщиками, но 
пока отложен. Речь идет об использовании суще
ствующей Беломорско-Балтийской системы и далее 
Волго-Балтийского канала, которые проложены в 
слабофильтрующих грунтах и через менее высокий 
водораздел. Одновременно это даст возможность 
разбавить загрязненные и засоленные воды Онеже
губского озера. Пока от западного пути отказались 
именно ради сохранения запасов пресной воды в 
Онежском озере, но в случае создания Онежегуб
ского водохранилища данное препятствие окажет
ся устраненным. В таком случае будет нанесен не
поправимый ущерб уникальному явлению природы 
— Онежскому озеру с его чистейшей водой. Навис
нет прямая угроза подтопления также над знамени
тым Кижским заповедником. Дамба Онежегуб-
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ского водохранилища трассируется через южное 
окончание Соловецкого острова, где расположены 
сооружения Соловецкого монастыря.

П ереброска стока Оби и И ртыш а проектируется 
в количестве до 60 км3/год, что составит 32% от 
стока этих рек (Львович, 1977, Герарди, 1982). 
Рассмотрены различные варианты трасс переброски, 
включая трассу через Уральский хребет от Салехар
да до низовий Печоры. Другой вариант трассы начи
нается на Оби, там, где впадает в нее Иртыш и через 
Тургайское понижение достигает Сыр-Дарьи и Аму- 
Дарьи. Канал протяженностью 2200 км с подъемом 
на водораздел высотой около 100 м пройдет по за
соленным и фильтрующим грунтам, однако потери 
из него, по проекту, ожидаются менее 5%, включая 
испарение, а минерализация воды будто бы будет 
около 0,5 г/л, что в четыре раза меньше минерали
зации Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, протекающих в дав
но промытых от солей отложениях. Вызывает спра
ведливое сомнение рентабельность создания канала 
и прогноз количества и качества воды в конце 
канала (Переведенцев, 1982).

3. Советский и зарубежный опыт меж бассейновой  
переброски стока р ек

Опыт межбассейновой переброски стока имеется 
в СССР и США. В нашей стране перебрасьюается 
около 50 км3/год (Березнер и др., 1981). Главные 
трассы переброски — Каракумский канал, канал 
Иртыш-Караганда, Северо-Крымский канал. Авто
ры новых проектов, по-видимому, не случайно 
обходят молчанием опыт переброски, лишь назы
вая цифры. Не с переброской ли связано бедствен
ное положение в бассейне Аральского моря, изве
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стное по многим публикациям и, наконец, по рома
ну Ч. Айтматова, где описана реальная картина гибе
ли моря? Рыбное хозяйство и судоходство в низо
вьях Иртыша также страдают от недостатка воды. 
Зарубежный опыт переброски кратко осветил 
М. И. Львович (1977). В США осуществлена пере
броска 5 км3/год из северной части Большой Кали
форнийской долины на юг на расстояние 900 км. 
Всего в США межбассейновая переброска состав
ляет 20 км3 /год.

В настоящее время на основе опыта переброски 
американские ученые и специалисты считают: 
1) экономия воды на орошаемых землях, совер
шенствование методов полива и использование 
местных ресурсов дешевле переброски; 2) важным 
критерием, кроме экономии, для оценки целесооб
разности переброски, является надежное решение 
задачи охраны окружающей среды. Этот критерий 
пока не может использоваться, так как недостаточ
но разработан. Поэтому проекты переброски в Се
верной Америке заморожены. В частности, прави
тельство Канады запретило переброску воды с 
Аляски в США через территорию Канады и пере
броску части стока канадских рек в США.

4. А льтернативные переброске стока пути решения  
проблем водн ы х ресурсов Ю га*

Возможные пути устранения дефицита водных ре
сурсов по данным сборника ’’Межзональное пере
распределение...” , которые могут конкурировать с 
переброской стока: экономия воды потребителями, 
более полное использование местных ресурсов, ис

*  Альтернативные пути в научных публикациях почти не 
обсуждаются.
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пользование в промышленном водопотреблении 
морской воды, сработка вековых запасов водных 
ресурсов, например, из ледников Тянь-Шаня, стиму
лирование осадков в районах, бедных водой. Из 
этих направлений наиболее перспективна экономия 
водных ресурсов. Так, в Средней Азии на полив ис
пользуется в 3—7 раз больше воды, чем необходимо 
растениям. Реконструкция оросительных систем, 
которая потребует капитальных затрат, близких к 
затратам на переброску, может дать экономию 
порядка 20—50 тыс. м3 воды на 1 га орошаемых 
площадей. По данным того же сборника, на 1974 
год орошалось 6 млн. га. Отсюда экономия от 
реконструкции оросительных систем, по данным 
И. А. Шикломанова, может составить громадную 
величину порядка 100 км 3/год.

Значительную экономию водных ресурсов в юж
ных районах можно получить за счет использования 
в промышленности солевых солоноватых морских 
и подземных вод. Например, в США в 1970 году 
для этих целей использовалось около 15 км3 воды 
в год, или около 20% от промышленного водопо- 
требления. В Японии уже в 1965 году 30% промыш
ленного водопотребления покрывалось за счет мор
ских вод. В СССР возможно использование соленых 
артезианских вод глубоких горизонтов.

5. Влияние переброски стока на природную среду , 
по данным научных публикаций

’’Переброски будут оказывать разнообразное и 
во многих случаях значительное воздействие на при
родные условия, хозяйство и население затрагивае
мых ими территорий как в местах отъема речного 
стока, так и его транспортировки и использования.
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Комплексный географический прогноз природных, 
в том числе экономических, а также социально- 
экономических последствий намечаемых перебро
сок речного стока является, по нашему мнению, 
совершенно обязательной основой всех предпро- 
ектных и проектных технических разработок. 
Без такого прогноза технические решения могут 
оказаться ошибочными” (Герасимов и др. 1981, 
стр. 13).

В связи с этим в институте Географии АН СССР 
по плану АН СССР под руководством ак. И. П. Ге
расимова и доктора наук М. И. Львовича в пред
стоящие годы (до 1985 г.) должны быть исследо
ваны принципиальные проблемы переброски. Среди 
них: потенциальная возможность изъятия водных 
ресурсов для целей переброски, альтернативные 
варианты решения проблемы водообеспечения Юга, 
возможные изменения экосистем в зоне переброски 
(озерно-речные системы Белого моря, Онежского 
озера, Онежской губы и др.), проблема качества 
воды, прогноз изменения ледовитости северных 
морей.

Как видно из перечня, без решения этих вопро
сов нельзя приступать к осуществлению переброс
ки.

Выполненные к настоящему времени исследова
ния показывают, что ’’осуществление I очереди 
перебросок не приведет к крупнорегиональным и 
глобальным изменениям природных условий, хотя 
существенно повлияет на местные особенности 
природных условий. Масштабы этих изменений 
могут варьироваться в широких пределах” (Гера
симов и др., 1981). Этот вывод института Геогра
фии повторяется во многих научных публикациях.

По проблеме качества воды в настоящее время 
ясно, что объем стока может считаться приемлемым
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в экологическом отношении при кардинальном ре
шении проблемы повышения качества воды в Неве, 
Невской губе и Сухоне, разработка мероприятий по 
максимальному ослаблению неблагоприятных рус
ловых процессов ниже Камчугского гидроузла на 
р. Сухоне, Митрофановского на Печоре и других 
гидроузлов. Переброска загрязненной воды с севе
ра на юг безусловно недопустима. Однако воды се
верных рек уже загрязнены и загрязнены их русла. 
Изъятие части стока затруднит процессы самоочи
щения на реках севера, которые проходят и сейчас 
замедленно по сравнению с южными реками. Созда
ние водохранилищ на заболоченных территориях 
и значительный размыв русел рек (например, 
Уфтюги) повлечет существенное загрязнение воды. 
Следовательно, переброска с севера может быть 
осуществлена только при условии, что будут при
няты меры по недопущению качественного ухуд
шения водных ресурсов в районе предполагаемого 
отъема стока. Пока эта проблема не имеет реше
ния.

”Не следует, конечно, упускать из виду и отда
ленные последствия намечаемых изъятий речного 
стока, как, например, возможность изменения ле- 
довитости северных морей и связанные с ними 
преобразования климата” (Герасимов, 1980).

Создание водохранилищ для переброски приве
дет к затоплению приблизительно 270 тыс. га 
(табл. 1) обжитых и наиболее освоенных в сельско
хозяйственном отношении земель Севера. На кило
метры, а местами на десятки километров от трассы 
переброски поднимется уровень грунтовых вод, 
что вызовет заболачивание громадных площадей, 
которые пока не подсчитаны. Прогноз изменения 
уровня грунтовых вод на каждом участке зависит 
от конкретных гидрогеологических условий, кото
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рые не исследованы. Поэтому подтопление городов 
и сел, которые не будут затоплены, необходимо 
прогнозировать на основе специальных исследова
ний.

Вот что пишут по затронутым вопросам доктор 
географических наук А. А. Соколов с соавторами 
(Соколов и др., 1980). I очередь переброски не 
имеет самостоятельного значения. Увеличение 
отъема до 15 км3/год и создание Великоустюгско- 
го водохранилища приведет к превращению Сухоны 
в анти-Сухону. ’’Качество Сухонской воды уже сей
час неудовлетворительное. Поэтому чрезвычайно 
важно, чтобы до начала отъема стока было завер
шено строительство и освоение очистных сооруже
ний Вологодского, Сокольского, Котласского про
мышленных комплексов. Не вполне ясно пока, как 
донное загрязнение рек Вологды и Сухоны будет 
влиять на качество перебрасываемой воды. Нужда
ется в специальном рассмотрении порядок строи
тельства. Так, создание Сухонского каскада гидро
узлов без Котласского приведет к существенному 
переформированию узла слияния рек Сухоны и 
Юга, а главное — самой Малой Северной Двины. 
Требуют к себе внимания русловые процессы на 
самой Северной Двине ниже Котласа” . Существен
ное уменьшение твердого стока, из-за его аккуму
ляции в водохранилищах на Сухоне, приведет к 
размывам берега реки. В осенне-зимний период, 
из-за уменьшения стока, возрастет частота и про
должительность вторжения морских солоноватых 
вод в дельту Северной Двины, что неблагоприятно 
отразится на водозаборах пресных вод г. Архан
гельска и может потребовать их переноса.

Низкое качество воды на трассе переброски 
прогнозируют А. А. Зеленин и Е. М. Лебедева 
(1980). ’’При создании Велико-Устюгского и Кам-
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чугского водохранилищ на р. Сухоне, Митрофа- 
новского и Комсомольского водохранилищ на 
Печоре, по некоторым компонентам будут наблю
даться отрицательные изменения качества воды, в 
частности, повысится содержание N и Р в 2—4 раза, 
что может привести к евтрофикации водохранилищ, 
а также увеличится концентрация органических 
веществ” .

М. И. Львович и И. М. Коронкевич (1980) отме
чают, что '’реализация изъятия стока верхней Печо
ры (I очередь переброски) лишает нерестилищ зна
чительную часть основного промыслового стада 
семги севера Европейской территории Союза” . Это 
делается для обеспечения рыболовства на Каспии. 
Те же авторы отмечают, что вода Онеги и Сухоны 
не пригодна для переброски на юг из-за загрязне
ний от целлюлозно-бумажных комбинатов. Необ
ходимо переоборудование комбинатов с заменой 
технологии и чистка русел рек.

Много проблем возникает в связи с проектирова
нием Онежегубского водохранилища (Львович, 
Коронкевич, 1980). Переброска 1,8 км3/год от 
Каргополя — часть проекта переустройства Онеги. 
Проект в целом предполагает создание дамбы, сое
диняющей Соловецкий остров с берегами. Из опрес
ненной Онежской губы предполагается подавать на 
юг по анти-Онеге 40 км3/год воды. Возможно под
питывание водохранилища водой Северной Двины, 
отбираемой из устья Северной Двины. Этот весьма 
заманчивый, казалось бы, вариант переброски стока 
связан со строительством протяженной плотины 
через Онежскую губу длиной 140 км. До его осу
ществления необходим прогноз гидробиологическо
го и газового режима водохранилища. ’’Возникает 
вопрос, не потребуются ли меры по предохранению 
его от процесса евтрофирования. Внимания тре
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буют также возможные последствия отчленения 
крупной губы от Белого моря, влияние этого меро
приятия на морские рыбные ресурсы и морской 
промысел. Важным вопросом является продолжи
тельность опреснения Онежской губы (по самым 
оптимистическим подсчетам она будет длиться 
10 лет) и возможность транспортирования воды по 
закарстованной долине р. Онеги” . Создание анти- 
Онеги в виде цепи водохранилищ вызовет интен
сивные утечки.

Опыт создания Волжско-Камского каскада водо
хранилищ с плотинами, близкими по высоте плоти
нам нового проекта, во многом оказался негатив
ным. ’’Много справедливых замечаний делается 
по поводу существования обширных мелководий 
на водохранилищах и подтоплений. Поэтому, по- 
видимому, наступает время для ликвидации этих 
неблагоприятных явлений путем создания дамб, 
отделяющих мелководья от основных акваторий 
водохранилища. Высказывается также мнение, что 
водохранилища создали застойный режим, в резуль
тате которого ухудшается качество воды, происхо
дит цветение и появляются признаки евтрофирова- 
ния” (Львович, 1977). Защищая идею создания 
водохранилищ, М. И. Львович указывает на пре
красную воду Ладоги и Байкала, которая также 
имеет застойный режим. Но нельзя забывать, что на 
дне этих озер нет затопленных болот, лесов, селе
ний, погостов, скотомогильников. А на дне водо
хранилищ все это есть. Поэтому и прекрасная 
байкальская вода ниже Братской плотины резко 
изменила качество, в результате чего в один год 
в 1961 году погибло все стадо осетровых Анга
ры.
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В ы воды

Обзор публикаций авторов проекта и ученых, ко
торые по плану АН СССР ведут научное обоснова
ние ’’проекта века” , как он назван ’’Литературной 
газетой” , показьюает следующее. Цели проектиро
вания определены нечетко. Они направлены на регу
лирование природных процессов, в первую очередь, 
уровня Каспийского моря. Но сами процессы изу
чены недостаточно и прогнозируются с большой 
мерой неопределенности. Это всем хорошо известно 
по долгосрочным прогнозам погоды, паводков, 
прогнозам переработки и подтопления берегов во
дохранилищ, прогнозам наполнения водохранилищ 
и др. Из-за неточности прогнозов процессов нельзя 
точно определить цели проектирования; это дока
зывается хотя бы тем, что уровень Каспия уже по
вышается без переброски.

Итак, еще не решены фундаментальные научные 
проблемы, которые должны были бы лечь в основу 
проектных решений, а проект уже разрабатывается 
в деталях, поглощая многомиллионные ассигно
вания. Научное обоснование проекта отстает от 
проектирования и начинающегося строительства.

Приложение I
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2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА
И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕБРОСА СЕВЕРНЫХ ВОД 
НА ЮЖНЫЙ СКЛОН ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ

Идея передачи части стока северных рек Европей
ской и Азиатской части страны на южный склон, 
выдвинутая впервые еще в 30-е годы, опирается на 
концепцию необходимости создания единой водо
хозяйственной системы страны, которая позволит 
решить частично или полностью проблемы: продо
вольственную, транспортную, энергетическую, и в 
целом стимулировать развитие народного хозяй
ства. В разные периоды на передний план выдвига
лись то та, то другая из них. На этой концепции 
базировалось создание Беломоро-Балтийского, Вол
го-Донского, Волго-Балтийского каналов и систе
мы энергетических водохранилищ Волжского кас
када.

В 30—50-е и даже шестидесятые годы ведущей 
идеей, оправдьюающей зарегулирование речной сис
темы страны, была их дешевизна транспортных 
перевозок. Однако уже в 60-е годы оказалось, что 
железнодорожные перевозки дешевле речных на 
10—20%, за исключением Северо-Кавказской ж. д. 
В настоящее время по рекам перевозится не более 
5% всех грузов, а по Европейской части страны и 
того меньше. Затем ведущей идеей стала гидроэнер
гетика, и страна была покрыта сетью гигантских 
низконапорных водохранилищ, отнявших у страны 
в расчете на душу населения пять соток земли, из 
которых две — черноземы (Бендров С., Дьяко
нов К., 1976 ). Как и следовало ожидать, блюдца- 
водохранилища стали гигантскими испарителями, 
потери с них сейчас только по РСФСР в два с лиш
ним раза превышают потребности всех городов и 
поселков республики.
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При сравнении проектных и реальных показате
лей обнаруживается, что по всем основным характе
ристикам последние ниже первых. Это относится 
как к энергетике, так и к сельскому хозяйству и 
рыбному. Причина этого несоответствия — в несо
стоятельности главной идеи совместить в одном 
гидротехническом объекте противоречащие друг 
другу интересы таких главных водопотребителей, 
как: энергетика, транспорт, сельское хозяйство и 
рыбное. В результате страдали, в первую очередь, 
рыбное и сельское хозяйства, пищевой потенциал 
приносили в жертву, главным образом, энергети
ческому. Причина этого в известном смысле была 
ведомственная — гидростроители подчинялись пос
ле выхода из МВД Министерству энергетики. В ито
ге сельскохозяйственные угодья страны сократились 
на 10 млн. гектаров, причем в основном за счет 
РСФСР, достигнув 5% от ее сельскохозяйственных 
угодий. Потери сельскохозяйственных земель не 
были возмещены увеличением урожайности на оро
шаемых землях, как это обещали авторы проектов, 
точно так же, как не была компенсирована потеря 
рыбной продукции, которая оценивается не менее 
чем в 50% (только Азовское море до строительства 
Цимлянского водохранилища покрывало 1/3 по
требности страны в рыбной продукции).

Потери сельскохозяйственной продукции при
шлось компенсировать за счет ввода менее продук
тивных (склоновых и заболоченных) земель и рас
ширения ирригационного фонда, требующих на гек
тар от 1000 (осушение) до 6000 (орошение) рублей 
первоначальных капитальных вложений. Потеря 
рыбных ресурсов на короткое время была компен
сирована расширением океанического лова.

Наиболее парадоксальным следствием политики 
глобального преобразования водных ресурсов стра
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ны явилась нынешняя концепция решения продо
вольственной проблемы путем массового развития 
орошения как в пустынной, так и степной зонах 
Европейской территории страны (ЕТС). То есть, 
необходимость дальнейшего зарегулирования те
перь уже северных рек вытекает — пусть и не явно
— из потерь в результате затопления и подтопле
ния сельскохозяйственных земель. Результатом яв
ляется дальнейшая потеря земель и, что самое глав
ное, отвлечение строительных и проектных мощ
ностей от других, более эффективных альтернатив 
увеличения сельскохозяйственного производства и 
мероприятий по сокращению удельных норм водо- 
потребления.

Тот дефицит водных ресурсов, на преодоление 
которого и направлены последние проекты перебро
са северных рек как в бассейн Волги, так и Араль
ского моря, исходит из экстраполяции тех норм 
расхода воды, которые существуют в настоящее 
время в этих регионах. Вместе с тем, легко пока
зать, что изменение технологии водопотребления, 
в первую очередь в сельском хозяйстве, и примене
ние системы агротехнических мероприятий, регу
лирующих процесс влагообмена в системе: почва
— растение — воздух в зоне черноземных степей не 
только предотвратит разрушение почвенной струк
туры, к чему приводит орошение, но и даст в не
сколько раз больший выход сельскохозяйственной 
продукции на рубль вложенных средств. Угроза 
разрушения черноземов на поливе становится еще 
более реальной, так как проектировщики (в част
ности, Южгипроводхоз) сознательно увеличивают 
ирригационный фонд для получения нужных пока
зателей экономической эффективности переброса 
северных вод, данные Гипрозема по этому региону 
в два раза ниже. Результатом отведения под ороше
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ние непригодных для этого земель является высо
кий процент их выбытия (данные областных и крае
вых гидрогеологомелиоративных партий) и невы
ход на проектные отметки, что частично объясняет
ся отсутствием материально-технической базы ос
воения этих земель. Сказанное заставляет более 
внимательно отнестись, чем это было раньше, к 
научному обоснованию ныне предлагаемых Союз- 
гипроводхозом вариантов переброски вод северно
го макросклона Евро-Азиатского материка на 
южный.

Рассмотрим конкретно экономические показате
ли данного проекта в отношении реализации, как и 
ее последствий.

Проект переброски вод Европейского Севера на 
юг в бассейн Волги и Дона преследует две цели: 
рыбохозяйственную и ирригационную. Воду, транс
портируемую из северных рек-доноров в объеме 
около 100 км3/год, предполагается разделить меж
ду этими двумя водопотребителями примерно 
поровну — 51 км3 на орошение и 43—48 на под
питку Волги и Дона (17 км3) .

На первом этапе переброски предполагается 
ввести дополнительно около 10 млн. га и до 16,5 
млн по II очереди. Для этой цели планируется 
построить в степной зоне 2342 км магистральных 
каналов общей стоимостью около 5 млрд. руб. 
При этом общий фонд земельных угодий от 1980 
до 2000 года увеличивается всего на 0,3 млн. га, 
что заставляет предположить уход земель в резерв 
или их выбытие.

На северном склоне ЕТС, в регионе отъема вод, 
строительство гидротехнических сооружений оцени
вается в ТЭО более 10 млрд. руб. Если учесть обыч
ные отклонения от сметы, то общая сумма строи
тельных работ по сооружению гидротехнических
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узлов и каналов приблизится к 18 млрд. руб. Эти 
затраты не включают создание оросительных систем 
на вновь осваиваемых землях площадью более 
10 млн. га: строительство разводящей системы ка
налов, освоение территории и стоимость поливоч
ной техники. В настоящее время нормативная стои
мость гектара орошаемых земель в степной зоне 
составляет 3,5 тыс. руб., а фактически (по отчету) 
она не бывает ниже 6 тыс. руб. С учетом только за
трат на ирригационное строительство, общая стои
мость реализации проекта увеличивается на 4 млрд, 
руб., о чем в ТЭО не упоминается.

Кроме этих очевидных и поддающихся измере
нию затрат в результате реализации проекта нараста
ющим итогом начнут возникать убытки, связанные 
со свертыванием хозяйства Коми АССР и резким 
сокращением хозяйственного потенциала Вологод
ской, Архангельской и Костромской областей (при 
реализации II очереди). Эти последствия в первую 
очередь объясняются природно-географическими 
особенностями региона, представляющего собою 
низменность со слабовыраженными водоразделами 
и обширными площадями болот. В результате об
щего подъема уровня грунтовых вод в одних мес
тах и его падения в других произойдет замедление 
окислительно-восстановительных процессов в поч
ве, изменится температурный режим и сократится 
деятельность азотофиксирующих бактерий. В ре
зультате на Русском Севере исчезнет возможность 
заниматься земледелием и скотоводством, корен
ным образом будет подорвана лесопромысловая 
база1.

1 См. ’’Возможные изменения состояния пойменных зе
мель Малой Северной Двины в связи с переброской части ее 
вод в бассейн Волги” и ’’Возможные изменения природных 
условий котловины озера Воже в связи с реализацией про
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Сейчас Архангельская, Вологодская области и 
Коми АССР, попадающие в зону массового затопле
ния и подтопления, дают 20—25% деловой древеси
ны РСФСР. Эта величина сократится в первую оче
редь из-за нарушения гидрологического и ледового 
режима рек, по которым в настоящее время транс
портируется не менее 80% лесопродукции края, а 
впоследствии из-за ухудшения лесорастительных 
условий.

Согласно проекту, общая площадь зеркала основ
ных водохранилищ Печоро-Камского каскада равна 
5450 км2 и будет в будущем увеличена по схеме 
перспективного развития до 6010 км2, что в три 
раза превышает площадь сельскохозяйственных 
земель Коми АССР, расположенных, как и везде 
на Севере, в основном в поймах рек. В результате 
экономике края, в том числе и тундре, где ведется 
кочевое оленеводство, а также заполярным горо
дам будет нанесен невосполнимый ущерб.

Меньшими по объему, но столь же значительными 
по хозяйственным последствиям будут потери эко
номического потенциала других областей региона. 
Официально учтенный промысел рыбы и морского 
зверя, оцененный в ТЭО, далеко не отражает истин
ных размеров улова и его роли в питании местного 
населения, компенсирующего им недостаток белка 
животного происхождения.

В Вологодской области площади, непосредствен
но затопляемые, меньшие, чем в Коми АССР, но 
влиять на сельское хозяйство они будут, очевидно, 
сильнее по следующим причинам: во-первых, пото
му, что при равном с Коми АССР числе жителей

граммы переброски вод северных рек в бассейн Каспий
ского моря” . Тезисы докладов VII съезда Географического 
общества. Л., 1980.
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здесь в три раза больше сельскохозяйственных зе
мель, четверть которых относится к разряду забо
лоченных. Кроме того, нельзя будет рассчитьюать 
на окупаемость капитальных вложений, освоенных 
по программе развития Нечерноземья.

Но даже если считать, что процесс заболачивания 
коснется только сенокосов и пастбищ, расположен
ных в поймах, то и в этом случае следует ожидать 
потери не менее трети их площадей, то есть 300 тыс. 
га в ближайшие 5 лет и последующего распростра
нения этого процесса1. Это подорвет кормовую 
базу животноводства и снабжение продуктами 
Тимано-Печорского территориального промышлен
ного комплекса2.

Ущерб от выпадения этих угодий из оборота мож
но оценить через потерю кормовых единиц. Соглас
но справочной книге ’’Корма” (Котов, 1977), 
нижние укосы болотного и лесного сена с неокуль
ту ренных лугов составляют 8—10 центнеров с гек
тара, что равносильно 400—500 кормовым едини
цам. Это в свою очередь равно такому же количе
ству молока или 50—60 килограммов привеса 
крупного рогатого скота.

Таким образом, потеря 300 тыс. гектаров низин
ных лугов и пастбищ, на воспроизводство которых 
не требуется сейчас капитальных затрат, равносиль
но потере 15 тыс. тонн мясопродуктов. Причем 
эти цифры могут быть удвоены и утроены как в 
результате выбытия пашни или большого количе

1 См. В. А. Ярошенко. Куда текут реки. ’’Человек и при
рода” , 1978, № 1.

 ̂ Средние приведенные затраты на производство центнера 
многолетних трав в молочно-мясных совхозах Европейско
го Севера в 1971 году составили 4 рубля. См. В. А. Иванов. 
’’Эффективность интенсификации производства в совхозах 
Европейского Севера” . М., 1972, с. 35.
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ства покосов и выпасов, с одной стороны, и роста 
укосов в результате их окультуривания.

В последнем случае выход кормовых единиц на 
рубль капитальных затрат оказывается в 100 раз 
выше, чем на орошаемых северной водой степных 
почвах.

Прямые затраты, связанные с увеличением вы
хода сена с низинных лугов, после их окультури
вания составляют 1,2 руб./га в расчете на центнер 
сена. Прямые же затраты на заработную плату пер
сонала, обслуживающего оросительную систему, 
составляют 80 руб. в расчете на гектар и 130 руб. с 
учетом прямых энергозатрат1.

В ТЭО не оценена в должной мере потеря торфя
ных залежей как в энергетическом отношении, 
так и в агробиологическом, то есть при их использо
вании в качестве удобрения или подстилочного ма
териала. Затопляемые запасы, равные 0,8 млрд, м3, 
что соответствует по теплотворной способности 
0,2 млрд, м3 дров, равных, в свою очередь, 3-лет- 
нему объему производства неделовой древесины 
по РСФСР в целом или 100 млн. тонн сырой нефти, 
что эквивалентно 18 млрд, долларов или ежегодно
му получению 1 млн. тонн зерна по 200 долларов 
за тонну при 10% ставке на капитал без расходова
ния основного фонда. Аналогичные расчеты можно 
было бы провести и для оценки лесоэкспортной 
деятельности.

Прямые энергетические потери не ограничивают
ся торфом, затопляемым на Печорской трассе, сюда 
следует добавить более чем 40 млн. м3 лесосводки 
(I и II очереди), а также горючее, которое будет 
израсходовано на создание инфраструктуры — зем
ляные и бетоноукладочные работы. Они соответ

1 См. И. И. Астахов. ’’Культурные сенокосы” . Л., 1972, 
с. 39.
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ственно равны 1733 млн. м 3 и 19500 млн. м 3, и для 
их осуществления потребуется не менее 6 млн. 
тонн сырой нефти1.

Несложные расчеты показывают, что это составит 
более 1 млрд, долларов, что равноценно ежегодным 
поставкам полумиллиона тонн зерна при 10% норме 
кредита. Эти расчеты можно продолжить и вклю
чить в прямые энергозатраты, связанные со строи
тельством каналов на южном склоне ЕТС.

Помимо этих общих экономических соображе
ний, которые не учтены в ТЭО, там содержатся и 
следующие ошибочные посылки:

1 .
” — развитие сельского хозяйства на юге ЕТС 

всецело зависит от темпов осуществления ороси
тельных мелиораций” (с. 61, ТЭО).

Это утверждение ошибочно, так как плодородие 
почвы в степной зоне зависит от борьбы с прогрес
сирующим разрушением биохимической и физи
ческой структуры черноземов с их водноветровой 
эрозией. В целом водные мелиорации — частый и 
далеко не всегда эффективный способ увеличения 
урожайности. Приведем мнение авторитетного спе
циалиста:

” ... Осушение и орошение не исчерпывает всех 
видов агрономических мелиораций почв, которые 
необходимо осуществлять в СССР на освоенных

Общий расход нефти, постепенно заменяющей место 
всеобщего эквивалента на мировом рынке, будет в несколь
ко раз выше. В данном расчете затраты на земельные работы 
брались по удельным затратам дизельного топлива на 1 м^ 
грунта, перемешиваемого самым рентабельным способом, 
а именно — земснарядом, а по бетонным работам только 
на производство бетона без его расхода бетоноукладочны
ми машинами по СНиП, ч. IV, т. 1, вып. 1, Госстрой, 1965.
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землях. Эти агромелиорации включают следующие 
мероприятия:

— известкование кислых почв полей и сеноко
сов 80—100 млн. га;

— гипсование и другие химические мелиорации 
щелочных солонцовых почв на полях, пастбищах, 
сенокосах — 50 млн. га;

— противоэрозионные профилактические меро
приятия и восстановление разрушенных почв;

а) водная эрозия — 100 млн. га,
б) воздушная эрозия — 90 млн. га;
— мероприятия по закреплению разбитых песков 

—10 млн. га;
— ликвидация засоленных перелогов в орошае

мой зоне и борьба с засолением и переувлажнением 
орошаемых почв — 6—8 млн. га;

— восстановление почв и рекультивация террито
рий шахтных выработок, карьеров и отвалов — 
2 млн. га;

— восстановление и освоение выработанных тор
фяников — 300 тыс. га;

— окультуривание и разрыхление переуплотнен
ного корнеобитаемого гумусового горизонта — 
30 млн. га;

— культуротехнические мероприятия в нечерно
земной зоне СССР — 50 млн. га;

— повсеместное обогащение почв гумусом путем 
землевания, внесения сапропелей, обильных органи
ческих удобрений и отходов;

— тепловые и противомерзлотные мелиорации 
(мульчирование, снегонакопление, облесение за гра
ницами полей);

— использование золы, шлаков, городских не
чистот и отбросов, различных индустриальных 
отходов для улучшения рельефа и мелиорации почв 
(локально);

222



— пескование тяжелых, глинование и землевание 
песчаных почв (локально) ”1.

2 .
” — на орошаемых землях можно получить эко

номию в затратах на удобрения в расчете на 1 цент
нер продукции на 50%” .

Эффективность минеральных удобрений зависит 
от двух основных факторов: их доступности и вре
мени внесения. С точки зрения доступности наибо
лее эффективной формой является ЖКУ (жидкие 
комплексные удобрения). В развитых капиталисти
ческих странах в этой форме сейчас вносится до 
20% минеральных удобрений. Этот способ эффекти
вен не только тем, что минеральная подкормка 
является более богатой, но и тем, что в жидкой 
фракции она может непосредственно впитаться 
корнями, если вносится на стадии вегетации.

3 .
” — для орошения пригодны все земли, имеющие 

уклон 0,03—0,04 с контурами 50—10 га и засолен
ностью не более 50%” (сс. 88—89).

Утверждение о пригодности для орошения земель 
с засоленностью до 50% не выдерживает критики и 
основывается на предположении о наличии неогра
ниченного количества воды для промывочных по
ливов и возможностей внесения больших доз орга
нических удобрений.

4.
” — уровень урожайности зерновых и других 

культур, достигнутый сегодня на госсортучастках, 
в 1990—2000 гг. может быть достигнут на общепро
изводственных посевах” .

При достижении урожайности, существующей

1 В. А. Ковда. Доклад VI делегатскому съезду почвове
дов.
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ныне в передовых хозяйствах как Нечерноземья, 
так и степной зоны, не говоря о Госсотсети, страна 
сразу решает все продовольственные проблемы, и 
именно на это должны быть направлены капитало
вложения и усилия продовольственной программы. 

5.
” — снижение уровня Каспийского моря на 

1 метр равноценно ущербу по рыбопродуктивности 
в 1578 млн. рублей и 300 млн. по икре, а при паде
нии на 3 метра соответственно до 1990 млн. рублей 
и 400 млн. (с учетом перевода инвалютных рублей 
в отечественные 1:2). За пределами 1990 года воз
можно восстановление рыбопродуктивности Азов
ского моря путем строительства плотины в Кер
ченском проливе и подачи в Дон воды из Волги в 
объеме 17—20 км3” .

Уровень Каспия зависит не от забора воды, а 
от природно-климатических условий, о чем свиде
тельствует подъем его уровня в последние годы. 
Рост улова осетровых в последние годы связан 
здесь исключительно с рыбохозяйственными меро
приятиями (ограничение морского промысла) и в 
настоящее время в большей степени зависит от ка
чества сточных вод (не говоря об ограничении до
ступа к местам нереста). Ущерб рыбному хозяй
ству Каспия и Азова наносят загрязнения, посту
пающие с паводковыми водами в дельту Волги, 
когда происходит спуск накопителей в верховьях 
реки. Их токсичность такова, что бахчевые и тома
ты, выращиваемые на этих землях, вызывают за
болевания (Материалы конференции по охране при
роды. Астрахань, 1981).

Увеличение площади орошаемых земель, кото
рое предусмотрено ТЭО, вызовет поступление в 
реку больших доз минеральных удобрений и ядо
химикатов, что, как показывает опыт Кубани, при
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ведет к падению той рыбопродуктивности Волги, 
которую ей могут обещать добавочные 100 км3 се
верных вод.

Аналогичные соображения можно высказать и по 
поводу Азовского моря, где в последние полновод
ные годы значительно ухудшились условия рыбо- 
воспроизводетва. Согласно данным АзНИРХа (см. 
Рыбохозяйственные исследования в бассейне Азов
ского моря), на продуктивность дельты значитель
ное влияние оказывают оседающие донные загряз
нения, а также возникающие в Цимлянском водо
хранилище очаги рыбных эпизоотий. Строительство 
Керченского гидроузла, отвергнутого в свое время 
Государственной комиссией, только ухудшит усло
вия обитания полупроходных и проходных рыб в 
результате изменения скоростей течений и водооб
мена.

6 .
” ~  оптимальные условия увлажнения возможно 

создать только орошением, что обеспечит экономию 
общественного труда. Благодаря этому, производ
ство зерновых в областях бассейна Дона и Волги 
возрастет от 10 до 24% (Рязанская — Волгоград
ская области) и от 175 до 235% по Северо-Кавказ
скому экономическому району. Урожаи других 
культур будут близки к этим цифрам, а по овощам 
и бахчевым культурам значительно выше” .

Оптимальные условия увлажнения поля создают
ся не орошением, при котором, как при поливе по 
бороздам, так и дождеванием, происходит пере- 
полив, а системой фитомелиорации и влагосбере
гающей агротехники, позволяющей удержать и ис
пользовать на продуктивное испарение естествен
ные осадки, особенно зимние, половина которых 
в настоящее время скатывается в овраги или испа
ряется с зяби.
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В итоге следует прийти к заключению:
1. XXV съезд КПСС принял постановление о про

ведении научных исследований и проектных прора
боток этой проблемы, а XXVI, полагая, что основ
ная часть их завершена, рекомендовал приступить 
к подготовительным работам на западной трассе 
европейского переброса северных вод. Однако 
знакомство с научными исследованиями, выполнен
ными различными организациями как при финан
совом участии проектировщиков (Союзгипровод- 
х о з), так и Институтов — водных проблем и геогра
фии АН СССР, показывает, что они далеки от завер
шения, не предлагают иных альтернатив решения 
проблемы дефицита водных ресурсов, особенно на 
Европейской части страны, и по существу не оцени
вают связанных с этим последствий.

2. В проекте переброски части стока северных 
рек в южные районы отсутствует обоснование 
экономической эффективности цели переброски и 
потерь в зоне отъема стока.

3. О НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
РАЗРАБОТКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 

ЭКОЛОГО-БИОСФЕРНЫХ ОБОСНОВАНИЙ 
ПРОЕКТА ПЕРЕБРОСКИ ВОД СЕВЕРНОГО 
МАКРОСКЛОНА В ЮЖНЫЙ МАКРОСКЛОН 
ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА (НА УРОВНЕ ТЭО)

Любые разработки ТЭО хозяйственных меро
приятий, связанных с изменением природной среды, 
должны опираться на фундаментальные исследова
ния эколого-биосферного плана. Особенно когда 
это касается такого крупного хозяйственного меро
приятия, как переброска части стока северного
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макросклона на южный макросклон Европейской 
равнины.

К сожалению, достаточных фундаментальных ис
следований, касающихся данных регионов страны, 
пока еще нет. Имеются лишь частные географиче
ские, ресурсные, климатические, гидрологические, 
почвенные исследования, не связанные между со
бой в единую экологическую систему. Они могут 
стать базой только для освоения местных ресурсов 
и развития местного хозяйства, но не для такого 
крупного преобразования природы огромных тер
риторий Европейской части СССР, каким является 
переброска северных вод на юг. Проектные предло
жения по переброске вод с севера на юг на уровне 
ТЭО являются лишь обоснованием технических 
возможностей осуществления проекта, что касает
ся вопроса о экономических народнохозяйственных 
выгодах, он не получил своего необходимого комп
лексного обоснования.

Эколого-биосферные исследования должны быть 
основаны на фундаментальных положениях теории 
биосферы и общей экологии, которые рассматри
вают биосферу как единую планетную систему, 
обладающую динамическим равновесием и органи
зованностью. Она состоит из иерархически сопод
чиненных подразделений, обладающих своей орга
низованностью. К числу таких подразделений отно
сятся северный и южный макросклоны Европей
ской равнины нашей страны.

В этих подразделениях биосферы — северном и 
южном макросклоне Европейской равнины Союза 
— необходимо исследовать прежде всего их струк
турную организованность:

1. Термодинамическую.
2. Физическую (агрегатную).
3. Химическую.
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4. Биологическую.
5. Парагенетическую.
На завершающем этапе следует исследовать в це

лом эколого-биосферный процесс, происходящий в 
данных подразделениях биосферы, а именно:

1. Организованность круговорота энергии и ве
щества.

2. Организованность данных подразделений био
сферы как функций организованности всей био
сферы.

В настоящее время ни по одному из отмеченных 
фундаментальных разделов эколого-биосферной 
науки, в применении к данным регионам страны, 
нет исследований, а без них нельзя делать ни одного 
шага по реализации рассматриваемого проекта, ибо 
он затрагивает равновесие и организованность всей 
природы Европейской территории Союза. Достаточ
но сказать об отсутствии исследований по возмож
ному изменению столь важной для любой хозяй
ственной программы биологической организован
ности — взаимосвязи и взаимодействия продуцен
тов, консументов и редуцентов, а также раститель
ных, животных, бактериальных и вирусных цено
зов. А между тем, масштабы намечаемого измене
ния, например, бактериальных и вирусных цено
зов, могут приобрести здесь такой размах, который 
сделает невозможной жизнь человека в этих райо
нах и развитие какого-либо хозяйства.

Нет полной ясности в вопросах, связанных с 
изменением парагенетической организованности 
этих подразделений биосферы и, в частности, особо 
важных бионосных тел ее — почвенных. Имеющиеся 
научные данные говорят о том, что переувлажнение 
почв на севере всего на несколько процентов ведет 
к катастрофической их деградации из-за погашения 
жизни бактериоценозов и почвенных зооценозов.
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Следствием может стать столь же катастрофическое 
снижение продуктивности земель. Дополнительное 
же увлажнение 11—12 млн. га черноземов без 
сопряженного внесения в них органических удоб
рений (навоза) в размере не менее 200—300 млн. 
тонн в год, которых наше сельское хозяйство и 
производство не сможет выделить для Юга, не
избежно приведет к столь же катастрофической их 
деградации и к разрушению нашей житницы — 
черноземной зоны.

На проведение таких исследований требуется не 
менее 5—7 лет, и это при условии, если их воз
главят крупные эколого-биосферные учреждения 
страны, в основном сосредоточенные в АН СССР, 
а без этих исследований всякая реализация на 
практике намечаемого проекта переброски вод 
производиться не может. Проведение исследований 
должно быть увязано с мероприятиями по сохра
нению и восстановлению уникальных памятников 
истории и культуры Севера.

Учитывая принятую Продовольственную про
грамму, важность и необходимость срочного реше
ния продовольственной проблемы в стране, наряду 
с фундаментальными научными разработками сле
довало бы приступить к разработке альтернативных 
проектов:

— по интенсификации сельского хозяйства — жи
вотноводства, овощеводства, зерноводства, и льно
водства — в Нечерноземной зоне северного макро
склона на базе мелиорации земель и восстановле
ния традиционного земледелия как звена животно
водства;

— по восстановлению эколого-биосферного рав
новесия южного макросклона, его обводненности 
и, следовательно, получения стабильных урожаев. 
Для разработки таких проектов имеются не только
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ресурсные, но и экологические исследования (До
кучаев, 1883; Докучаев 1892; Молчанов, 1966; 
Львович, 1954; Халбеков и др., 1980: труды 
Институтов Черноземной зоны и уникальные До- 
кучаевские стационары по восстановлению эко
логического равновесия: ’’Каменная степь” ,
’’Деркульская степь” , ’’Велико-Анадолская степь” ) . 
Основное* направление проекта восстановления 
эколого-биосферного равновесия в этом регионе 
страны — агролесомелиоративное. Поднятие здесь 
стабильной лесистости до 3—5% позволит через 
10—15 лет увеличить запасы внутренней влагообес- 
печенности не менее чем на 20— 30%. Это создает 
возможность экологической оптимизации сель
ского хозяйства, что в свою очередь обеспечит 
дополнительные стабильные урожаи зерна в раз
мере 50—60 млн. тонн в год, а вместе с урожаями 
северного макросклона — до 80—90 млн. тонн в 
год.

Разработку проекта интенсификации сельского 
хозяйства Нечерноземной зоны следует поручить 
проектным организациям Минсельхоза и Минвод- 
хоза СССР и РСФСР, а проекта восстановления 
экологобиосферного равновесия южного макро
склона — проектным организациям Государствен
ного комитета лесного хозяйства Совета Министров 
СССР и Минлесхоза РСФСР совместно с Минсель
хозом и Минводхозом СССР.

Только после этого можно будет принять пра
вильное решение продовольственной проблемы и в 
целом социально-экономической проблемы разви
тия хозяйства на Европейской территории Союза, в 
соответствии с Продовольственной программой.

Осуществление проекта на основе ТЭО, предло
женного ’’СоюзгипроводхоЗом” , из-за недостаточ
ной научной обоснованности вопроса может при
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вести к разрушению экологических систем круп
ных подразделений биосферы нашего Севера и Юга, 
к падению эффективности капитальных вложений 
в сельское хозяйство, уменьшению ресурсного по
тенциала, что может поставить под удар выполне
ние Продовольственной программы СССР.

Приложение II
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Поставленная цель — решить проблему продо
вольственного снабжения путем проведения круп
нейших в истории мира изменений водохозяйствен
ного баланса и невиданного масштаба мелиоратив
ных работ в стране, предусматривающих перевод 
80% сельскохозяйственных угодий на постоянное 
орошение, связано с коренными экономическими, 
экологическими, социологическими и историче
скими изменениями в стране, от которых будет за
висеть будущее страны и народа.

Возможность ошибок и просчетов при этом не
допустима, так как всякие возникающие измене
ния и ущерб природе и народному хозяйству невос
становимы.

Это налагает на авторов проекта особую ответ
ственность за полноценное и надежное решение 
всего комплекса проблемы мелиорации и выте
кающих из нее последствий.

Имеющийся опыт строительства и эксплуатации 
гидротехнических сооружений и мелиоративных 
земель, осуществленных в тех же целях в стране за 
период 1930—1980 годы, т. е. за 50 лет, дает бога
тейший контрольный материал, позволяющий оце
нить эффект уже осуществленных огромных работ 
в решении этой же задачи, как и учесть в разраба
тываемых проектах переброски рек и массовой 
мелиорации положительные и отрицательные фак
торы.
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Ввиду того, что ни у одного министерства нет 
комплексного систематизированного анализа ре
зультатов осуществленных крупных капитальных 
вложений на Волге, Дону, Днепре, Оби, Енисее и 
в других местах по созданию водохранилищ, необ
ходимо синтезировать все результаты на основании 
всестороннего изучения.

В целях надежного и качественного решения 
стоящей перед страной проблемы обеспечения на 
длительную перспективу продовольствием, водой и 
электроэнергией с наименьшими материальными 
затратами и ущербом для природы и исторического 
прошлого страны — вносим следующие предложе
ния:

1. Создать при Академии Наук СССР и ГКНТ 
межведомственную постоянную комиссию из уче
ных, специалистов и хозяйственников по обследо
ванию всех проектировавшихся, строившихся и 
строящихся гидротехнических сооружений в целях 
определения по фактическому их состоянию на 
1 января 1983 года осуществленных затрат всех 
видов, соответствия их технико-экономических по
казателей проектным, оценки полученных резуль
татов — и положительного, и отрицательного влия
ния на смежные отрасли народного хозяйства, 
природу и жизнь людей.

2. Союзгипроводхоз является узко специализи
рованной проектной организацией и, как показа
ло рассмотрение разрабатываемого им проекта 
переброски части стоков северных рек, научно не 
обосновывает комплексно свои предложения.

Предлагается создать при Академии Наук СССР 
и ГКНТ межведомственный научный центр, на ко
торый возложить руководство и координацию все
ми ведущимися исследовательскими, проектными и 
строительными работами по решению проблемы

233



обеспечения страны водой, продовольствием и 
электроэнергией с наименьшими затратами денеж
ных и природных ресурсов и наибольшим экономи
ческим эффектом.

3. В соответствии с постановлением ЦК и Совета 
Министров СССР об обязательном вариантном про
ектировании, разработку проекта вести в несколь
ких вариантах принципиально различных решений.

Планы решения водных проблем Юга должны 
быть сопоставлены со столь же детально прорабо
танным проектом развития региона без переброски 
стока, за счет эффективного использования ме
стных ресурсов, применения новейшей технологии 
полива.

4. Не допускать осуществления строительных ра
бот по возведению гидротехнических сооружений и 
подготовки сооружения водоемов и каналов до 
утверждения проекта переброски части стока 
северных рек в целом, так как отдельные системы 
не имеют смысла в отрьюе от целого.

В подготовке материалов принимали участие:

В. Г. Б р ю сова , д ок тор  искусствоведения
B . А. Ви н оградов , архитектор
C. Г. Ж уков , кандидат экономических наук  
М. П. К уд рявц ев , кандидат архитектуры
А. С. Н екрасов , д о к то р  архитектуры  и д ок тор  

технических наук
С. Н. Ч ерны ш ов, д ок тор  геолого-минералоги

ческих наук
Ф. Я. Ш ипунов, кандидат биологических наук.
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В ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

Глубокоуважаемые товарищи!

Продовольственная программа СССР, принятая на май
ском пленуме ЦК КПСС* и направленная на дальнейшее 
повышение жизненного уровня трудящихся, имеет огромное 
экономическое и политическое значение. Осуществление 
этой Программы встречает всенародную поддержку. Она 
мобилизует творческие силы народа, указывая путь к до
стижению поставленной цели в наиболее краткий срок на 
основе интенсивного ведения хозяйства.

Важное значение имеет раздел Программы, который ука
зывает на необходимость усиления роли науки в ее реализа
ции и ускорении внедрения достижений науки в производ
ство. Поставленные задачи налагают на работников науки 
особую ответственность за надежное и качественное решение 
проблемы обеспечения страны продовольствием на длитель
ную перспективу, с наименьшими материальными затратами 
и ущербом для природы.

В связи с этим, считаем необходимым обратить внимание 
на тот пункт Продовольственной программы, в котором 
содержится указание: ’’Осуществить до 1990 года строитель
ство объектов первого этапа переброски части стока север
ных рек в бассейн реки Волги”

Этот вопрос впервые вышел из сферы научно-теорети
ческих проблем в область народнохозяйственных планов 
в решениях XXV съезда КПСС, который рекомендовал: 
’’Провести научные исследования и осуществить на этой 
основе проектные проработки, связанные с проблемой пе
реброски части стока северных и сибирских рек в Среднюю 
Азию, Казахстан и бассейн реки Волги” . XXVI съезд пре
дусматривал продолжение научно-исследовательских и про
ектных проработок по этой теме.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
21 декабря 1978 г. за № 1048 обращает особое внимание на 
следующие вопросы:

’’прогнозирование изменения природно-климатических и 
экологических условий в районах изъятия, транспортиров
ки и использования перебрасьюаемой части стока рек;

24 мая 1982 г. — Р е д.
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социально-экономическую оценку переброски вод север
ных и сибирских рек в южные районы страны;

разработку научно обоснованного комплекса мероприя
тий по максимальному предотвращению возможных отри
цательных последствий переброски вод северных и сибир
ских рек в южные районы страны” .

Этот раздел постановления вызван глубиной и серьез
ностью проблемы, которая по своему масштабу не имеет 
прецедентов. Зона переброски охватывает громадную тер
риторию. Всего на реках Онеге, Сухоне, Северной Двине, 
Печоре и Оби предполагается построить 25 плотин высотою 
до 32 м и  две дамбы на Белом море в районе Соловецких 
островов длиною 70 км. Протяженность каналов переброс
ки измеряется тысячами километров. Средства массовой 
информации уведомляют о начале строительных работ.

К сожалению, научное обоснование этой ответственной 
задачи в полном объеме не выполнено, оно безусловно от
стает от проектных работ. Те предварительные материалы, 
которые по отдельным специальностям частично опублико
ваны, не дают возможности безоговорочно утверждать, 
что данное решение крупной народнохозяйственной задачи 
является наилучшим и бесспорно отвечающим тем целям, 
на которые оно направлено (увеличение орошаемой площа
ди, повышение уровня Каспийского моря). В печати выска
зывалось немало серьезных предостережений, но авторы 
проекта оставляют их без внимания или лихорадочно раз
рабатывают ”на ходу” новые варианты, так же недостаточно 
научно обоснованные.

Водная мелиорация не всегда является наиболее эффек
тивным способом увеличения урожайности. Агролесоме
лиорация, борьба с эрозией почв и ряд других мероприятий 
могут дать значительно больший эффект с меньшими затра
тами. Вопреки положенным в основу проекта прогнозам, 
уровень Каспийского моря поднимается.

Наряду с этим, осуществление проекта таит в себе неко
торые опасности, что вызывает сомнение в целесообразности 
его осуществления. Кратко отметим некоторые из них.

Проектируемые гидротехнические сооружения потребуют 
громадных средств, затрат материалов и энергии как при 
строительстве, так и при эксплуатации для перекачивания 
речных потоков на расстоянии в тысячи километров с 
подъемом на высоту более 100 метров и одновременно с 
работой дренажных систем вдоль трассы перекачки.
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Качество воды в реках Европейского севера сейчас тако
во, что она без очистки не может подаваться на юг. Необхо
дима также тщательная очистка территории проектируемых 
водохранилищ, в пределах которых множество скотомо
гильников, захоронений ядовитых промстоков и просто 
торфяных болот. Подача северной воды в теплые волжские 
водохранилища чревата возникновением эпидемий и эпи
зоотий, очистка же территории и вод экономически нереаль
на и практически никогда не выполнялась.

Проектируемые дорогостоящие гидротехнические соору
жения, кроме предполагаемого положительного эффекта, 
который не очевиден, нанесут значительный ущерб народно
му хозяйству — подобно некоторым ранее осуществленным 
гидротехническим сооружениям. Согласно проекту, будет 
затоплено не менее 270 тыс. га пойменных и террасовых 
лугов и полей. Не подсчитывались и на современном уровне 
исследований не поддаются подсчетам площади заболачи
вания. При низменном рельефе северных территорий они 
в 10—100 раз превысят площади затопления. Это самым 
пагубным образом отразится на сельском, рыбном и лесном 
хозяйстве Европейского севера РСФСР и Западной Сибири. 
Неизбежное затопление лесов, сопровождающее гидротех
нические стройки, приведет не только к гибели древесины, 
но и к загрязнению воды. На подтопляемых площадях 
вследствие заболачивания произойдет отмирание лесов, 
почвозащитная, водоохранная и климаторегулирующая роль 
которых является важнейшим фактором среды обитания 
человека.

В проекте не рассматривается проблема охраны памятни
ков истории и культуры, тогда как реализация проекта при
ведет к уничтожению культурно-исторических богатств 
Европейского севера страны: большинство памятников ар
хитектуры и археологии расположено именно по берегам 
рек и озер, по ним в древности развивалась система рассе
ления.

Авторы за 15 лет работы над проектом в 140 томах 
ТЭО и в Краткой (на 400 стр.) записке не нашли места 
ни всемирно знаменитому северному русскому деревян
ному зодчеству, в том числе и Кижам, ни судьбе таких 
грандиозных памятников мирового значения, как Соло
вецкий и Кирилло-Белозерский монастыри, ни самым 
грандиозным в Европе галереям петроглифов, как и фре
скам великого Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Эти
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памятники уничтожаются либо затоплением, либо подтоп
лением.

Опасности полного или частичного затопления и подтопле
ния подвергаются города Вологда, Белозерск, Кириллов, 
Каргополь, Великий Устюг, Кемь, Тотьма, У сложна. В 
связи с повышением уровня грунтовых вод потребуются 
дорогостоящие инженерные мероприятия для поддержания 
жизнедеятельности этих городов. Сотни тысяч людей необ
ходимо будет эвакуировать из затопляемых и подтопляе
мых городов и селений. В этих же городах — более 1000 
памятников архитектуры, значительное количество истори
ко-революционных памятников, свидетелей становления со
ветской власти на Севере, историко-культурных и других 
мемориальных объектов. Непоправимый ущерб будет нане
сен архитектурному и природному комплексу Соловецких 
островов (их материал пойдет на строительство дамбы). 
Соловецкие острова — государственный историко-архитек
турный и природный заповедник высшей категории, выдаю
щийся памятник инженерного и крепостного строитель
ства, стоявший столетиями на страже северных рубежей 
России.

Учитывая, что осуществление проекта без предваритель
ного глубокого изучения проблемы может привести к отри
цательным, а может быть, и катастрофическим послед
ствиям, что поставит под угрозу выполнение Продоволь
ственной программы и задачу развития Нечерноземья на 
весьма обширном регионе, едва ли мы имеем право идти на 
неоправданный риск, который может повернуться крупны
ми ошибками и просчетами. Нужно искать пути, которые 
безусловно направлены на интенсификацию развития хо
зяйства, на поиски наиболее экономичных и рентабельных 
мероприятий.

Ввиду изложенного, обращаемся к Вам с просьбой рас
смотреть следующие предложения:

1. Учитывая важность проблемы переброски части стока 
северных рек на юг и исключительное значение этого вопро
са для будущего страны и нашего народа, признать целесо
образным организовать при АН СССР и ГКНТ СССР спе
циальную комиссию из видных ученых разных специаль
ностей для координации и руководства научно-исследова
тельскими работами по комплексной разработке проблемы. 
Возложить на нее проведение экспертизы проекта для бес
пристрастной оценки даваемых им выгод и приносимого
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ущерба во всех областях экономики, а также в экологии, в 
сохранении природы, памятников истории и культуры.

2. Не утверждать проект переброски части стока север
ных рек в бассейн Волги до окончания комплексного изуче
ния всей проблемы в целом, которое необходимо форсиро
вать, и не допускать начала строительных и подготовитель
ных работ.

3. Осуществление мелиоративных работ на Севере должно 
исключить возможность нанесения ущерба памятникам 
зодчества, искусства, археологии, быта, нанесения вреда при
роде и животному миру, в полном соответствии с законода
тельством СССР и РСФСР.

Действит. член А Х  СССР М. В. А лпатов , чл.-кор- 
респ. А Н  СССР Г. С. Голицы н , акад ем и к  А Н  СССР 
Л. М. Л еон ов , акад ем и к  А Н  СССР Д. С. Л ихачев, 
акад ем и к  ВА СХН И Л  И. С. М елехов , акад ем и к  АМН  
СССР В. Я. Орехович, акад ем и к  А Н  СССР Л. П онт- 
рягин, акад ем и к  А Н  СССР Б . А. Р ы баков, акад ем и к  
А Н  СССР А. Н. К о л м о го р о в , акад ем и к  А Н  СССР 
И. В. П етрянов, акад ем и к  А Н  СССР А. Л. Я нш ин .

В ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

Глубокоуважаемые товарищи!
Конституция СССР и принятый в нашей стране Закон об 

охране памятников истории и культуры предусматривают 
активную позицию общественности в деле преумножения 
духовных богатств нашей Родины. Защита культурно-исто
рического наследия является не только правом, но и долгом 
каждого советского гражданина. Тем более это касается 
нас, работников искусства.

В связи с этим, вызывает естественное беспокойство 
игнорирование вопросов охраны памятников в разработке 
столь серьезной проблемы, как переброска части стока 
северных рек в бассейн реки Волги. В настоящее время 
утвержден на уровне ТЭО проект, подготовленный ”Союз- 
гипроводхозом” в итоге 15-летней работы, и близится срок
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его практической реализации. Однако в составе проекта 
отсутствует раздел, содержащий в себе материалы о памят
никах истории и культуры, находящихся в зоне переброски, 
и их дальнейшей судьбе при изменении условий среды. 
Между тем, на огромной территории Севера Европейской 
части СССР проектируются переброски грандиозного объе
ма с осуществлением таких крупномасштабных мероприя
тий, как постройка 25 гидросооружений с плотинами высо
тою до 32 м и обращением всех крупных рек вспять, на 
юг. Все это неизбежно приведет к глобальным климатиче
ским, гидрологическим и экологическим изменениям. 
Учитывая имеющийся уже теперь высокий уровень грунтов 
вых. вод при низменном характере местности, а также исто
рически сложившийся характер расселения преимуществен
но по берегам рек и озер, следует предвидеть, что под угро
зой подтопления и гибели окажутся целые города и многие 
тысячи памятников истории и культуры Русского севера, 
стоящих на охране и еще не поставленных на учет.

Речь вдет не о каких-либо малоценных объектах, но о 
памятниках мирового значения. На всем протяжении рус
ской истории Европейский север играл исключительную 
роль в экономической, политической и культурной жизни 
страны. Естественные природные богатства Севера служили 
основой материального могущества Русского государства. 
Для защиты от иноземных завоеваний здесь создавались 
неприступные крепости-монастыри — твердыни, подобные 
Соловецкому и Кириллову монастырям, Спасо-Прилуцкому 
монастырю близ Вологды и многим другим. Русский народ 
любил, охранял и украшал свою землю, это — наша живая 
история и могучее средство патриотического воспитания 
молодого поколения.

Опасения, что осуществление проекта переброски резко 
отрицательно скажется на сохранении памятников истории 
и культуры, небеспочвенны. Под угрозой подтопления ока
зываются целые города: Вологда, Тотьма, Каргополь — ро
весники Москвы, подлинные города-музеи, исторические 
ансамбли Великого Устюга и Белозерска, и в той же мере 
— Череповец с его гигантом металлургии.

На территории зоны переброски находятся неисчисли
мые памятники деревянной архитектуры, и среди них та
кие шедевры народного зодчества, как ансамбль Кижей и 
церковь в Кондопоге. Серьезная угроза подтопления нави
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сает над бесценными фресками Дионисия в Ферапонтовом 
монастыре, над фресками XII века в Старой Ладоге.

Неминуемая гибель грозит археологическим памятникам, 
городищам, курганам, остаткам древних поселений, на
скальным рисункам, лабиринтам и множеству других ар
хеологических объектов, открытых по трассам перебро
ски.

Завершив работу по проектированию, авторы проекта, 
под давлением общественности вынужденные признать 
совершенные ими недопустимые просчеты, пытаются с за
позданием согласовать практическую реализацию своих 
предложений с органами охраны памятников, преуменьшая 
угрозу возникающей опасности, а может быть, и непоправи
мой катастрофы, и предлагая компромиссные пути изыска
ния мер чисто паллиативного характера. Однако ни одна 
авторитетная комиссия не сможет сделать объективно пра
вильные выводы и предложения без глубокого изучения 
вопроса, обследования исторических городов и отдельных 
памятников в зоне переброски, без детального исследова
ния гидрогеологических данных на местах. Но это — дли
тельная работа, и она должна быть проведена компетент
ными организациями, ведающими вопросами науки, ис
кусства и культуры: Академией Наук СССР, Министерством 
Культуры СССР и РСФСР, Всероссийским обществом по 
охране памятников истории и культуры, Академией Худо
жеств СССР, Союзами художников СССР и РСФСР. Выводы, 
полученные в работе комиссии из представителей назван
ных организаций, трудно предрешить, поскольку в первую 
очередь должен быть обсужден вопрос о принципиальной 
возможности осуществления проекта без нанесения ущерба 
памятникам истории и культуры нашей страны.

Согласно решению майского Пленума ЦК КПСС*, строи
тельство объектов первого этапа переброски части стоков 
северных рек в бассейн реки Волги предполагается осу
ществить до 1990 года. Наряду с этим известно, что уровень 
Каспийского моря за последние годы поднимается и в нем 
уже возник запас воды, который, очевидно, позволит не 
форсировать осуществление переброски в течение несколь
ких лет. Остается достаточный срок для того, чтобы устра
нить недоработки проекта по проблеме сохранения памят

* 1982 г.
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ников истории и культуры и уделить этим вопросам долж
ное внимание.

В целях сохранения великого культурно-исторического 
наследия Русского севера, просим обратить особое внимание 
на поднятые в этом письме вопросы.

Прилагаются Материалы к проблеме переброски части 
стока северных рек на юг — на 60 с.

Народные художники СССР; действительные чле
ны А кадемии Х удож еств СССР: А. П. К ибальников , 
Д. А. Ш маринов, А. А. М ы льников , М. К. А нику
шин, А. М. Грицай , Ф. П. Р еш етников , Г. М. К орж ев , 
С. Я. Ткачев.

МАТЕРИАЛЫ

К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕБРОСКИ ЧАСТИ СТОКА 

СЕВЕРНЫХ РЕК НА ЮГ

Судьба историко-культурны х богатств Р усского  
Севера

Составлены по поручению Комиссии по охране памятников 
истории и культуры при Союзе художников СССР и РСФСР 

(М., 1982).

ВВЕДЕНИЕ

В связи с обсуждением проблемы переброски 
части стока северных рек в южные районы страны, 
учитывая важность Европейского Севера как колы
бели русской культуры, нельзя не обратить внима
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ния на то, какими огромными историко-культур
ными богатствами обладает Русский Север.

Разработанный Союзгипроводхозом Министер
ства мелиорации и водного хозяйства СССР проект 
(на уровне ТЭО) полностью игнорирует закон Сою
за ССР об охране и использовании памятников 
истории и культуры от 1976 года. Между тем, эта 
территория насыщена памятниками истории, ис
кусства и археологии более, чем другие районы. 
Объясняется это тем, что Русский Север, благодаря 
своим экономическим факторам и оборонному 
значению, играл большую роль в формировании и 
последующей истории Русского государства. Есте
ственные природные богатства Европейского 
Севера на протяжении столетий служили основой 
материального могущества Господина Великого 
Новгорода, а затем вносили свой большой вклад в 
экономику Московского государства. Здесь не 
было крепостного права. Географические условия и 
удаленность от центров способствовали сохранению 
памятников от уничтожения завоевателями.

Приведем краткую характеристику памятников 
истории и культуры Русского Севера, расположен
ных в зоне переброски северных вод на юг.

1. О ПАМЯТНИКАХ ЗОДЧЕСТВА И ИСКУССТВА 
РУССКОГО СЕВЕРА

Вологодская и Архангельская земля, Карелия, 
Коми АССР чрезвычайно богаты памятниками ка
менного и деревянного зодчества. Наиболее ранние 
из них восходят к XIV—XV векам, а большинство 
относится к XVI—XVII столетиям. Среди них — ка
менные дамбы и деревянные мосты протяжен
ностью более ста метров, крепостные стены и баш
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ни, жилые дома и постройки хозяйственного назна
чения, культовые сооружения уникальной худо
жественной ценности. Целый ряд северных городов 
и монастырей представляют собой выдающиеся 
образцы русского градостроительного искусства. 
Общий список памятников, состоящих на госохра- 
не и являющих собой наследие, оставленное нам 
как память о кипучей трудовой, культурной и твор
ческой деятельности русского и других народностей 
Севера, огромен и составит более тысячи наимено
ваний; еще больше — не стоящих на охране, не
давно выявленных.

Среди объектов, так или иначе связанных с зоной 
затопления, оказываются такие шедевры русского 
и мирового искусства, как деревянные храмы в Ки
жах и в Кондопоге на Онежском озере, Соловецкий 
монастырь на Белом море, Ферапонтов монастырь 
со всемирно известными фресками Дионисия, Ки
риллов и Спасо-Прилуцкий монастыри. Угроза 
затопления или подтопления нависла над такими 
славными северными городами, сыгравшими ог
ромную роль в истории нашего народа, как Вологда 
и Белозерск, Великий Устюг и Тотьма, Каргополь, 
Онега и Кемь, и которые в наши дни развиваются 
и живут полнокровной жизнью.

Устройство дамбы, перерезающей Белое море с 
целью опреснения воды в Онежской губе и превра
щения ее в водохранилище, непосредственно прой
дет по архипелагу Соловецкий островов, уничтожив 
этот несравненный памятник природы, красота 
которого была во много крат умножена талантом 
русских зодчих. Соловецкий монастырь — крупней
ший в России монастырь-крепость; на протяжении 
пятисотлетнего периода ему суждено было играть 
выдающуюся роль в охране северных рубежей рус
ской земли. Основанный в XV веке, монастырь
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имел вначале деревянные стены. Но уже в середине 
XVI столетия, когда проникновение в Белое море 
иноземных кораблей возбудило алчные завоева
тельные цели западных держав, возводятся мощные 
каменные стены и башни, превратившие Соловки в 
неприступную могучую твердыню. Крепость соору
жена из гигантских валунов, достигающих семи 
тонн веса и искусно уложенных циклопической 
кладкой. Строители монастыря, новгородские зод
чие Игнатий-Сайла и Столыпа, сумели создать ар
хитектурный ансамбль, надежный в оборонитель
ном отношении и весьма выразительный художе
ственно. В суровой величественности и простоте 
образа ансамбля нашла свое выражение духовная 
мощь самого народа. На острове создана целая 
система гидротехнических сооружений, объединив
шая более пятидесяти озер с управляемым спуском 
из озера в море. Это позволило механизировать 
большинство монастырских работ, что было для 
того времени незаурядным техническим новше
ством. Строительство предусматривало все стороны 
труда и быта поморского промысла с устройством 
кирпичного завода, кузницы и бани, ледников и
т. п., а также книгохранилища и иконной палаты. 
Созданием в условиях суровой северной природы 
монастырского комплекса, распространившегося 
на весь архипелаг островов, русский народ твердо 
и недвусмысленно заявил тем самым, что он яв
ляется истинным хозяином Поморья, показал свою 
готовность защищать землю от врагов.

В настоящее время Соловецкие острова являют
ся Государственным историко-архитектурным и 
природным заповедником высшей категории. Здесь 
проводятся систематические реставрационные рабо
ты, успешно функционирует туристическая база. 
Исключительная красота местоположения Соловец
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ких островов и памятников зодчества монастыря 
издавна привлекали к себе многочисленных турис
тов. На острове имеется 562 озера с поэтическими 
названиями — Зеркальное, Благодатное, Синь- 
озеро, Новомесячное, Поднебесное, Гагарье, Кули
ково и др. Все это, вместе с целебным морским воз
духом, насыщенным йодом, который добывается 
здесь из обильно растущих водорослей, делает 
Соловецкие острова оздоровительным оазисом. 
Благотворное воздействие сочетания природных 
факторов ощущают на себе многие и многие сове
тские люди, побывавшие здесь с целью провести 
свой отпуск или досуг. Создаются условия для пре
вращения Соловков в народную здравницу Севера и 
в очаг патриотического воспитания трудящихся.

В середине XVII века на Белом море был создан 
другой ансамбль — Крестный монастырь на Кий- 
острове близ Онеги. Вместе с Соловками, оба мо
настыря-крепости сделали неприступным вход с 
моря во внутреннюю территорию России по старо
му пути, проходящему через Каргополь и Онегу 
в новгородские и московские земли. Чувство свя
зи, слитности с природой помогло и здесь многим 
зодчим найти архитектурные формы, которые вос
принимаются как естественное завершение дикого 
скалистого утеса. В настоящее время Кий-остров, 
как и Соловки, является местом рекреации, здесь 
функционирует дом отдыха. На Кий-острове созда
ется государственный заповедник, систематически 
проводятся реставрационные работы.

Устройство в Онежской губе водохранилища 
поведет к затоплению Кий-острова и подтоплению 
Соловков, что поведет в недалеком будущем к 
гибели ансамблей. Создание Соловецкой плотины 
исказит уникальный природный ландшафт Соло
вецкого архипелага, в корне изменит естественные
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условия экологической среды. Между тем, Комп
лексная экспедиция Государственного океаногра
фического института 1981 года, организованная 
специально для обоснования работ, связанных с 
проблемой переброски части стока северных рек, 
показала уникальность экологии Белого моря, 
зависимость водообмена его с Баренцевым морем 
от стока беломорских рек и зависимость продук
тивности Баренцева моря от биогенных элементов 
Белого моря.

С устройством Соловецкой дамбы затоплению и 
подтоплению подвергнется все южное Беломорье 
— город Кемь, Бирма и восточнее, от Варзонги до 
Малошуйки и Ниманьги, которые уже сейчас частич
но заболочены. Между тем, эти места широко из
вестны своими памятниками деревянного зодче
ства.

Под угрозой затопления оказываются также 
западные регионы — Новая и Старая Ладога с их 
широко известными памятниками зодчества и фрес
ками XII века, а также Свирская обитель.

Поднимаясь вверх по Онеге и ее притокам, мы 
вступаем на территорию, густо насыщенную заме
чательными памятниками деревянного зодчества. 
Подпорожье и Пияла, Турчасово и Водлозеро, 
Бережная Дуброва и Архангелы, Волосово и Ляди
ны, и огромное множество других деревень и сел, 
бережно сохранивших древние храмы, часовни и 
гражданские сооружения, образуют в целом исто
рически сложившийся заповедник народного дере
вянного зодчества. В особенности заслуживают 
этого внимания Заонежье, окрестности реки Кены 
и Кен-озера.

Большинство произведений деревянного зодче
ства восходит к XVII—XVIII векам, сохранились 
и более раннего времени — XIV—XV столетий.
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Русские летописи XI века называют новгородцев 
искусными плотниками, и это свое мастерство они 
распространили в тех местностях — в Задвинье, 
Заволочье и по Печоре, которые уже в древности 
вошли в состав русского государства и находились 
под протекторатом Великого Новгорода. Такие 
деревни, как Коньково в Архангельской области, 
Пияла на Онеге, Кельчемгоры на Мезени, замеча
тельны своей оригинальностью и стильностью 
построек. Излюбленный мотив оформления кре
стьянского дома — коньки на крыше в виде кон
ских голов — показывает приверженность насе
ления _ к древним дохристианским верованиям с 
его ’’оберегами” . Мировоззрение поморского кре
стьянина полностью связано с его каждодневной 
жизнью и окружающей его природой, в доброе, ра
зумное начало которой он глубоко верил. Вот поче
му сам облик северной деревни так глубоко эстети
чен, действует на современного горожанина, затра
гивая сильнейшие, глубочайшие струны преклоне
ния перед родной землей, перед мудрой простотой 
быта сельского труженика.

Осуществление проекта связано с безвозвратной 
гибелью этого нашего ценнейшего наследия, ввиду 
низинного характера местности. Если бы был от
крыт доступ туристов кроме Кижей также и в дру
гие районы Севера, огромное их количество из дру
гих стран устремилось бы по этим увлекательным 
маршрутам через северные деревни. А это вполне 
окупило бы расходы по консервации памятников 
деревянного зодчества, если даже основной кон
тингент жителей из этих мест впоследствии и пере
селится в городские дома.

Многие столетия единственным зданием обще
ственного типа русских сел и деревень был храм и 
часовня, и естественно стремление местных масте
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ров вложить в построение культовых зданий весь 
свой вкус и талант. Построенные на берегу реки 
или озера, храмы служили маяком для судов, были 
самыми высокими точками, что и находило отраже
ние в архитектуре с ее тягой к высотности в виде 
шатровых, столпообразных и ’’башенного” типа 
храмов. Вместе с тем, создавался и важный архи
тектурный акцент, организующий бескрайние гори
зонты низменного ландшафта. Видимый отовсюду, 
храм становился предметом соперничества строи
тельных артелей, каждая из них стремилась создать 
произведение оригинальное конструктивным реше
нием и художественной выразительностью, откры
валось широкое поле для проявления мастерства и 
смекалки. Среди памятников деревянного зод
чества нет ни одного, который бы повторил во всем 
другой, поэтому мы не вправе выделять один из 
них для охраны и жертвовать другими. В зодчестве 
’’крестьянского царства” Севера отложился пласт 
культуры глубиною в тысячелетия, именно поэтому 
здесь и были созданы художественные ценности, 
которые ныне привлекают людей всех континентов, 
отвечая самому изысканному вкусу.

Примером этому могут служить такие прослав
ленные памятники, как церковь в Кондопоге и 
ансамбль в Кижах. Кондопожская церковь высится 
над зеркалом Чупа-губы Онежского озера подобно 
свече, возженной в память о жертвах восстания, 
как гласит предание, против закабаления крестьян 
на онежских заводях. Стройный и изящно отточен
ный силуэт храма поразителен благородством про
порций. Тип башнеобразного храма формировался 
постепенно, но здесь архитектурная идея достигает 
предельной законченности, чистоты и совершен
ства воплощения, центральная стопа легко возно
сится вверх. Этот же тип храма имеет вариацию в
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Кижской Покровской церкви, где столпообразный 
храм завершен не шатром, а десятиглавием.

Поражает щедростью архитектурных форм Киж
ская Преображенская церковь, ранняя из них 
(1714 г .) . Зодчих как бы вдохновила задача пока
зать все свое виртуозное мастерство, все те возмож
ности, которыми располагало деревянное зодче
ство в умелых руках, весь тот опыт, который был 
накоплен мастерами за столетия. И здесь создание 
храма связано с важнейшими историческими собы
тиями из жизни народа — успехами русского ору
жия в борьбе за выход к морю, за возвращение ис
конных русских земель в годы Северной войны, 
основная тяжесть которой легла на плечи крестьян 
Карелии, Беломорья.

Мы коснулись здесь наиболее известных памят
ников деревянного зодчества, чья судьба отныне 
также поставлена в зависимость от того, будет ли 
осуществлен проект переброски стока северных 
рек, последствия которого могут быть для них, 
как и многих других, катастрофическими. Можно 
было бы назвать десятки и сотни интересных и свое
образных памятников, история возникновения ко
торых еще недостаточно изучена, как не изучены и 
архитектурные формы, нередко искаженные от вре
мени и в результате неумелых ремонтов и починок. 
Потеря любого из них, однако, стала бы невозвра
тимой утратой для изучения стиля, строительного 
дела, как и для истории жизни народа. Так, нельзя, 
например, сохранить лишь отдельные циклы былин 
и предать забвению другие — только в комплексе 
они служат важнейшим историко-художественным 
памятником. Мы научились ценить наше художе
ственное наследие в живописи, в памятниках иконо
писи и бережем каждый из них, а не выборочно, точ
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но так же следует относиться к памятникам архи
тектуры.

В истоках реки Онеги, близ озера Дача, располо
жен город Каргополь. Ровесник Москвы, он играл 
важную роль в освоении северных земель, находясь 
вначале под протекторатом Новгорода, а затем 
— Москвы. Исторические судьбы связали с Карго
полем писателя XII века Даниила Заточника и пред
водителя крестьянской войны Ивана Болотникова. 
В городе имеется ряд памятников зодчества XVI— 
XVIII веков, среди них такие замечательные, как 
собор Рождества Христова середины XVI века. 
Храм возвышается в центре города подобно мощ
ному замку. Интерьер собора сохранил великолеп
ный резной иконостас, иконы местных мастеров и 
настенные росписи превосходного письма. В XVI— 
XVIII веках Каргополь был крупным центром ико- 
нописания и зодчества. Особый колорит придают 
городу окраинные улицы в духе традиционных се
верных сел. Вид на город со стороны Онеги, его 
площади и улицы полны того необыкновенного оча
рования, которое присуще лишь городам с высоки
ми и древними культурными традициями, когда 
понимание красоты пронесено через столетия при
дирчивого и осознанного отбора, чтобы вылиться 
в законченность и выразительность стиля. Не слу
чайно город притягивает все больше и больше ху
дожников, архитекторов, искусствоведов, турис
тов. Проектируемая возле Каргополя плотина 
станет гибелью для города.

Следуя проектируемому спуску вод, мы проедем 
по реке Свиди мимо множества почти необследо
ванных памятников каменного и деревянного зод
чества, проедем через озеро Воже и приблизимся 
к тому участку на карте нашей страны, где скрес
тятся будущие ”анти-реки” . Реки Онега и Свидь,
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Северная Двина и Сухона, преграждаемые плотина
ми, а также путем перекачки их вод насосными 
станциями, должны будут повернуться вспять, в 
направлении Рыбинского водохранилища. В зону 
переброски вод здесь попадают такие известные 
памятники, как Спасо-Кубенский монастырь, осно
ванный в XIII веке и получивший в XVI столетии 
первоклассную застройку зодчим Григорием Бори
совым Ростовцем. Этот же зодчий строил Троиц
кий собор Калязина монастыря, ныне .погребенный 
вместе с уникальными фресками XVII века Васи
лия Ильина с товарищами в Рыбинском водохрани
лище. Здесь оказывается и город Белозерск, один 
из древнейших русских городов, известных лето
писцу XI века. Здесь на озере Сиверцеве располо
жен знаменитый ансамбль Кириллова монастыря- 
крепости. Монастырь заключает в себе десятки па
мятников зодчества первоклассного значения. Вы
строенный в традициях ростово-суздальского и мос
ковского зодчества, монастырь возникает над гла
дью вод озера во всем могуществе, нарядной 
праздничности его белоснежных массивных гра
неных башен и стен. Уровень воды в озере в итоге 
уже проведенных ранее гидротехнических меро
приятий по перераспределению вод достиг крити
ческой черты, он намного превышает уровень фун
даментов зданий. Дальнейшее повышение уровня 
вод приведет к полному разрушению построек 
монастыря. Выстроенный в XV веке Успенский со
бор украшен великолепными фресками.

В расстоянии немногим менее двадцати километ
ров от Кириллова монастыря находится Ферапон
тов монастырь, расположенный на Бородаевом озе
ре, — памятник архитектуры XV—XVI веков. 
Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монас
тыря знаменит фресками одного из крупнейших
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мастеров древнерусской живописи — Дионисия с 
сыновьями Феодосием и Владимиром, выполнен
ными около 1502 года. Значение фресок выходит 
далеко за пределы национального русского ис
кусства, они издавались многими зарубежными из
даниями. Попытка спасти памятник, оградив его 
высокой дамбой, не будет иметь никакого успеха, 
поскольку начнется активный подъем влаги по ка
пиллярам (’’подсос'’) и в самом непродолжитель
ном времени фрески, устоявшие 450 лет, будут 
погублены безвозвратно. Нетрудно представить 
себе, какой это получит резонанс и как данные 
акции будут расценены нашими потомками.

Гидротехнические сооружения на реках Сухоне, 
Двине, Печоре ставят под угрозу значительного 
подтопления древние русские города, подобно Ве
ликому Устюгу. Это — подлинный город-музей, за
служенно объявленный заповедником, памятники 
архитектуры и живописи которого, восходящие к 
ХИР-ХУШ векам, вызывают к себе все более при
стальное внимание. Достаточно сказать, что в пре
делах города сохранилось несколько архитектур
ных ансамблей, в планировке прочитьюается его 
оборонительная система, отражающая бурную исто
рию города и его участие в наиболее значительных 
событиях русской истории. Город дал землепро
ходцев Хабарова, Атласова, Дежнева, и ему при
надлежит главнейшая роль в освоении Сибири и 
Дальнего Востока. Устюг всегда славился народны
ми ремеслами, и устюжская чернь является неиз
менно предметом экспорта.

Под большим влиянием устюжской школы соз
давалась застройка города Тотьмы, судьба которо
го теперь уже зависит только от того, будет ли 
осуществлен проект переброски вод.

Наконец, нет надобности говорить о том, какой
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ущерб получит один из крупнейших городов Севера 
— Вологда, областной центр, до предела насыщен
ный памятниками архитектуры, среди которых 
нельзя не назвать такие жемчужины, как Софий
ский собор, ансамбль Спасо-Прилуцкого монасты
ря, множество памятников каменного и деревян
ного зодчества, обладающих чертами ярко выра
женной самобытности и придающих городу соб
ственный незабываемый облик. Издревле стоявший 
на пересечении торговых путей с севера на юг и с 
запада на восток, город в своих архитектурных 
памятниках запечатлел множество исторических 
событий общерусского значения. Достаточно напом
нить о намерении Грозного перенести сюда столицу 
Русского государства и возведении в связи с этим 
ряда грандиозных сооружений крепостного и куль
тового назначения. Знаменательными были для 
города XVII—XVIII столетия, в это время Вологда 
становится центром международной торговли. Мно
гие из храмов Вологды в это время были украшены 
фресками, сохранившимися и доныне, как фрески 
Дмитрия Григорьева с товарищами в Софийском 
соборе, росписи церкви Иоанна Предтечи в Роще- 
нье, церкви Дмитрия на Наволоке, церкви Покрова 
на Козлене. Вологда издревле славилась народными 
промыслами, и в настоящее время они оживают 
вновь. Вологодские кружева остаются вне конку
ренции, но откуда придется доставать для них лен, 
когда будут подтоплены и превращены в болота 
лучшие сельхозугодья области?

Следует напомнить, что город Вологда также рас
положен в низменной местности и современный 
уровень реки Вологды уже подтопляет фундаменты 
его строений. Период паводка, который при осу
ществлении проекта станет круглогодичным, для
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города уже и сейчас нередко становится подлинным 
стихийным бедствием.

Все сказанное целиком и полностью относится 
к памятникам народного зодчества, в изобилии рас
сеянным по берегам Печоры. Многие из них еще 
неизвестны специалистам и не изучены.

Большинство памятников архитектуры располо
жено на низменных берегах рек и озер, которые в 
течение столетий служили жизненными артериями 
обширной северной земли. С устройством 25 пло
тин высотою до 32 метров, с увеличением стока 
рек от двух до десяти объемов самой реки, с возве
дением гидроузлов и водохранилищ площадью в 
сотни квадратных километров (согласно проекту) 
в зоне затопления и подтопления окажется подав
ляющее большинство памятников зодчества, куль
туры и искусства, что нанесет им непоправимый 
ущерб, а большую часть приведет к гибели.

Необходимо иметь в виду, что многочисленные 
памятники искусства и культуры нашего Севера 
охраняются законами нашего государства, они яв
ляются значительной частью вклада в мировую 
культуру — вклада, создававшегося столетиями и 
снискавшего славу и признание высокой духовной 
одаренности наших предков.

Известно, что патриотическое воспитание начи
нается с любви к родной земле, которую народ 
оберегал и украшал. Наша задача — сохранить для 
потомков великое историко-культурное наследие 
русского народа.

Прилагается список памятников истории и куль
туры, состоящих на госохране и расположенных в 
зоне переброски северных рек.

Список занимает 27 страниц и включает в себя как 
целостные ансамбли, так и отдельные объекты: монастыри, 
соборы, церкви, колокольни, часовни, церковные здания,
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палаты, трапезные комплексы, скиты, погосты, крепостные 
стены и башни, деревянные и каменные мосты, каналы и 
дамбы, земляные валы, застройки по проектам знаменитых 
зодчих, памятники (Петру I, М. В. Ломоносову и др.), 
музеи, ярмарочные дома, гостиные дворы и торговые ряды, 
целиком сохранившиеся поморские села, усадьбы, группы 
изб или отдельные дома с хозяйственными постройками — 
амбарами, ригами, поварнями, салотопнями, хлебопекар
нями, кузницами, водяными и ветряными мельницами, 
колодцами, банями, конными и скотными дворами и т, п. -  
всего 323 названия. — Р е д.

Под угрозой затопления оказывается и г. Чере
повец с его гигантом металлургии.

В зоне переброски северных рек оказывается 
также ряд ценнейших архитектурных памятников 
Ленинградской области, как храмы XII в. Старой 
Ладоги с фресками, а также Костромской области, 
— в том числе и Историко-архитектурный музей-за
поведник ’’Ипатьевский монастырь” с памятниками 
архитектуры XVI—XIX вв., фресками знаменитого 
костромского иконописца Гурия Никитина с това
рищами, а также расположенный рядом Музей 
народного зодчества.

Приведенный список не исчерпывает всех распо
ложенных в зоне переброски северных рек памят
ников зодчества, этот список в своем полном виде 
должен быть значительно расширен.

2. ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ В ЗОНЕ 
ПЕРЕБРОСКИ СТОКА СЕВЕРНЫХ РЕК

Во всей Европе нет страны более загадочной в 
историческом отношении, чем Русский Север. 
Огромное число памятников всех видов находится
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здесь или происходит отсюда: древние города и 
монастыри, рукописи, иконы, былины и песни, ска
зания и предания, разнообразные произведения 
прикладного искусства. И одновременно — мало
численность, скудность точных исторических сведе
ний. В этой ситуации особую роль играет археоло
гия и связанная с ней микротопонимика.

Археологические богатства территорий Европей
ской части СССР, охваченных проектом переброски 
стока рек, в настоящее время не поддаются сколь
ко-нибудь достоверному учету, поскольку с самого 
основания российской археологии наибольший ин
терес уделялся южным областям страны: античному 
Причерноморью, Скифии, Южной и Киевской Руси. 
Позднее археологи стали интересоваться Средней 
Россией и в последнюю очередь Русским Севером. 
Даже до настоящего времени нет археологической 
карты северных областей.

Тем не менее уже давно стало ясно, что археоло
гические перспективы этого района исключительны. 
Карелия подарила миру крупнейшую в Северной 
Европе галерею петроглифов на р. Выге и на восточ
ном побережье Онежского озера. Общее число ри
сунков 2527, из них 2050 — на реке Выге, впадаю
щей в Онежскую губу Белого моря. Один только 
Оленеостровский могильник принес грандиозную 
коллекцию древних рисунков — 5527.

Экспедиции ЦС ВООПИК* совместно с Управле
нием культуры Белозерского райисполкома в 1981 
году обнаружили древнейший Белозерск, существо
вавший до конца X в., городище, превосходящее 
почти в 3 раза территорию всего Киева во времена 
Ярослава Мудрого. Выявлено 12 городищ очень

* Центральный Совет Всесоюзного общества охраны 
памятников истории и культуры.
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большой величины и гигантская ’’мегасистема” 
укреплений страны, подобная Змиевым и Трояно- 
вым валам Киевщины. Целью их строительства 
являлась оборона от вражеских нашествий, что зна
чительно углубляет предысторию государственных 
образований на территории Русского Севера.

Все это — сенсационные открытия разных лет, 
ставшие неоценимым вкладом в историческую 
науку и обогатившие страну сокровищами исклю
чительно высокой ценности.

Проект переброски части стока северных рек на 
юг не предусматривает никаких мероприятий по 
сохранению археологически ценных объектов об
ластей Русского Севера. Ни в одном из томов про
екта нет ни слова об этой проблеме. Между тем, рас
селение человека на севере шло по берегам рек и 
озер. Создание на реках Севера гидротехнических 
сооружений автоматически приводит к затоплению 
(в большей части) и подтоплению ( в меньшей 
части) древних селищ, поселений, городищ, курган
ных групп и пр., а в зонах ниже плотин — к обезво
живанию и уничтожению через выветривание и про
мораживание культурных слоев.

Первая очередь переброски, охватывающая реку 
Онегу, озера: Дача, Воже, Кубенское — и реку Сухо
ну, приводит к затоплению города Каргополя 
(культурный слой которого не исследован, не 
говоря уже о самом древнем городе и его памятни
ках) , а также уникальных для Европы каргополь- 
ских свайных поселений, одного из всемирно из
вестных военных памятников — поля битвы на 
Воже, битвы — предшественницы Куликову полю, 
знаменитой Чаронды — города, начало которого 
восходит ко II тысячелетию до н. э.

Уже сейчас мощные ледоходы на Сухоне приво
дят к выбросу льдин на верхнюю набережную Ве-
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дикого Устюга. Почти ежегодно приходится взры
вать грандиозные ледяные заторы в слиянии рек 
Сухони и Юга. Строительство именно в этом месте 
плотины приведет просто к сносу мыса, на котором 
расположен Великий Устюг с его уникальным 
культурным слоем, городищем и остатками древ
нейших селищ. Прямому затоплению подвергается 
Троице-Гледенский монастырь и древнее городище 
Великого Устюга — Гледен, прекратившее суще
ствование в 1438 г.; под водой оказывается Дым
ковская слобода, возникновение которой относит
ся к XII веку.

Уникальная галерея петроглифов Беломорья и 
реки Выг, насчитывающая более 2000 рисунков, 
уже давно оценена как грандиозный памятник 
древней культуры мирового значения. В отличие 
от других подобных комплексов, петроглифы Ка
релии располагаются не на вертикальных плоскос
тях отвесных скал, а на горизонтальных плоских 
каменных платформах. Типичная высота их ра
сположения над водой 0,5—1 м. В 1966 году пра
вительство Карельской АССР приняло особое 
постановление об охране петроглифов. К 1970 году 
основная группа рисунков ’’Бесовы следки” была 
накрыта специальным павильоном. Для сохранения 
этой галереи был изменен проект Беломорской 
ГЭС; плотина была отодвинута от памятника.

Проект строительства дамбы от г. Кеми через 
Соловецкий архипелаг поперек Онежской губы при
ведет к уничтожению всех петроглифов Беломорья, 
притом они не сохраняются под водой, так как бу
дут стесаны ледоходами. Та же судьба ждет много
численные стоянки и поселения по северному бере
гу Онежского озера. Переброс части стока озера 
приведет к тем же последствиям в отношении 
петроглифов восточного берега Онежского озера
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— знаменитой галереи из более чем 450-ти рисунков 
в районе Бесова Носа.

Комплекс археологических памятников Соловец
кого архипелага и Кий-острова, включающий ка
менные лабиринты, курганы, селища, дольмены 
и остатки мегалитических сооружений, уничто
жается при строительстве Соловецкой дамбы.

К тяжелым последствиям приведет осуществле
ние проекта для сохранности культурного слоя и 
памятников археологии на территориях истори
ческих городов Севера. Ниже уровня зеркала воды, 
по предварительным данным, оказывается Заречье 
г. Вологды с культурным слоем, восходящим к 
XII—XIII вв. Правобережная часть Вологды со слоя
ми, начальная дата которых восходит к XI веку 
(а возможно, и ранее), будет подтоплена и исключе
на из археологических исследований. Затапливает
ся культурный слой Каргополя, Тотьмы, подола 
Белозерска и т. д.

Угроза затопления и подтопления (с последую
щим расплывом) нависла и над городищами. 
Открытые в 1981 году уникальные городища на 
р. Шоле и, в частности, древнейшего Белозерска, 
прекратившего существование в конце X века, 
превратятся в топкие болота и станут недоступны 
для исследования. Каков масштаб ожидаемых здесь 
потерь, хорошо видно хотя бы из того факта, что 
территория древнейшего Белозерска превосходит в 
три раза территорию Киева времен Ярослава Муд
рого. Обнаруженное в 1981 году городище ”второ- 
го” Белозерска, конца X в —1350-х гг., на Киснеме 
(северный берег Белозерска), потеряет не менее 
2/3 своей территории.

Многие древнейшие крепости, такие, как Ун- 
женское городище, городище против г. Череповца, 
уникальное по величине городище на р. Мегре,
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система городищ и поселений на реках Выг, Кемь, 
Онега, Пинега, Илекса, Водла, Свидь, Северная 
Двина, Мезень, Печора и др., — подлежат затопле
нию и подтоплению.

Картина археологических утрат поистине необы
чайна и не находит аналогий во всей истории мира. 
Это — утрата не единичных объектов, но огромного 
пласта материальной культуры гигантской стра
ны.

Прилагается перечень важнейших памятников ар
хеологии в зоне действия проекта переброски части 
стока северных рек на юг.

Перечень занимает 14 страниц и включает в себя как 
отдельные объекты, так и ансамбли: древнейшие стоянки, 
селища, городища, посады, укрепленные пункты, поселения, 
погосты, могильники, курганы, валы каменные и земляные, 
детинцы, пустыни, монастыри, святилища, остроги, руины 
древних городов, лабиринты, многочисленные группы 
наскальных изображений и т. п. — всего 490 названий. 
— Р ед .

Материалы изготовили следующие авторы:

Д о к то р  искусствоведения В . Г. Б р ю сова , д ок тор  
архитектуры  и д октор  технических наук А. С. Не
к р асо в , кандидат архитектуры  М. П. К уд рявц ев , 
кандидат архитектуры  В. А. В и н оградов.

Общее руководство:

А кад ем и к  А. X. СССР Д. А. Ш маринов
Д о к то р  искусствоведения В . Г. Б рю сова
Заслуженный худож ник РСФСР А. П. Горский.
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Генеральному секретарю  Ц К  КП СС

тов. Ю. В. А ндропову

Глубокоуважаемый Юрий Владимирович!

В настоящее время обсуждается проект переброски части 
стока северных вод в южные регионы страны. Проект пре
дусматривает возведение грандиозных гидротехнических 
сооружений на территории от Невы до Оби, на площади око
ло 2 млн. кв. км, с устройством 25 плотин высотою до 32 м 
и длиною до 75 км (Белое море), и, соответственно, с за
топлением и подтоплением сельхозугодий, переселением 
жителей и другими неизбежными последствиями.

Занимаясь изучением вопроса в связи с проблемой охра
ны памятников истории и культуры, считаю своим долгом 
обратить Ваше внимание на следующее.

По мнению ряда видных ученых, проект не является 
удовлетворительным в отношении соответствия его постав
ленным целям (регулирование уровня Каспийского моря, 
повышение урожайности). Идея переброски северных во# 
на юг встречает серьезнейшую критику и с точки зрения 
ущерба экономике, экологии, памятникам истории и куль
туры Севера. Однако все предостережения специалистов, 
как правило, направляются на рассмотрение заинтересован
ных организаций. Состоявшееся 24.11. с/г обсуждение вопро
са в Отделе сельского хозяйства ЦК КПСС также прошло 
под лозунгом неизбежности, якобы, осуществления проекта. 
Печать для критики проекта закрыта.

Между тем, наша страна, к сожалению, имеет опыт отри
цательных Последствий крупных мелиоративных мероприя
тий, сопряженных с изменением русла рек, устройством 
плотин и водохранилищ. Имеется и положительный опыт 
развития сельского хозяйства без применения мелиоратив
ных систем столь глобального характера, последствия ко
торых на современном уровне науки непредсказуемы.

Ввиду изложенного, обращаюсь к Вам с просьбой озна
комиться с проблемой лично и дать направление изучению
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вопроса с той глубиной, какой он заслуживает, а также с 
той серьезностью, какая присуща Вашему стилю руковод
ства жизнью нашего народа.

Брюсова Вера Григорьевна,
доктор искусствоведения, 

член Союза художников СССР.

119034, г. Москва, Г—34,
Малый Левшинский пер., 
д. 5, кв. 9.
Тел. 201-56-29

14.III. 1983

Генеральному секретарю  Ц К  КПСС  
Председателю П резидиума  

В ерховн ого  Совета СССР

тов. Ю. В. А ндропову

Глубокоуважаемый Юрий Владимирович!

В целях дальнейшего совершенствования и более эффек
тивного развития народного хозяйства, обращаемся к Вам 
с предложением расширить и упорядочить участие ученых в 
обсуждении крупных проектов, сделать более ответственной 
и более квалифицированной экспертизу проектов.

Как сообщалось в печати, Политбюро ЦК КПСС рассмот
рело вопрос о грубых нарушениях государственной дисцип
лины при проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов производственного и социально-культурного на
значения в г. Волгодонске. ’’Правда” отмечала низкое ка
чество проектов по ряду объектов в Чите, Ростове-на-Дону, 
Запорожье и других местах. Известны недочеты в проекти
ровании объектов атомной энергетики, что потребовало со
здания специального контрольного государственного коми
тета. К серьезным потерям природных ресурсов привело 
выполнение недоброкачественного проекта перекрытия 
Кара-Богаз-Гола. Подобного рода факты в значительной
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мере зависят от правильности организации экспертной ра
боты.

Экспертиза проектов в настоящее время в значительной 
мере связана ведомственными путами. Она проводится в 
министерствах и госкомитетах, ответственных за выполне
ние плана строительных работ, что порождает снижение тре
бований к проектам. В качестве экспертов иногда привле
каются должностные лица, ответственные за разработку 
проекта и заинтересованные в его утверждении, а также 
представители организаций, которые финансируются за счет 
средств на проектирование рассматриваемого объекта. Это 
приводит к резкому снижению требований к качеству про
ектных материалов, сокращает приток новых технических 
идей в процессе обсуждения проекта.

Например, экспертиза ТЭО переброски стока северных 
рек в южные районы СССР в Госплане Союза проводится 
под председательством Г. В. Воропаева, директора Инсти
тута водных проблем АН СССР. Постановлением Политбюро 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР за № 1048 от 21.XII. 
1978 г. (ст. 16) Институт назначен головным научно-иссле
довательским учреждением по проблеме. На протяжении 
многих лет Институт и его руководство идейно направляли 
проектирование, были активными участниками в принятии 
принципиальных решений технико-экономического обосно
вания переброски. Может ли директор такого института 
быть экспертом проекта, тем более — председателем экспер
тизы? Конечно, нет. Участие Г. В. Воропаева в экспертизе 
недопустимо. В Госплане РСФСР рассмотрение ТЭО пере
броски производилось при участии в качестве экспертов 
сотрудников субподрядных организаций, участвовавших в 
проектировании. Эти эксперты либо сами материально за
интересованы в принятии проекта, либо подчинены лицам, 
в этом заинтересованным.

Несмотря на тенденциозность экспертизы, ТЭО в пред
ставленном виде одобрено не было. Совмин РСФСР в сентяб
ре 1983 г. не утвердил ТЭО и направил его на переработку. 
Тем не менее, это не остановило разработку следующей ста
дии проектирования, которая ведется в нарушение Поста
новления ЦК КПСС и СМ СССР за № 390 от 28.V. 1969 и 
за № 312 от 30.III. 1981 г. В то же время на Вологодчине 
Минводхоз уже ведет строительные работы до утверждения 
ТЭО и проекта.
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Сложившееся положение с государственной экспертизой 
уходит корнями в ведомственную заинтересованность ми
нистерств в сохранении такого положения. Поэтому не слу
чайно, что нет нормативного документа о правилах Гос- 
экспертизы проектов, который регламентировал бы состав 
экспертной комиссии с учетом причастности к проектным 
работам и компетентности и сроки экспертизы, предусмат
ривал бы юридическую ответственность экспертов, в свете 
решений ЦК КПСС.

В качестве положительного примера экспертной работы 
можно указать на экспертизу научных работ Высшей аттес
тационной комиссии при Совете Министров СССР. Для на
ведения порядка в экспертной работе по аттестации научных 
кадров Комиссия отделена от МинВУЗа СССР. Советом Ми
нистров СССР от 29.ХП. 1975 г. за № 1067 утверждено ’’По
ложение о порядке присуждения ученых степеней и присвое
ния ученых званий” . Оно четко определяет состав, права и 
обязанности лиц, участвующих в аттестации научных кад
ров и предусматривает административные санкции в случае 
нарушения порядка.

В целях налаживания государственной дисциплины в 
области экспертизы проекта, по нашему мнению, было бы 
полезно:

1. Привлекать к участию в экспертизе только независи
мых высококвалифицированных специалистов, которых не
мало в АН СССР и ВУЗах, финансируемых из госбюджета 
вне связи с проектными работами. Объективными участни
ками экспертизы могут быть ветераны труда.

2. Вывести экспертные отделы из подчинения планирую
щим и исполнительным органам и объединить их в незави
симом подразделении, которому, возможно, следует пору
чить также общий контроль за реализацией проектов.

3. Разработать и утвердить в Совете Министров СССР По
ложение об экспертизе проектов, в котором, в частности, 
определить личную ответственность экспертов.

4. Усилить партийный контроль и государственный конт
роль за составом экспертных групп, по крайней мере, по наи
более важным объектам. В частности, необходимо пересмот
реть состав экспертной комиссии Госплана СССР, эксперти- 
рующей ТЭО переброски стока северных рек и исключить 
из нее тов. Г. В. Воропаева и других лиц, связанных с проек
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тированием. Новому составу экспертной комиссии с дол ис
тым вниманием рассмотреть серьезную критику проекта 
переброски авторитетными специалистами.

Академик Л. М. Леонов, 
Академик Д. С. Лихачев, 

Чл.-корресп. АН СССР Б. В. Раушенбах, 
Академик И. В . Петрянов^Соколов.

Декабрь 1983 г.

В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Ввиду того, что я не приглашен (во всяком случае не при
глашен в срок, который бы мне позволял достать билеты в 
Москву) на круглый стол Союза писателей РСФСР по вопро
су о повороте части стока северных рек на юг, я прошу 
огласить мое мнение по этому вопросу; которое изложу в 
кратчайшей тезисной форме, хотя я этим вопросом зани
мался серьезно и имею много материалов (я знаком со всей 
немногочисленной литературой вопроса, дважды ездил в 
Министерство мелиорации и разговаривал как с первым 
заместителем министра тов. П. А. Палат-Заде, так и с авто
ром проекта — А. С. Берзиным, принимал участие в совеща
ниях по этому вопросу в Правлении Общества охраны 
памятников истории и культуры и в Совете министров 
РСФСР и т. д .) .

1. Проект переброски рек на юг несколько раз в процессе 
своего составления менял свое назначение и этим одним 
уже вызывает сомнение в своей безусловной необходимос
ти. Последнее назначение — удержание уровня вод Каспия — 
не будет достигнуто в пределах того размера, который до
пущен сейчас Президиумом АН СССР, и поэтому потребует 
дальнейшего развития (т. е. дополнительных затоплений, 
поднятия уровня части Белого моря и превращения этой 
его части в пресноводный район с изменением всей морской 
фауны и рыбного населения, и т. д .) .

2. Альтернативные предложения по доставке вод в за
сушливые районы всерьез не были рассмотрены (добыча 
воды из снежных запасов в горах Казахстана, выведение 
сортов риса, хлопка и пшеницы, способных выдерживать 
засуху, меры к экономному использованию воды на юге
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— пока сейчас вода расходуется со значительными потеря
ми, и пр.).

3. В проекте не учтен серьезно опыт предшествующих 
проектов такого рода. Так, например, размеры Рыбинского 
моря погубили в два раза больше плодородных земель, 
чем проектировалось (волновой размыв берегов, гниение 
воды с размножившимися сине-зелеными водорослями, и 
пр.).

4. Серьезно дяеры по очистке вод Сухоны (абсолютно не 
пригодных сейчас для переброски и использования) не 
предусмотрены. Также и по другим рекам, и водоемам. 
Существующие научные статьи по переброске части стока 
вод пестрят предположениями ( ’’возможно” , ’’по-видимо
му” , ’’вероятно” и т. д.) *.

5. Данные проекта о подвергающихся опасности памятни
ках культуры и истории на Севере значительно занижены и 
в проекте собраны в последнюю очередь и наспех.

6. Проект приведет к гибели культуры русского Севера. 
Север — основной хранитель русских национальных тради
ций крестьянства (здесь не было крепостного права и ино
земного ига): трудовых (земледельческих, ремесленных, 
рыболовецких, строительных, бытовых в широком плане), 
языковых, фольклорных, музыкальных и пр. Неизбежное 
перераспределение населения вызовет смешение диалектное, 
местных традиций фольклорных, музыкальных и пр. Пере
распределение населения на Севере приведет к гибели север
ного хозяйства, так как в суровых условиях Севера не
обходимо знать хозяйственные возможности каждого са
мого малого участка земли и воды (озер, заливов и пр.). 
Нужны многовековые традиции, многовековой местный 
опыт, чтобы жить и вести хозяйство на Севере. Мы лишимся 
Севера -  самого важного района русской (увы, уменьшаю
щейся) нации.

7. Надо подумать и о нравственной стороне проекта. Мы 
можем отдавать другим нациям воду, но мы ответственны 
перед мировой культурой за сохранение своей собственной 
культуры. Наш интернациональный долг — хранить нашу

* См. Г. В. Воропаев. Проблема водообеспечения страны 
и территориальное перераспределение водных ресурсов. — 
Ж. ’’Водные ресурсы”, 1982, № 6, сс. 3—28 (это самое ’’об
стоятельное” из появившихся в печати статей на тему пе
реброски части стока северных рек).
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культуру, наши памятники, наши традиции, наш язык, наш 
фольклор, нашу хоровую музыку и пр. Север неоднократно 
решающим образом спасал русскую нацию от гибели. Кули
ковскую победу решили белозерские и другие северные пол
ки. Север спас Россию в Смутное время. Северные воины и 
сибирские (а сибиряки пришли в Сибирь в XVII в. с Севе
ра) спасали русскую армию в самые критические моменты 
Первой мировой войны и Великой Отечественной. Мы 
должны об этом помнить с благодарностью и помогать Севе
ру сохранять свое полутысячелетнее ведущее положение в 
русской народной культуре.

8. На мой взгляд, нельзя продовольственную проблему 
решать, уменьшая производительность (рыбную и земле
дельческую) целых районов, передвигая население, вли
вая временные кадры, лишая население корней в своих 
родных местах и т. д. И это касается не только затопляемых 
и не учитываемых в проекте подтопляемых районов, но и 
тех районов, куда будут переселяться ’’чужие” люди, с отре
занными от них родными местами.

Поэтому я очень прошу учесть мое мнение, как специа
листа по истории русской культуры, много размышлявшего 
над судьбами русского Севера. А мнение мое такое: я ре
шительно против проекта, даже в самых минимальных раз
мерах затопления, ибо ’’лиха беда начало” . Первая очередь 
проекта неизбежно потребует второй, затем третьей.

Член ССП с 1956 года, 
академик

Лихачев Дмитрий Сергеевич
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ПУБЛИЦИСТИКА

Д. ШТУРМАН

Крик шепотом

Пришлось мне присутствовать недавно на конфе
ренции, которую условно можно назвать советоло
гической. На одном из заседаний обсуждался во
прос: есть ли в СССР общественное мнение и, если 
есть, каково оно и как себя проявляет? Обсуждал
ся — горячо, но не очень серьезно. Прежде всего, 
как это часто бывает в подобных дискуссиях, не 
была достигнута терминологическая определен
ность. Что есть ’’общественное мнение”? Можно ли 
его считать простой суммой многочисленных сла
гаемых — частных мнений? Как получить тогда эту 
сумму в тоталитарных условиях, где великое мно
жество частных мнений пребывает в укрытом от 
постороннего слуха состоянии? Или общественное 
мнение есть комплекс воззрений, определяющих 
практическое поведение граждан, и тогда его изуче
ние превращается в исследование этого поведения? 
Последнее тоже сложно и требует многих лет 
соучастия в изучаемой жизни, ибо в советских усло
виях поведение людей зачастую так же двойственно, 
как их высказывания. Исследовать это поведение 
и предопределяющие его истинные воззрения можно 
только изнутри изучаемого слоя и даже круга, а 
не в качестве стороннего наблюдателя или интер
вьюера.
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Я вспоминаю западные телевизионные кадры, 
которые демонстрировались после смерти Андро
пова: иностранные корреспонденты останавливали 
прохожих на московских улицах и спрашивали, ка
кие чувства вызывает у них смерть генсека. Нам 
было смешно и горько видеть бегающие глаза опра
шиваемых и слушать их ответы. А здешние наши 
коллеги, которые тоже видели эти кадры и слыша
ли перевод диалогов, безоговорочно поверили,.что 
смерть Андропова вызвала всенародное горе. Еще 
бы: не было ни одного безразличного высказыва
ния!

Мне эти кадры напомнили один из диалогов 
’’Армянского радио” :

— Какая разница между бедой и катастрофой?
— Ну, к примеру, если грузовик забрызгает грязью ваш 

новый костюм, это беда, но не катастрофа; а если разобьет
ся самолет со всем советским правительством, это будет 
катастрофа, но не беда.

Вот вам и печаль по андроповым, всем вместе 
взятым. Такое общественное мнение — полная от
кровенность в семье или в узком кругу друзей — 
существовало в Советском Союзе всегда, в самые 
страшные времена, хотя, как свидетельствует некий 
анекдот о диалектическом материализме, порой 
”количество переходит в сту кач ество”, а затем 
” битие определяет сознание”...

В соцлагере существует, однако, не только шур
шащее, как палый лист, независимое общественное 
мнение. Из зарубежных газет и радио мы узнаем 
об открытых протестах в родной стране, слышим 
имена тех, кто вышел за пределы надежно укрытых 
оазисов искреннего самовыражения и тайных 
каналов вольной мысли и принял полную меру 
последствий такого шага. Много их или мало? Для
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гнета, которому они противостоят — поразительно 
много. Петицию в защиту осужденных литовских 
священников А. Сваринскаса и С. Тамкявичуса под
писали 123 тысячи (!) человек, 22 из них — своей 
кровью. Пишут о 13 тысячах советских граждан, 
’’находящихся в настоящее время в заключении, в 
ссылке или в писхбольницах по политическим и ре
лигиозным мотивам” . Это только те, кто известны 
Международному обществу прав человека (ФРГ).

Но не только они противостоят насаждаемому на
сильно стандарту в, казалось бы, безгласной стране. 
Сегодня из ’’микробратств” (Д. Панин), культиви
рующих независимое общественное мнение, вы
растают не только открытые подвижники. В ’’Посе
ве” № 2, 1984, помещена недавно присланная из 
СССР и подписанная инициалами А. Л. статья ’’Стро
ить новый Самиздат” . В ней есть такой тезис: ”2ч 
Все больше авторов считает, что новые формы рабо
ты следует искать в создании подпольных органи
заций, в том числе и политических” .

Итак, в дополнение к тем частным мыслям, кото
рые прорываются в официальную печать, кино, 
театр, к достигающему порой высокого совершен
ства крамольному подтексту подцензурных изда
ний, фильмов и пьес, к стихийно сочащимся ручей
кам Самиздата, Тамиздата и Магнитиздата, к не
устанно плещущей стихии анекдотов возникает 
еще хорошо законспирированная профессиональная 
работа множения и распространения свободного 
слова в разных слоях населения. И об этом уверен
но пишет самиздатский автор, пишет оттуда — вот 
что важно. В статье есть и описание опыта такой 
работы, длительного и пока успешного. Такая рабо
та в какой-то мере существовала всегда, но сейчас 
она, судя по материалам, подобным упомянутому, 
и по содержанию некоторых известных судебных

271



процессов, ширится и постепенно превращается в 
некую обыденность сопротивления, хотя и карается 
все ожесточенней. Насколько многочисленного со
противления? — вот в чем вопрос. Сколько заморо
ченных и ослепленных противостоят группам и 
единицам зрячих? Ведь и в потоках вполне лояль
ных и законопослушных суждений тоже не все при
творство, далеко не все.

Иногда общественное мнение звучит и так: ”А 
теперь администрация Рейгана собирается погубить 
всех людей на планете” (из интервью матери космо
навта Ю. Гагарина. — ’’Советская Россия” от 1.ХП. 
1983 г.) Не исключено, что гражданка Гагарина так 
и думает.

Или такое: ”А сейчас, в ответ империалистам, 
каждый из нас дал слово трудиться еще лучше” . 
(В. Головенко, директор совхоза ’’Азовский” . 
’’Правда” от 4.ХИ.1983 г.)

Чем не театр абсурда?
Можно переписать целые страницы советских 

газет с такими примерами из всех областей жизни. 
А чего стоят сотни обличительных писем, получае
мых четой Сахаровых после кампаний в прессе? 
Все ли они написаны под давлением? Нет, многие 
внуш ены , стали собственным мнением , хотя и с 
чужого голоса.

А. Зиновьев полагает даже, что высказывания та
кого рода наиболее полно представляют народную 
точку зрения, искреннюю народную лояльность по 
отношению к власти, и перевешивают все проявле
ния инакомыслия и критицизма.

И все же, я думаю, истинное отношение пресло
вутых ’’сормовских рабочих” к ’’мировому импе
риализму” куда более, чем официальной версии, 
соответствует язвительному анекдоту:
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На заводском митинге в защиту Луиса Корвалана высту
пает передовик производства: "Мы не знаем, за что там 
Альенде застрелил Пиночета, но если они не пустят Луизу 
на карнавал, мы им покажем!”

Между подвижниками и сравнительно благопо
лучными, а иногда и преуспевающими обывателя
ми, на бегу или под рюмку водки развлекающими 
друг друга новыми анекдотами, может лежать не
проходимая пропасть. А может и не лежать. Анекдо
ты рассказьюают все: и в лагере, и в камере, и под
вижники в том числе. И что самое удивительное: не 
только все подсоветское существование отражает
ся во всей своей совокупности в анекдотах, но и су
щественную часть серьезных идей, высказываемых 
неподцензурно на высоких уровнях Самиздата и 
Тамиздата, можно обнаружить в этих, казалось бы, 
не претендующих на серьезность, но порою неожи
данно глубокомысленных сюжетах. И этим фактом 
решительно отвергается версия о полностью искрен
ней, а не только вынужденной лояльности подав
ляющего большинства населения к власти. Просто, 
нелояльность бывает разная: от шепота на ухо жене 
до сознательно сделанного шага в лагерную зону. 
И в трудно пока еще представимой массовой 
трансформации нелояльного шепота в громкое 
слово, в нелояльные действия (в конечном счете 
— открытые) и лежит, может быть, ключ к судьбе 
народов СССР, а значит и всего человечества. Ведь 
будущее Земли куда больше зависит от будущего 
СССР, чем кажется беспечным и покладистым 
’’империалистам” .

Пока же анекдот горестно издевается над реаль
ностью народного поведения, нередко очень мало 
зависящего от истинного мнения народа и от его 
интересов.
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Никсон спрашивает Брежнева: — Почему у вас никто не 
бастует?

— Потому что наши трудящиеся поддерживают все реше
ния партии и правительства, — отвечает Брежнев.

— Не может быть.
— Завтра убедитесь сами.
На собрании трудящихся в присутствии Никсона и Бреж

нева объявляют: — С завтрашнего дня зарплата снижается 
на 50% (бурные аплодисменты).

— С завтрашнего дня каждый двадцатый мобилизуется на 
стройки Сибири и Дальнего Востока (бурные аплодисмен
ты) .

— Завтра состоится повешение каждого десятого по же
ребьевке (долгая пауза).

Вдруг чей-то робкий голос:
— А веревки с собой приносить или профсоюз обеспечит?

1970
А это еще присталинский сюжет:

ЦК ВКП(б) принял постановление о всеобщем сечении. 
Всюду проходят митинги. Выступающие от имени своих кол
лективов приветствуют это великое мудрое постановление. 
Вдруг до зала заседаний ЦК доносится с площади оглуши
тельный шум. Сталин спрашивает, что это там. Ему докла
дывают: ”Это Академия наук и Союз писателей рвутся без 
очереди” .

Конец 1940-х годов

Вместе с тем, анекдот решительно не доверяет 
этой лояльности, прозревая за ней глубоко затаен
ное, но тотальное внутреннее неприятие происхо
дящего:

В середине 70-х годов внезапно был разрешен беспре
пятственный выезд из Советского Союза. На пограничных 
железнодорожных станциях возникли страшные перегрузки. 
Поезд Академии наук загнан в тупик. Академики возму
щенно осаждают начальника станции.

— Потерпите, — говорит он. — Сейчас я отправлю эшелон 
ЦК, потом КГБ, а потом ваша очередь....

— Они действительно уезжают? Все? — допытываются 
ученые.

— Действительно, в се!..
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— Дорогой! Отправьте их немедленно, всех, и притом 
подальще, а нас, пожалуйста, верните в Москву, — потребо
вали академики и ринулись к своему эшелону.

Этот анекдот выражает одну из точек зрения на 
вопрос о том, что стимулирует ’’третью волну49 эми
грации из Советского Союза. Академики уезжают 
не ”из” , а ”от” : не из страны, а от ЦКГБ. В емком 
сюжете присутствуют и другие мысли: очень многие 
рвутся прочь, не случайно так перегружены погра
ничные станции. Но вот ведь и те, от кого бегут, 
используют свои преимущества, чтобы уехать пер
выми! Тому, что в них осталось человеческого, 
опостылело быть полуавтоматическими функцио
нерами нелепой системы, в которой нет людей жи
вых, искренних, кровно заинтересованных в успехе 
творимого дела! Все, кроме узкой и фанатически 
грозной кучки медленно вымирающих маразмати
ков и тех ближайших, кто — в тени — обеспечивает 
их функционирование, — все, кроме них, — испол
нители, исполнители, исполнители... Недаром они на 
всех этажах многоступенчатой пирамиды с таким 
подчас мазохистским наслаждением слушают Вы
соцкого. И рассказьюают анекдоты...

Брежнев принимает Софи Лорен.
— Я готов выполнить любое Ваше желание.
— Выпустите, пожалуйста, из вашей страны всех желаю

щих.
— Софи, вы и в самом деле хотите, чтоб мы остались од

ни, совсем одни?!.

В 1943 году, когда мы, студентами, быстро дви
гались к своему неминуемому аресту, нашим вни
манием овладел один парадокс: капиталистическая 
монополия — это собственность немногих, а если 
в ней множество активных акционеров, то и мно
гих. Прибыли требует каждый акционер и при от
сутствии ее властен изъять свою собственность.
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Теоретически можно себе представить (представля
ли же Энгельс и Каутский) одну группу буржуев, в 
руках которых сосредоточится вся собственность. 
Отнимите ее у них, передайте все государству — и 
вы получите ноль собствен ни ков , ничейную соб
ственность, хотя народ и будет объявлен собствен
ником. Мы так и характеризовали тогда советскую 
ситуацию в одной из приобщенных к делу статей: 
’’Собственник без собственности и собственность 
без собственника” . Недавно, в № 75 журнала ’’Вре
мя и мы” В. Шляпентох в ’’Эссе о власти” сформу
лировал сходную закономерность по отношению к 
власти, показав меру безвластия тех, кто осуще
ствляет власть. Чью власть? Вершины иногда полно
го (единоличная диктатура), иногда усеченного 
(узкая олигархия) конуса тоталитарного государ
ственного аппарата, единого в нескольких своих 
ипостасях: партийной, гебистской, военной, эконо
мической и пр. Заметьте: в анекдоте они все дра
пают, эти квазисобственники, формально — нера
дивые ’’слуги” безвластного и неимущего общества, 
а на деле — покорные наемники верхушки иерар
хии, дрянные распорядители ничейного достояния.

Мы отметили парадоксальное содержание одного 
анекдота. Но не парадоксально ли все это интенсив
ное устное творчество — в государстве сплошной гра
мотности и самых крупнотиражных в мире изданий?

Пожалуй, нет. Фольклор всегда энергично разви
вался в эпохи отсутствия или малой распространен
ности письменности и печати и в слоях, от писанно
го и печатного слова далеких. Но ведь и сегодня 
для определенного рода сюжетов, идей, настроений 
закрыт доступ в печать, хотя есть лица и слои, жаж
дущие самовыражения именно в этих запретных 
областях. Что это за слои?

Многие политические анекдоты выдают своей
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утонченностью и направленностью социальный ста
тус своих создателей — городских интеллектуалов. 
Кто еще так настойчиво тосковал бы о свободе сло
ва — главном символе веры критически мысляще
го, либерально настроенного интеллигента? Его 
аванпосты — узники совести, авторы Самиздата и 
Тамиздата, подпольные множители и распространи
тели свободного слова, а питательная среда и арьер
гард — сочинители, рассказчики, слушатели таких и 
подобных им анекдотов:

Встретились четыре собаки: американская, мексикан
ская, польская и советская.

Мексиканская собака возмущается: — Экономический 
спад в Мексике отражается даже на мне. Когда-то служанка 
приносила мне мясо в определенные часы, а теперь я лаю, 
лаю, лаю, — покуда она мне принесет. Безобразие!

Американская собака удивляется: — У вас в Мексике еще 
есть служанки?

Польская собака спрашивает: — А что это такое — мясо?
Советская собака поражена: — Вам разрешают лаять?!!

— У нас полная свобода слова, — говорит американец. — Я 
могу выйти к Белому Дому и кричать ’’Долой Эйзенхауэ
ра!”

— Подумаешь! — говорит русский. — Я тоже могу выйти 
на Красную площадь и кричать ’’Долой Эйзенхауэра!”

— Наша конституция гарантирует свободу слова, — гово
рит лектор на политзанятиях в советском учреждении.

— А свобода после того, как слово сказано, тоже гаранти
руется? — спрашивает слушатель?

Неисчерпаемо изобретательное ’’Армянское ра
дио” тоже уделяет пристальное внимание конститу
ционным правам советских граждан:

— Цензурируется ли переписка советских граждан?
— Нет, но письма антисоветского содержания адреса

там не доставляются.
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Сидят три воробья в Цюрихе, на колокольне. Спрашивает 
один: — Откуда вы, братцы?

Отвечает другой: -  Я из Америки. Смог, вонь, бензин. 
Дышать невозможно. Прилетел отдохнуть.

Отвечает третий: — Я из Китая. Риса ни зернышка, воро
бьев травят, бьют. Решил попросить убежища.

— Нет, — говорит первый (который спрашивал), — у нас в 
СССР пока еще и воздух хороший, и зерно на всех дорогах 
валяется, и воробьев не травят...

— Чего же ты сюда летел?
— Почирикать охота, братцы!..

1966

Но не дожидаться же и впрямь каждому Цюри
ха. И воробей чирикает прикрыв телефон подуш
кой, под родимой крышей:

’’Армянское радио” спрашивают:
— Какая разница между обыкновенной и социалистиче

ской демократией?
— Примерно такая же, как между обыкновенным и 

электрическим стулом.

Мелочь, несколько слов, но разве не резюмирует 
этот вьюод многие размышления?

Анекдотам не свойственно формулирование аль
тернатив тому, что они высмеивают. Краткая сати
рическая миниатюра — это жанр не конструктив
ный, а реактивный, отражающий, а не предлагаю
щий выход. Но во многих анекдотах присутствует 
сопоставление, подобное сопоставлению двух демо
кратий, и оно ненавязчиво приоткрывает альтерна
тиву. Иногда это обращение тоскливого взгляда из 
современности в российское прошлое:

Идет перепись населения. Чиновник спрашивает престаре
лого колхозника:

— Сколько вам лет?
— Двадцать один.
— Что-о? Вы же глубокий старик!
— Что верно, то верно. Но последние шестьдесят лет — 

разве это жизнь?..
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Анекдотов, варьирующих ностальгические сопо
ставления дореволюционной России и СССР, много.

Нередко признаки альтернативы возникают на 
Западе.

Советские туристы (после осмотра жилья рабочего в 
западно-европейской стране) :

— Спальня, столовая, детская, гостиная, кухня... Да и у 
нас это все есть, только без перегородок!..

Начало 1960-х годов

Порой сопоставление западного и отечественного 
быта сочетается с издевкой над весьма точно угадан
ной неосведомленностью иностранцев об истинном 
положении дел в СССР.

Вечером на одной из старых центральных улиц Москвы, 
среди домов с коммунальными квартирами, турист говорит 
гиду: ”У вас совершенно не экономят электричество. По 
этому одному видно, как вы богаты. Когда я вечером сижу 
у себя в кабинете, то в столовой, гостиной, спальне и кухне 
свет всегда погашен; а у вас почти все окна светятся!”

Или:

Перед репатриацией из Италии в Советский Союз армянин 
договаривается с остающимся в Риме братом, что если в 
СССР, по крайней мере, не хуже, чем на Западе, то репат- 
риан напишет первое письмо обычными чернилами, если 
хуже — зелеными. Через некоторое время приходит от него 
письмо из Еревана, написанное обычными чернилами: ’’Все 
отлично, получил квартиру, работу, все в изобилии. Если и 
есть недостатки, то мелкие. Например, невозможно достать 
зеленые чернила” .

1950-е годы

Вообще, послевоенная репатриация армян в СССР 
с последующим горьким разочарованием и нынеш
ними трагическими попытками вырваться обратно, 
привлекла внимание анекдотчиков, по-видимому, 
именно потому, что опыт репатриантов гарантиро
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вал надежность сопоставления. Над вернувшимися 
потешаются на все лады:

Репатриировавшийся армянин провалился в открытый ка
нализационный люк. Вылез и возмущается:

— В Европе возле открытых люков ставят предостере
гающие красные флажки.

— А когда вы там садились на советский пароход, вы не 
заметили на нем большого красного флага?

1950-е годы

Великое множество анекдотов посвящено опос
тылевшей подсоветскому человеку официальной 
идеологии, агитации, пропаганде. Нет такой фик
ции этого триединства, которая не подверглась бы 
осмеянию.

Приведу несколько примеров:

Воспитательница в детском саду говорит детям:
— В Советском Союзе каждый вкусно ест и красиво оде

вается. В Советском Союзе у всех большие удобные кварти
ры. У всех детей в Советском Союзе много красивых игру
шек...

Один малыш расплакался:
— Я хочу... я хочу... в Советский Союз!

Эйзенхауер предложил Хрущеву:
— Зачем нам втягивать наши народы в дорогостоящее 

соревнование? Давайте лучше посоревнуемся друг с другом, 
например, в беге.

Хрущев согласился. Эйзенхауер прибежал первым. На 
следующий день советские газеты сообщают:

— На соревнованиях в беге на короткую дистанцию Хру
щев занял второе место. Эйзенхауер — предпоследнее.

1959

(Лет через десять появился анекдот сходного со
держания, героями которого были Никсон и Бреж
нев.)
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В поликлинике. Гражданин просит записать его на прием 
одновременно к глазному и ушному врачу.

— У вас болят и глаза, и уши?
— Нет, но я не вижу того, о чем слышу, и не слышу о том, 

что вижу!
Начало 1960-х годов

Идет социологический опрос рабочих и служащих: — Как 
вы живете? Что вы читаете?..

Один бухгалтер отвечает:
— Живу хорошо. Читаю газеты и журналы. Иначе откуда я 

знал бы, что хорошо живу?

Начало 1960-х годов

— Как наполнить холодильник дефицитными товарами?
— Выключить его из электросети и включить в радиосеть.

Начало 1960-х годов

"Голос Америки" спрашивает у советского радио:
— Правда ли, что у вас пусто в магазинах?
Через три дня поступает ответ:
— А у вас негров линчуют!

Начало 1960-х годов

Милицейский рапорт: "В двухстах метрах от разъезда 
Красное найдено мертвое тело. Кроме квитанций о подпис
ке на "Правду", на "Блокнот агитатора" и пяти лотерейных 
билетов, на трупе следов насилия не обнаружено".

Александр Македонский, Цезарь и Наполеон наблюдают 
парад войск на Красной площади.

— Если бы у меня были советские танки, — говорит 
Александр Македонский, — я был бы непобедим!

— Если бы у меня были советские самолеты, — говорит 
Цезарь, — я завоевал бы весь мир!

— Если бы у меня была газета "Правда", — мечтательно 
произносит Наполеон, — мир до сих пор не узнал бы о моем 
поражении при Ватерлоо!

— Откуда мы узнаем о новостях в мире?
— Из опровержений ТААС.
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ПАРОДИИ НА СОВЕТСКИЕ 
ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ЛОЗУНГИ:

— Наш паралич — самый прогрессивный!
— Наше высокое напряжение — самое высокое напряже

ние в мире!
— Да здравствует советский народ — вечный строитель 

коммунизма!
На шахте: ’’Место коммунистам — под землей!”

Милиционер успокаивает потерявшегося ребенка:
— Не плачь, сейчас мы объявим по радио твое имя, придут 

папа с мамой и заберут тебя домой.
— Только сделайте это объявление по Би-Би-Си, а то мои 

папа с мамой другого радио не слушают!

Журналист берет интервью у чукчи:
— Скажите с двух слов, как вы жили до Октябрьской ре

волюции?
— Голод и холод.
— А как живете теперь?
— Голод, и холод, и чувство глубокой благодарности!..

Известно, что самостоятельное изучение марк
сизма в полном, неурезанном объеме, не адаптиро
ванном к текущим идеологическим и политиче
ским потребностям КПСС, давно стало основанием 
для пристального внимания ГБ и поводом к репрес
сиям, если исследование принимает критический 
характер. В свое время такое исследование послу
жило одной из причин ареста и осуждения автора 
этих строк и его друзей. В недавнем прошлом тоже 
сообщалось о репрессиях против групп молодых 
марксистов в Москве, Ленинграде и других местах. 
При этом безразлично — критикуют ли члены таких 
кружков советскую действительность, опираясь на 
Маркса, или обнаруживают противоречия и кон
структивную несостоятельность в самом марксиз
ме. И то, и другое преследуется. Этот весьма симп
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томатичный факт тоже нашел свое воплощение в 
анекдоте:

Эволюция российских м аркси стов  за  сто лет

Конец XIX — начало XX века: На столе ’’Капитал” , в столе 
водка. Стук в дверь. ’’Капитал” в стол, водку на стол.

1920-е—1930-е годы: На столе водка, в столе ’’Капитал” . 
Стук в дверь. Водку в стол, ’’Капитал” на стол.

Наши дни: На столе ’’Капитал” , в столе водка. Стук в 
дверь. ’’Капитал” в стол, водку на стол.

Начало 1980-х годов

А вот редчайший жанр — анекдот-утопия. Расска
зывается с нескрываемым вожделением:

В ресторане

— Человек, последний номер ’’Правды” !
— Простите, эта газета более не выходит.
Через несколько минут:
— Человек, принеси сегодняшний номер газеты ’’Прав

да” !
— Я ж вам сказал, что эта газета не выходит со вчерашне

го дня!
Проходят еще несколько минут:
— Человек, я снова прошу газету ’’Правда” !
— Сколько раз вам повторять? Эта газета закрыта, не вы

ходит, и выходить больше никогда не будет.
— Друг, повторяй! Повторяй еще и еще!..

Начало 1970-х годов

И, наконец, трагический автопортрет наиболее 
вероятного автора большинства анекдотов, отно
сящихся к затронутой нами тематике:

Интеллигент попал под каток, равняющий асфальт. Води
тель катка поднял расплющенного интеллигента, свернул его 
в рулон и принес своей жене. Жена приспособила интеллиген
та в качестве коврика для вытирания ног. Вскоре он сделал
ся грязным. Жена водителя выстирала его и повесила су
шить. А он простудился и умер.
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Грустно... Печальней всего, что расплющил интел
лигента каток простого советского труженика 
— так, между делом. А интеллигент безропотно вы
нес все, кроме простуды... Во всех полутора тыся
чах анекдотов моей коллекции нет сюжета, кото
рый воплощал бы нечто подобное польской ситуа
ции единения интеллигентов с рабочими. Разве что 
несколько анекдотов из цикла ”Алкоголизм” , в 
которых рассказьюается, как интеллигенты и ра
ботяги ’’соображают на троих” в подворотне, стоят 
в очередях за пивом и дрянным разливным вином. 
Или воюют друг с другом в коммунальных кварти
рах (цикл ”Быт” ) .

Поразительно, как перекликаются иногда се
рьезные сочинения самиздатовских и эмигрантских 
авторов с лаконическим самовыражением общества 
в анекдотах.

Живущий в СССР публицист Лев Тимофеев 
опубликовал в 1981 году в журналах ’’Русское воз
рождение” (№№ 11, 12, 13, 14) и ’’Грани” (№ 120) 
замечательное исследование: ’’Технология черного 
рынка или крестьянское искусство голодать” . В 
1984 году в журнале ’’Время и мы” * была опубли
кована его статья ’’Последняя надежда выжить” .

Статьи эти выражают взгляд на советскую ситуа
цию и, в частности, на советское общественное мне
ние изнутри, глазами хорошо осведомленного эру
дита, лишенного и тени интеллектуального сно
бизма, знатока жизни не только своего (не исклю
чено, что элитарного) круга, но и широких слоев 
народа.

* Все цитаты из Л. Тимофеева — по статье ’’Последняя 
надежда выжить. Размышления о советской действитель
ности” . ’’Время и мы” № 75, сс. 25—116. Журнал обещает 
продолжение статьи, так чт<? ее анализ здесь не полон.
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”Мы живем в государстве, будущее которого туманно. 
Куда мы движемся? Что будет с нами через три-пять лет? 
Ответа на эти вопросы сегодня не знает никто, и даже руко
водители страны не знают. Будущее время как бы вовсе ис
чезло из политического языка лидеров” —

пишет Л. Тимофеев. И словно в ответ ему шелестит 
’’Армянское радио” :

— Что будет с нами через два гри года?
— Понятия не имеем. Мы даже не знаем, каким будет 

через два-три года наше прошлое!

Почему, по Л. Тимофееву, советское общество 
представляется наблюдателям со стороны (как это 
ни странно, и некоторым авторам, прожившим су
щественную часть жизни внутри ’’большой зоны” ) 
начисто лишенным оппозиционных мнений?

’’Недоразумение заключается в том, что в сознании миро
вой общественности есть представление о некоем п р а 
в и л ь н о м  выражении мнения общества. И эти правиль
ные формы ищут... в н е п р а в и л ь н ы х  условиях со
ветского государства. Но можно ли от населения ГУЛага 
требовать в корректных демократичных формах выражен
ного мнения о лагерном начальстве, о конфигурации лагер
ных вышек, о праве лагерных собак? И когда мы молчим, 
печально глядя, как уводят высказавшихся, западные 
комментары отмечают: ”У них нет общества. Личность пол
ностью порабощена... единственная реальность, с которой 
следует считаться — советское правительство” .

Здесь высказано чрезвычайно точное наблюдение 
— тезис о невозможности правильного функциониро
вания общественного мнения ”в неправильных (кур
сив мой, —Д.Ш.) условиях советского государства” . 
Советский политический анекдот — одна из форм 
этого ’’неправильного” функционирования. Ибо, де
монстрируя насквозь негативистское мировоззрение 
советского человека, по отношению ко всему, что ис
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ходит свыше, он не предопределяет, тем не менее, 
массового открыто оппозиционного поведения. 
Есть анекдот, который доводит ’’неправильные 
условия советского государства” , искажающие 
мышление и поведение советского общества, до 
предела, до жестокого гротеска, до беспощадного 
цинизма, характерного для подсоветского ’’черно
го юмора” . Но кто скажет, что его сюжет не реали
зовался в полной мере в Камбодже, во Вьетнаме, в 
Китае времен ’’культурной революции”, в застенках 
современного Афганистана, в нацистских, совет
ских, китайских и прочих концлагерях? А в непол
ной мере или периодически и локально, но не изме
няя своим главным принципам, эта зловещая обес
человечивающая ситуация реализуется во всяком 
тоталитарном государстве. Сюжет возник в СССР 
в годы китайской ’’культурной революции” . Но в 
конце 1970-х годов он уже рассказывался без ки
тайских масок, присущих ему вначале. Вот этот 
анекдот:

Двое тонут в яме с нечистотами. Одному, который повы
ше, жижа доходит до плеч; второму, который пониже, — до 
подбородка. Первый пытается выкарабкаться — второй 
кричит: ”Не гони волну! ”

Эти привязанное к массе различных поводов 
гони волну  ” звучит в уродливых обстоятельствах 
тоталитаризма повсеместно. Оно не выражает ни 
лояльности, ни удовлетворенности своим положе
нием. Это просто функция страха. Перед лицом 
верной или почти верной гибели люди намного реже 
и слабее сопротивляются, чем тогда, когда есть 
надежда победить, спастись.

Не потому ли революции редко возникают в 
условиях нестерпимого гнета, а восстания — в на
стоящих лагерях смерти? Кто сказал (не могу
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вспомнить), что, как правило, бунтуют не умираю
щие с голоду, а сытые, которым несколько дней не 
дали есть? Или пленники, перед которыми забрез
жил выход? Я всюду пишу ’’редко”, "к а к  п рави ло” , 
потому что исключения есть. Но в условиях, когда 
’’гнать волну” смертельно опасно, сопротивление не 
разворачивается по классическим революционным 
сценариям.

Анекдот, приведенный выше, констатирует одно 
из побуждений к пассивности — страх ускорить 
гибель — и одновременно демонстрирует безнадеж
ность следования этому побуждению. Мне не кажет
ся, что его создатель сочувствует этому воплю 
ужаса. Скорее он показывает чудовищность обстоя
тельств, в которых тот, кто ближе к погибели, кри
чит тому, кто еще надеется на спасение, ”не гони 
волну!” . Чтобы захлебнуться минутой позже? Не 
только: любая отсрочка рокового исхода таит в 
себе что-то вроде надежды на чудо: ”А вдруг?..” 
Но в анекдоте не провидится это чудо.

Л. Тимофеев тоже рисует достаточно мрачную 
картину:

’’Дело тем более осложняется, что, не умея решить внут
ренние проблемы, власти в то же время упорно придержи
ваются амбициозной и наступательной внешней политики: в 
одной горсти они хотят удержать и свой народ, и народы 
Польши и Афганистана, а если можно, и другие, и другие, 
и другие. Так открывается альтернатива нынешнему застою 
еще более страшная, чем сам застой: в о й н а ,  и мы неумо
лимо приближаемся к моменту выбора: или — или. Причем 
надежда на благое решение тает день ото дня...”

Здесь уместно задать вопрос: кто приближается 
”к моменту выбора”? Народ или власть? Ведь ко
ренная особенность тоталитарной ситуации в том, 
что выбор за все общество (что бы оно ни предпо
читало) осуществляет вершина иерархии — дикта
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тор или олигархия. Прежде, чем общество окажется 
перед возможностью выбирать: мир или война, 
централизованная или рыночная экономика, одно
партийность или плюрализм и т. д., — ему необходи
мо решить вопрос: намерено ли оно вообще искать 
такую возможность — выбирать, искать, чего бы это 
ему ни стоило? И к ак  практически  ему — безоруж
ному, разобщенному, насквозь просматриваемому 
осведомителями охранки и власти — начать двигать
ся к обстоятельствам, приоткрывающим свободу 
выбора?

В условиях демократических многие проблемы, 
иногда тупиковые, возникают потому, что люди, 
имеющие свободу выбора, не используют ее или де
лают плохой выбор. В тоталитарных условиях, по 
мнению ряда авторов, тоже есть выбор: подчинить
ся или не подчиняться. Мне неоднократно доводи
лось читать, что свобода выбора есть и в тюрьме, где 
тоже можно сдаться или не сдаваться. Но даже если 
для сильных духом это и так, то вторая ’’возмож
ность” (не сдаться, не подчиниться) все же связана 
с такой грозной опасностью, что инстинкт самосо
хранения диктует отказаться от нее априори. Перед 
альтернативой: сдача или почти верная гибель — 
как преодолеть инерцию долгого несвободного 
существования и столь оправданный голос инстинк
та? Ведь гибель, которую приносит подчинение, 
часто еще далека и для многих неочевидна, а поня
тие духовной гибели существует вообще не для 
всех! Возмездие же, следующее за неподчинением, 
в таком, например, вопросе — нести ли рабство не 
принимающим его венграм, чехам, полякам, афган
цам ”и другим, и другим” или отказаться от этого? 
— последует быстро и неотвратимо. Кроме того, и 
ясности: что выбирать? — не существует. Л. Тимо
феев говорит и об этом. И тем не менее он уверен,
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что общество во многом уже сейчас не живет по 
указке свыше:

’’Сегодня уверенно можно сказать, что осознание обще- 
стеом своей оппозиции власти — важнейший социальный и 
духовный процесс современной России (курсив Л. Т.) 
... И одно несомненно: для того, чтобы различить и понять 
реальное общественное мнение, реальное отношение об
щества к своей жизни и идеологической доктрине, к госу
дарству, надо не столько слушать, ожидая простодушных 
высказываний, — у нас кляп во рту! — сколько смотреть и 
анализировать, сопоставлять декларации правителей с 
ежедневным общественным поведением. Кто сумеет — уви
дит. Кто увидит — поймет” .

К этому следует прибавить, что тот, кто прислу
шается, — еще и услышит. ”Кляп во рту” — против 
громкого слова. Шепотом — можно...

Продавец газет выкрикивает:
— ’’Правды” нет! ’’Советская Россия” продана! Остался 

’’Труд” за пять копеек!

Агитатор выступает в сумасшедшем доме с восхвалением 
советской жизни. Аплодируют все, кроме одного, стоящего 
в стороне.

— А вы почему не хлопаете? — спрашивает лектор.
— Я не сумасшедший, я монтер!

— Какая разница между демократией и диктатурой?
— Демократия — это когда народ открыто проявляет 

недовольство своим правительством.
Диктатура — когда народ открыто проявляет недоволь

ство чужим правительством.

На оживленном перекрестке какой-то человек раздает 
листовки. Прохожие опасливо берут, быстро суют в карма
ны; отойдя подальше, достают, чтобы прочесть, и... с возму
щением возвращаются назад:

— Тут же ничего не написано, пустые листки раздаешь!
А человек отвечает: — А чего писать? И так все ясно!
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Об этом неумолкающем крике шепотом Л. Ти
мофеев не говорит. Зато в упомянутых выше рабо
тах он доказательно исследует безмолвное обще
ственное сопротивление — сопротивление отказом 
от навязываемого действия, аполитичностью, раз
личными формами пассивности и саботажа, непод
контрольными государству способами работы и об
разом жизни.

’’Экономика. Здесь нас нельзя задавить” . Имеет
ся в виду ’’черный рынок” , ’’вторая экономика” во 
всех ее видах и формах, которым, в основном, и 
посвящена первая (1981 года) статья Л. Тимофее
ва. Эта всепроникающая деятельность вовсю разво
рачивается на фоне неизбежного и неотвратимого 
саботажа ’’первой” , плановой, экономики. Заметим 
к слову, что вездесущий анекдот назвал прави
тельственные попытки рационализировать централи
зованно-плановую экономику ”инъекциями л ек ар 
ственных средств в деревянную ногу ...”

’’Семья. Сюда мы прячемся от духовной стери
лизации” . Да, это так — для счастливцев. Но часто 
не удается спасти семью: нынче в СССР распадается 
около половины браков (данные ЦСУ СССР), в 
70% случаев — по инициативе женщин из-за алкого
лизма мужей. А на одно рождение приходится у 
славянских народов СССР четыре аборта (’’По
сев” № 1, 1983). Вспомните семейную идиллию в 
страшноватой, хотя у многих и вызывающей смех, 
песне Высоцкого ’’Перед телевизором” : ”Ты, Зин, 
на грубость нарываешься, все Зин, обидеть ново- 
вишь! Тут за день так накувыркаешься, придешь 
домой — там ты сидишь!..” Песни бардов, размно
женные на миллионах пленок, — это ведь тоже 
общественное мнение...

А так воспроизводит долю жены и матери анек
дот:
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В одной руке — сетка, в другой — Светка, в кухне *— со
седка, в голове — пятилетний план, а за спиной — пьяный 
Иван...

Л. Тимофеев считает, что ’’может быть только 
один тормоз, мешающий достижению цели”, постав
ленной властью, — ’’сопротивление общества” . Но 
есть еще один тормоз (и в статье ’’Технология чер
ного рынка или крестьянское искусство голодать” 
он с достаточной отчетливостью возникает). Это 
сама структура государства советского типа с его 
претензией на абсолютную централизованность и 
всеобъемлющую единоплановость. Такие структу
ры не могут работать эффективно в области народ
ной экономики, удовлетворения народных потреб
ностей. И не могли бы даже при существовании 
’’общественного договора” — не тормозить предна
меренно, а делать все наилучшим образом. Послед
нее не удалось бы.

Анекдот о ’’деревянной ноге” исчерпывающе 
констатирует эту неполноценность системы. В де
ревянной ноге не может заструиться живая кровь, 
не могут возникнуть нервы и мышцы. Власть обес
печивает то, что считает важнейшим, большего из 
такой неэффективной структуры выжать нельзя. 
Но многоаспектное сопротивление общества лишен
ному здравого смысла способу жизни, о котором 
пишет Л. Тимофеев, несомненно усиливает это 
системное торможение.

В статье ’’Последняя надежда выжить” страшна 
глава ’’Личность. Трагедия отравленной совести” . 
”Мы живы. Мы — люди. Мы сопротивляемся...” 
— так она начинается.

’’Мертвая рука идеологии стремится оторвать нас от 
здравого смысла, от здравого опыта истории, сделать по
слушными исполнителями лю бой  начальственной воли — без
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протеста, даже и без сомнения вовсе, превратить в простень
кий механизм типа ’’Наш паровоз вперед лети... а вместо 
сердца — пламенный мотор” ... Задача правящей идеологии
— убить душу, сохранив тело и холодное, бездушное созна
ние. Убить сомнение” .

Но убить сомнение как раз и не удается.

’’Сомнение, раз поселившись в душе, не может быть из
гнано. Оно выступает экземой на руках человека, читающего 
доклад о торжестве идей марксизма-ленинизма; оно создает 
ощущение разлада между жизнью и сознанием и заставляет 
человека пить водку, прибегать к наркотикам и транквили
заторам, забываться в разврате” .

Л. Тимофееву внушает надежду сам факт этих 
широчайше распространенных сомнений, подспудно 
угрожающих идеологии даже тогда, когда в данном 
конкретном случае она кажется победительницей. 
Но если так разъедают идеологию сомнения, то как 
же подтачивают ее бесчисленные и непрерывно воз
никающие анекдоты? Ведь они, в подавляющем 
большинстве, решительно отрицают все то, что идео
логия насаждает и защищает! Для анекдотов поис
тине нет святынь. В своем неприятии того, что идео
логия предписьюает чтить, они доходят до отталки
вающего цинизма, ’’Бьется в тесной печурке Лазо” ,
— напевает анекдот о прославленном большевике, 
герое-мученике Гражданской войны. ”А мог бы и 
полоснуть!” — издевается он над ’’лучшим другом 
всех детей” Владимиром Ильичом, который, ”по 
своей доброте и на удивление Крупской” , не полос
нул бритвой по горлу наблюдавшего за его бритьем 
мальчика. ”А мог бы и полоснуть” ... Это ’’черный 
юмор” , аморальный и жуткий, свидетельствует, что 
идеология теряет свои последние твердыни: культ 
героев Гражданской или Второй Мировой войны, 
культ Ленина. И что милосердие во многих, к не
счастью, вытоптано.
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Вот что необходимо отметить и выделить и чему 
мы, думается, не придаем того значения, которого 
этот факт заслуживает: идеология сегодня победи
тельницей в решающем большинстве случаев не бы
вает. Побеждает страх, побеждает инерция, ощуще
ние безвыходности, давление обстоятельств, побеж
дает неощущение реальной альтернативы, сознание 
опасности любого серьезного сопротивления, — но 
не убеждения, не догмы и взгляды, составляющие 
идеологию. Идеи эти побеждали в России с конца 
XIX столетия и были живы в какой-то части может 
быть, даже еще в пору ’’оттепели” и половинчатых 
разоблачений сталинского ’’культа” . Сегодня внут
ри социалистической зоны (вне — иначе) в массо
вом сознании от них сохранились, в основном, 
предрассудки и языковые штампы. Всерьез су
щество идей принимают только немногочисленные 
ревизионисты, обращающие свои взоры (за разре
шением сомнений и в поисках марксистского выхо
да из советского тупика) то к Ленину (все реже), 
то к Марксу и Энгельсу. Но и здесь из серьезного, 
честного и вдумчивого исследования вырастает 
чаще отрицание идеологии, чем ее реабилитация.

— Что такое философия? — спрашивает ’’Армянское ра
дио” . И отвечает:

— Ловля черного кота в темной комнате. Марксистская 
философия отличается тем, что кота в этой комнате нет, а 
марксистско-ленинская еще и тем, что время от времени 
кто-нибудь из участников ловли кричит, что поймал несу
ществующего кота...

Идеология жива (преимущественно в среде ради
кальной интеллигенции и молодежи, массу же за
хватывают лозунги, а не идеи) за рубежами соцла
геря — там, где люди еще не вкусили ее плодов. 
Чужой опыт не убеждает. Внутри же соцзоны ’’глав
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ную силу идеологии” , как говорит Л. Тимофеев, 
составляют люди, цинично примирившиеся, а 
вовсе не ’’идейные борцы” . Это ’’люди с нарушен
ной функцией совести” . Я бы добавила сюда еще и 
страх, причем — оправданный.

Отказываясь видеть в советском народе ’’стадо, 
которое, когда придет срок, погонят утверждать 
повсеместно военно-имперский дух” , Л. Тимофеев 
восклицает: ”#о  мы-то совсем  не таки е/” Да, не 
такие. Это подтверждается многим, а, в частности, 
и незатихающим шепотом анекдотов, слышных 
всем. Но пока что, будучи ”не такими” , наши люди 
идут насаждать господство своих душителей всюду, 
куда их посылают: в Восточную Европу, в Афга
нистан, в Африку, в Латинскую Америку, на Ближ
ний Восток. И Запад пропитан советской агентурой 
террора, деструкции, влияния, шпионажа. Почему? 
’’Совсем не такие” — для близких и для себя, но 
еще достаточно ’’такие” для власти, для социально 
значимого действия. Ведь:

’’Просто физически некуда деваться: если хочешь 
нормально работать, кормить семью, хоть мало- 
мальски сносно жить, если хочешь сделать карьеру 
или утвердить какие-нибудь, деловые (хозяйствен
ные или научно-технические) идеи — сиди на парт
собраниях, поддерживай ’’генеральную линию” , 
вступай в партию — другого пути нету! Поэтому 
вслед за осознанным отрицанием  достаточно часто 
следует циничное примирение”.

Всегда ли циничное и в каждом ли случае прими
рение? Часто — чувство безвыходности и подчине
ния обстоятельствам, отсутствие видимого пути к 
приемлемой альтернативе, который не угрожал 
бы большой опасностью. Инерция и страх, есте
ственный в условиях такого гнета, еще не ветре-
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чают внутри человеческих душ достаточного со
противления.

Л. Тимофеев видит самую надежную опору для 
такого сопротивления в религии, в христианстве. Я 
агностик в вопросах сотворения (или возникнове
ния) мира и управления им. В моем сознании ни од
на из знакомых мне религий не разрешает мучитель
ных противоречий. Но, насколько я могу об этом 
судить, религия может столь же властно подвигать 
к непротивлению злу, сколь и к противодействию 
ему, для одних верующих — исключительно нена
сильственному, для других — и к силовому. Саха
ров, насколько я знаю, скорее всего тоже агностик 
в проблемах веры. Солженицын — ревностный 
христианин. В их равной активности в сопротивле
нии злу (у обоих не всегда понятно, только ли в 
ненасильственном или же и в силовом сопротивле
нии) ими движет живая совесть, деятельное состра
дание, бессонное чувство долга и ясность альтерна
тивы, у каждого — своей. На мой взгляд, этот обес
печивающий сопротивляемость комплекс не связан 
однозначно с религиозностью. Резерв сопротивле
ния — не только верующие, но и все люди, нрав
ственные критерии которых восстают против 
реальности ’’большой зоны” . Но резерв не значит 
актив. Нелегко преодолеть пропасть, зачастую ле
жащую между ними.

Публикации Л. Тимофеева хорошо дополняет 
(и тоже — изнутри ’’большой зоны” ) А. Л., о статье 
которого ’’Строить новый Самиздат” (’’Посев” 
№ 2, 1984, сс. 25—27) упомянуто в начале этого 
очерка. На мой взгляд, он глубоко прав, считая, что 
более массовую сопротивляемость пропаганде и 
страху, сопротивляемость не только внутреннюю и 
негативную, но и деятельную, конструктивную, 
поможет воспитать в подсоветском обществе по-
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новому организованное распространение свободно
го слова, свободной мысли. Очень важны следую
щие его замечания:

” ... предлагаемой нами работой можно начинать 
заниматься, даже не имея еще твердых и разносто
ронних политических убеждений: распространение 
культуры, идей и информации полезно в любом 
случае и не может привести к каким-либо катастро
фическим последствиям, чего многие боятся.

Более того, я убежден, что в моральном аспекте 
просто нельзя не заниматься С ам издатом  (курсив 
Л. А .), поскольку нельзя в нашей стране не способ
ствовать распространению правды” .

По его представлению, правда нужна всем груп
пам и направлениям сопротивления. Работа над ее 
распространением может связать эти группы, часто 
далекие друг от друга.

По убеждению А. Л., группы ’’Нового Самизда
та” , ставящие его конспиративное распространение 
на профессиональную почву, ’’нуждаются в связях 
с заинтересованными людьми из эмиграции”, в 
литературе из-за рубежа и во многом другом, что 
может быть переправлено в Россию только серьез
но занятыми этим людьми. Это замечание: о внут
ренней нужде в отъехавших — не может оставить 
безразличными тех, в чьих душах не перестает бо
лезненно отзываться разлука с оставшимися и про
исходящее в покинутом мире.

В заключение ~  оптимистический анекдот о Сам
издате:

В выходной день отец семейства перепечатывает на ма
шинке "Войну и мир’’.

— Ты с ума сошел! — восклицает зашедший к нему прия
тель. — Зачем тебе это?

— А как еще я заставлю своего оболтуса прочитать Толс
того?..
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Роман РЕДЛИХ

Миссия эмиграции

В феврале 1924 года в Париже, при вести о том, 
что град Святого Петра переименовывается в Ле
нинград, с речью о миссии русской эмиграции вы
ступил в общем-то неохочий до публичных речей 
Иван Алексеевич Бунин. Вот заключение этой ре
чи*:

’’Миссия русской эмиграции, доказавшей своим 
исходом из России и своей борьбой, своими ледяны
ми походами, что она не только за страх, но и за 
совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских 
заповедей, миссия эта заключается ныне в продол
жении этого неприятия. ’’Они хотят, чтобы реки 
текли вспять, не хотят признать совершившегося!” 
Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного 
течения. Мы не отрицаем факта, а расцениваем его, 
— это наше право и даже наш долг, — и расцениваем 
с точки зрения не партийной, не политической, а 
человеческой, религиозной. ’’Они не хотят ради Рос
сии претерпеть большевика!” . Да, не хотим — мож
но было претерпеть ставку Батыя, но Ленинград 
нельзя претерпеть. ’’Они не прислушиваются к го
лосу России!” Опять не так: мы очень прислуши
ваемся и — ясно слышим все еще тот же и все еще

* Цитируется по: И. А. Бунин. Под серпом и молотом. 
Сборник рассказов, воспоминаний, стихотворений. — Лон- 
дон/Канада: Изд. ’’Заря” , 1982, сс. 215—217.
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преобладающий голос хама, хищника и комсомоль
ца да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, 
многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тыся
чи. Но все равно: останутся и такие, что не сдадутся 
никогда. И пребудут в верности заповедям Синай
ским и Галилейским, а не планетарной матерщине, 
хотя бы и одобренной самим Макдональдом. Пребу
дут в любви к России Сергия Преподобного, а не 
той, что распевала ”Ах, ах, тра-та-та, без креста!” 
и будто бы мистически пылала во имя какого-то 
будущего, вящего воссияния. Пылала! Не пора ли 
оставить эту бессердечную и жульническую игру 
словами, эту политическую риторику, эти литера
турные пошлости? Невелика радость пылать в сып
ном тифу или под пощечинами чекиста! Целые 
города рыдали и целовали землю, когда их осво
бождали от этого пылания. ’’Народ не принял бе
лых...” Что же, если это так, то это только лишнее 
доказательство глубокого падения народа. Но, сла
ва Богу, это не совсем так: не принимали хулиган 
да жадная гадина, боявшаяся, что у нее отнимут 
назад ворованное и грабленное.

Россия! Кто смеет учить меня любви к ней? Один 
из недавних русских беженцев рассказывает, между 
прочим, в своих записках о тех забавах, которым 
предавались в одном местечке красноармейцы, как 
они убили однажды какого-то нищего старика (по 
их подозрениям, богатого), жившего в своей хи
барке совсем одиноко, с одной худой собачонкой. 
Ах, говорится в записках, как ужасно металась и 
выла эта собачонка вокруг трупа и какую лютую 
ненависть приобрела она после этого ко всем крас
ноармейцам: лишь только завидит вдали красно
армейскую шинель, тотчас же вихрем несется, 
захлебывается от яростного лая! Я прочел это с 
ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он
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до моего последнего издыхания продлил во мне 
подобную же собачью святую ненависть к русскому 
Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуж
дается даже в молитвах о поддержании ее. Пусть не 
всегда были подобны горнему снегу одежды белого 
ратника, — да святится вовеки его память! Под три
умфальными вратами галльской доблести неугаси
мо пылает жаркое пламя над гробом безвестного 
солдата. В дикой, и ныне мертвой русской степи, 
где почиет белый ратник, тьма и пустота. Но знает 
Господь, что творит. Где те врата, где то пламя, что 
были бы достойны этой могилы? Ибо там гроб 
Христовой России. И только ей одной поклонюсь я, 
в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того, да будет 
нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни 
окрикам. Это глубоко важно и вообще для непра
ведного времени сего, и для будущих праведных 
путей самой же России.

А кроме того есть еще нечто, что гораздо больше 
даже и России и особенно ее материальных интере
сов. Это — мой Бог и моя душа. ’’Ради самого Иеру
салима не отрекусь от Господа!” Верный еврей ни 
для каких благ не отступится от веры отцов. Свя
той князь Михаил Черниговский шел в орду для 
России; но и для нее не согласился он поклониться 
идолам в ханской ставке, а избрал мученическую 
смерть.

Говорили — скорбно и трогательно — говорили на 
древней Руси: ’’Подождем, православные, когда 
Бог переменит орду” .

Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться 
на новый ’’похабный” мир с нынешней ордой” .

Шестьдесят лет прошло со скорбной и гневной 
речи Бунина. Господь не сменил нам орду. Но вот 
уже и третья волна эмиграции покинула страну и
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ждет, но на похабный мир с большевистской ордой 
не соглашается.

Из содокладчиков Бунина, — а выступили тогда 
с речами Карташев, Шмелев, о. Георгий Спасский, 
Мережковский, Мазухин, Савич, Кульман, — никого 
уже нет в живых. За столом прошлогодней конфе
ренции ’’Посева” посвященной теме ’’Россия и эми
грация” , сидели писатели новейшей, ’’третьей вол
ны” эмиграции: Максимов, Владимов, Коржавин. 
Представителей первой, белой эмиграции, не было. 
И думалось мне тогда: ”А ведь будь они живы, си
дели бы сейчас с нами милые мои друзья — много
летний редактор ’’Русской мысли” Сергей Акимо
вич Водов или поэт и публицист Георгий Викторо
вич Адамович. Ведь не так уж и давно, — прошло 
всего каких-то десять-пятнадцать лет, — сиживали 
мы с ними по ресторанчикам и кафе, где-нибудь на 
Рю дю Фобур Сен Дени, возле тогдашней редакции 
’’Русской мысли” и беседовали о судьбах России и 
эмиграции. Без обличительной торжественности, а 
камерно, между собой, не как в ’’День непримири
мости” или ’’Русской культуры” , а как записано у 
Адамовича в ’’Комментариях” , книжке грустной и 
умной, незаслуженно незамеченной*:

’’Отчего мы уехали из России, отчего живем и, 
конечно, умрем на чужой земле, вне родины, ко
торую, кстати, во имя уважения к ней, верности и 
любви к ней, надо бы писать с маленькой, а не с 
оскорбительно-елейной, отвратительно-слащавой 
прописной буквы, как повелось писать теперь. Не 
Родина, а родина: и неужели Россия так изменилась, 
что дух ее не возмущается, не содрогается всей 
своей бессмертной сущностью при виде этой про
писной буквы? На первый взгляд — пустяк, очеред

* Георгий Адамович. Комментарии. — Вашингтон: 
В. Камкин, 1967.
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ная, глупая, телячье-восторженная выдумка, но не
ужели все мы так одеревенели, чтобы не уловить 
под этим орфографическим новшеством чего-то 
смутно родственного щедринскому Иудушке?

’’Последнее прибежище негодяя — патриотизм” , 
сказано в ’’Круге чтения” Толстого. Не всякий 
патриотизм, конечно, и сам Толстой основными 
чертами своего творчества, смыслом и сущностью 
явления ’’Толстой” , опровергает этот полюбивший
ся ему старый английский афоризм. Дело, по-види- 
мому, в том, что приемлем патриотизм лишь тогда, 
когда он прошел сквозь очистительный огонь от
рицания. Патриотизм не дан человеку, а задан ему, 
он должен быть отмыт от всей эгоистической, са- 
моупоенной мерзости, которая к нему прилипает. 
С некоторым нажимом педали можно было бы 
сказать, что патриотизм надо ’’выстрадать” , иначе 
ему грош цена. В особенности, патриотизму рус
скому.

Отчего же все-таки мы уехали из России? Или 
точнее: раскаиваться ли в том, что уехали, считать 
ли это ошибкой, даже несчастьем, исторически, 
может быть, и оправданным, но все-таки несча
стьем, тяжкой бедой, на нашу долю выпавшей?”

Вопрос, так сформулированный Адамовичем, 
всегда будет звучать в русской эмиграции, в каж
дой новой ее волне, ибо сам вопрос этот — всего 
лишь перенесенный на эмиграцию вопрос о сокро
венном смысле нашей жизни и смерти, обострен
ный страшной бедой, которая случилась с Рос
сией.

Англичанин или датчанин, переселяясь в Америку 
или Австралию, не спрашивал себя, отчего он по
кидает отечество. Он просто менял местожитель
ство. Его родина оставалась на месте, куда он мог 
и может вернуться. Для эмигранта из России, как и
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из других коммунистических стран, родины больше 
не стало, родина превратилась для неудачливых в 
ГУЛаг, для удачливых — в страшный зиновьев- 
ский город с непечатным названием. И ответ Адамо
вича, выехавшего в 1920 году, в основе своей 
действителен и для тех, кто выехал в 1980:

”Не могу удержаться от того, чтобы сразу, до 
всяких объяснений и разъяснений, не сказать: нет, 
нет, нет, не было ошибки, да и несчастья нет, по
скольку всякие практические выводы, с бесправ
ным положением беженца, со скитальчеством и 
неуверенностью в завтрашнем дне, с холодно-веж
ливым безразличием иностранцев к самому факту 
эмиграции во всех ее проявлениях, поскольку все 
это искупается с лихвой, — с огромной, неисчисли
мой лихвой, — ощущением какой-то почти метафи
зической удачи, решения долго смущавшей задачи. 
Даже больше: освобождения, — как бывает после 
трудного, страшного шага, который наконец сде
лан. Произошло то, что должно было произойти. 
Исторический рисунок, долго остававшийся бес
связным, внезапно оказался осмыслен и линии его 
сошлись. Надо было, чтобы именно было так, и в 
этом великое наше удовлетворение, даже если при
знать, что на неожиданном для нас экзамене мы 
скорее сплоховали... Братья-беженцы, по всему све
ту рассеянные, одиночки-литераторы, поэты, из
вестные и никому не известные, мысленно мне 
хочется пожать руку тем из вас, которые это чув
ствуют, и я уверен, что есть руки, которые протя
нулись бы в ответ” .

Что значит время! Знаменитый русский писатель 
Иван Бунин на седьмом году советской власти 
публично и торжественно объявляет о миссии рус
ской эмиграции. А через сорок лет Георгий Адамо
вич — пусть менее знаменитый, но тоже писатель,
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— уже спрашивает себя, а не нужно ли жалеть о 
том, что мы в эмиграции?

Речь Бунина — образец бесчисленных речей на 
бытующих в эмигрантских центрах ’’днях неприми
римости” . Адамович на этих ’’днях” , насколько я 
знаю, не выступал. В глазах Бунина российская 
эмиграция — политическая сила, хотя бы как во
площение протеста. Адамович видит в эмигрантах 
уже только ’’братьев-беженцев, одиночек-литерато- 
ров и поэтов, известных или никому не известных” . 
Бунину и в голову не приходило объяснять, почему 
он покинул Совпедию. Адамович — объясняет:

’’Оттого мы уехали из России, что нужно нам бы
ло остаться русскими в своем, особом обличьи, в 
своей внутренней тональности, и право, политика 
тут ни при чем, или во всяком случае при чем-то 
второстепенном. Да, бесспорно, революция дала 
нашей судьбе определенные бытовые формы, 
отъезд фактический, а не аллегорический был вы
зван именно революцией, именно крушением при
вычного для нас мира. Разумеется, возможность 
писать по-своему, думать по-своему, и жить по- 
своему, пусть и без пайков, без разъездов по 
заграничным конгрессам и без дач в Переделкине, 
имела значение первичное. Кто же это отрицает, 
кто может об этом забыть? Но не все этим исчер
пывается, а если бы этим исчерпалось, то действи
тельно осталось бы нам только ’’плакать на реках 
вавилонских” . Однако слез нет и плакать не о чем. 
Понятие неизбежности, безотрадное и давящее, с 
понятием необходимости вовсе не тождественно: в 
данном случае была необходимость” .

Адамович не только писал так в ’’Коммента
риях” , он и говорил так, пусть не совсем этими же 
словами. И тут я не мог уже молча слушать, тут 
уж мне непременно надо было возразить:

303



— Георгий Викторович, дорогой, ну зачем вы 
опять не с того конца: ’’отчего?” , да ’’почему?” , да 
’’отчего?” . Спрашивать нужно ’’зачем?” . Оправды
ваться, объяснять, как оно вышло, — значит, вперед 
признавать себя виноватым. Скажите лучше, зачем  
вы сидите здесь с нами, зачем  продолжаете писать, 
зачем  нужна эмиграция, какая России от нее поль
за? Вы говорите: ’’остаться русскими в своем осо
бом обличьи” ... Если для самих себя, то тут, прости
те, нет ни необходимости, ни неизбежности. Если же 
для России, то нужна связь с ней. Нельзя ограни
читься голым протестом, нужно искать взаимо
действия. Советский Союз — не пустыня...

И тут же Водов:
— Пустыня, не пустыня, но и взаимодействовать 

тоже вроде не с кем. Только в последние годы раз
ве чуток забрезжило. Да и то... Встречался я тут с 
Евтушенкой...

У Адамовича в ’’Комментариях” :
’’О советской России.
Множество недоумений. Хотелось бы задать мно

жество вопросов, — но кому? Первое насчет того, 
что нам отсюда кажется притворством и бесстыд
ством: насчет исчезновения ’’фрондирования” , на
счет заведомого доверия к новым авторитетам и 
согласия всех со всеми. Затем об огрубении и опро
щении, особенно ясном в литературе. Что было не
избежно и по-своему, значит, оправданно, что долж
но быть отвергнуто? Многое, многое и другое.

Наконец последнее, самое важное. Сталин об 
этом, вероятно, не думает, не думал и Ленин... 
хотя, сидя в Кремле, когда-нибудь ночью, после 
докладов и совещаний, чувствуя все-таки ответ
ственность за все, что было сделано, и за то, что 
будет сделано, неужели мог он ни разу не побеспо
коиться, ну, ни на одну минуту, ни на одну секунду
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об этом, именно об этом? Неужели ни разу не 
спросил себя: а что же дальше? Отлично, водворит
ся коммунизм, бесклассовое общество, придет 
полное разрешение социальных проблем. А дальше? 
В планетарном, так сказать, масштабе? Что будет 
с человеком, что будет с миром? А если Бог все- 
таки есть? А если страдание неустранимо, и не стои
ло, говоря попросту, огород городить? И, как го
ворил Толстой, ’’после глупой жизни придет глупая 
смерть” , тоже в планетарном масштабе? Была пяти
летка. Но есть ли тысячелетка? В смутных, смут
нейших чертах существует ли истинный план, воз
можен ли он, или игра ведется вслепую?”

Отрывок этот писался, наверно, еще при Сталине, 
когда французы задавали русским эмигрантам 
вопросы насчет ’’доверия к новым авторитетам и 
согласия всех со всеми” . Когда же в роли фрондера 
выступил молодой Евтушенко, его приняли за про
рока. А там, гляди, и рухнула фикция ’’согласия 
всех со всеми” , обнаружились разногласия, дисси
денты понесли свой Самиздат иностранным кор
респондентам, началась безнасильственная борьба за 
права человека... в опоре на демократический За
пад, конечно. Проблема ’’Россия и Европа” из прош
лого столетия перешла во вторую половину нынеш
него, с той единственной разницей, что культурно
исторический подход к ней ныне может служить 
лишь фоном к сугубо практическим вопросам 
политических взаимоотношений между Россией и 
Америкой.

И по этой проблеме нам, эмиграции, прожившей, 
можно сказать, всю жизнь на Западе, есть что ска
зать. У Адамовича по эмоциональному культурно
историческому фону:

’’Как долго, годами, десятилетиями, обольща
лись мы насчет Европы! ’’Дорогие там лежат моги
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лы” . Действительно дорогие, этого забыть нельзя... 
В Европу, на запад, нас несло почти на крыльях 
любви. И вот, донесло. И после всех наших скита
ний, без обольщения и слезливости, со свободной 
памятью, спокойно, уверенно, говоришь себе: 
сладок дым отечества. Все серо, скудно, и, Боже 
мой, до чего захолустно. Но уверенно, ответствен
но, учитывая последствия и выводы, хочется повто
рить: сладок дым отечества, России... Не потому, 
что это — отечество, а потому, что это — Россия” .

Яснее и проще не скажешь. Я по крайней мере 
не знаю другого столь же непритязательного, как 
бы вскользь брошенного, а по сути бесповоротного 
признания.

’’Есть две России, — пишет дальше в своих ’’Ком
ментариях” Георгий Адамович, российский дворя
нин, эмигрант, либерал, петербуржец, а потом 
парижанин, — есть две России, и уходит это раз
двоение корнями своими далеко, далеко вглубь, 
по-видимому к тому, что сделал Петр, — сделал 
слишком торопливо и грубо, чтобы некоторые 
органические ткани не оказались порваны. Смешно 
теперь, после всего на эти темы написанного, к 
петровской хирургической операции возвращаться, 
смешно повторять славянофильские обвинения, да 
и преемственность тут едва намечена, и думая о 
ней, убеждаешься, что найти для нее твердые 
обоснования было бы трудно. Есть две России, и 
одна, многомиллионная, тяжелая, тяжелодумная,
— впрочем, тут подвертываются под перо десятки 
эпитетов, вплоть до блоковского ’’толстозадая” ,
— одна Россия как бы выпирает другую, не то что 
ненавидя ее, а скорее не понимая ее, косясь на нее 
с недоумением и ощущая в ней что-то чуждое. 
Другая, вторая Россия, для нее подходящих эпите
тов нашлось бы меньше. Но самое важное в ее
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облике то, что она не сомневается в полноправной 
своей принадлежности к родной стихии, не сомне
вается и никогда не сомневалась. Космополитиз
мом она не грешна: "космополит — нуль, хуже 
нуля", сказал, если не изменяет мне память, Турге
нев в "Рудине". На что бы она ни натолкнулась, в 
какие пустыни ни забрела бы, она — Россия, дух 
от духа ее, плоть от плоти ее, и никакими охотно- 
рядскими выталкиваниями и выпираниями, доре
волюционными или новейшими, этого убеждения 
не поколебать".

В этом высказывании Адамовича — глубокая и 
верная мысль: либеральное западничество — такая 
же интегральная часть российского национального 
самосознания, как и консервативное славяно
фильство. И сейчас, когда Солоухине кие "Письма 
из Русского музея" открыли людям глаза на уте
рянные сокровища родной истории, когда на вы
ставки Глазунова устремились сотни тысяч посе
тителей только потому, что на них, — как записано 
в книге отзывов, — "Русью пахнет", когда посеще
ние храма становится у нас, как в Польше, выраже
нием не только веры в Бога, но и национальной 
принадлежности, — именно сейчас адамовическая 
"другая, вторая Россия", Россия толстовской 
"Войны и мира", тургеневских девушек и чехов
ских мечтателей, Российская Империя с Пушкиным 
и Санкт-Петербургом не будет забыта. Ибо она — 
полноценная и полноправная часть нашего истори
ческого наследия.

Об эпохе трех мушкетеров, о версальском дворе, 
о Людовиках на французском троне, мадам де 
Помпадур и королеве Марии Антуанетте французы 
вспоминают не просто с нежностью. Ни крестовые 
походы, ни победы Наполеона не вспоминаются 
так. И Бальзака не любят так, как любят Мольера.
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И каждый француз хоть в самой глубине души, хоть 
в мечте, хоть тайно от самого себя, но немножко 
Людовик. Франция не Франция без Семнадцатого- 
Восемнадцатого века, как Россия без Девятнадца
того. Ни в Киевской, ни в Московской Руси, ни при 
Петре, ни при Екатерине, ни в прославляемом ныне 
Серебряном веке Россия не была такой русской и 
такой любимой, как в Девятнадцатом.

У Адамовича:
’’Как бы об этом сказать? Бывало в рассказах, в 

одном из толстых журналов. Вечер. Станция, где- 
нибудь в средней полосе России. Поезд только что 
прошел. Станционная барышня еще гуляет взад и 
вперед, вполне традиционная: шестнадцать лет, ко
сы, мечты. Пожалуй еще и березки, непременно ’’чах
лые” , за палисадником, непременно ’’пыльном” ... ”

И еще:
’’Иногда думаешь: неужели это совершенно не

возможно? Неужели все это исчезло навсегда, и 
нельзя никак, никаким способом все вернуть в 
России к тому состоянию, о котором многие в эми
грации так горько и бескорыстно мечтают?

Чтобы опять зазвенел валдайский колокольчик 
над тройкой, в темном вековом лесу, и ямщик, ну, 
конечно, в ’’красном кушаке” , насвистывал песню. 
Чтобы мужики в холщовых рубахах кланялись в 
пояс редким проезжим. Чтобы томились купчихи 
на перинах в белокаменной Москве под смутный 
протяжный гул колоколов. Чтоб в сумерках, на 
глухой станционной платформе шептались гимна
зистки, под руку, от поезда до поезда, с тургенев
скими думами в сердце и тяжелыми косами, а вда
леке гасла узкая желтая полоска зари. Чтоб сво
бодно и спокойно текли реки, чтоб утопали в 
прохладных рощах синеглавые в звездах монасты
ри и гостеприимные усадьбы. Чтоб воскресла
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’’святая Русь” , одним словом, и настала прежняя 
тишь да гладь, прежняя сонная благодать.

Надо было бы сжечь все книги, консервативные 
или революционные, все равно, закрыть почти все 
школы, разрушить все ’’стройки” и ’’строи” , и 
ждать, пока не умрет последний, кто видел иное. 
Надо было бы на много лет прервать всякую связь 
с зараженным миром, закрыть все границы: это 
бред, конечно, это невозможно, но я говорю пред
положительно... После этого, когда улетучится 
всякое воспоминание об усилиях и борьбе челове
ка, да, пожалуй, можно было бы попробовать 
свято-российскую реставрацию. В глубокой тьме, 
как скверное дело.

Блок: ”Да и такой, моя Россия, ты всех краев 
дороже мне” . Верно: ”и такой!” Как почти всегда, 
Блок прав. Но в сущности он еще любовался прош
лым, а нам теперь труднее: то новое, чуждое, нам 
еще незнакомое — будто уже и не совсем Россия. 
Что же делать! Оставим все-таки мертвым хоро
нить мертвецов” .

Адамович, эмигрант первой волны, помнил еще 
валдайский колокольчик, гостеприимные усадьбы и 
синеглавые в звездах монастыри. Сейчас, через 
шестьдесят пять лет после их варварского уничто
жения, его внуки с нежностью восстанавливают 
память о них, в своих чувствах уподобляясь не по
бедившим в Гражданской войне красным интерна
ционалистам, а побежденным белым. Жалеют ли 
они о победе большевистской революции? После 
сталинского кошмара и в тупике, в который ком
мунисты завели страну, можно сказать с уверен
ностью: да, жалеют.

” ... последнее время странные вещи творятся на 
свете. В среде моих друзей привычные ценности 
сдвинулись. В наших разговорах, в песнях, которые
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мы поем, не красные выглядят героями. Наши 
сердца, наше сочувствие — на стороне белых” . Это 
из ’’Открытого письма участникам Белого движе
ния” , написанного московским мальчиком 1960 го
да рождения и зачитанного на прошлогодней конфе
ренции ’’Посева” . И далее в том же письме: ” ... в 
городском молодежном фольклоре сложился ро
мантический образ белого офицера, сознающего 
свою обреченность, но мужественно встречающего 
смерть за правое дело... Время, история и, возмож
но даже, большинство русского народа были на 
стороне коммунистов. Правда, честь и Россия — 
были на вашей стороне” .

’’Правда, честь и Россия” , продиктовавшие нам 
неприятие ленинских заповедей, овладели сегодня 
сердцами правдолюбивых и честных русских юно
шей, и это накладывает на эмиграцию миссию, боль
шую, чем прямолинейное бунинское неприятие, 
миссию взаимодействия и солидарности с ними. 
Не ждать, когда Бог переменит орду, а вместе с 
Россией добиваться этой перемены.
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БИБЛИОГРАФИЯ

О стихах Юрия Кублановского

Года четыре тому назад, готовясь окончательно распро
щаться с факсимильным кирпичом „Метрополя” , я был, 
образно выражаясь, остановлен у самой двери — рывком, на 
выходе. И — еще не веря, что стоит здесь задержаться, вер
нуть на вешалку сердито напяленное пальто, — прочел:

Схизма нашей любви и нежна и сурова: 
изумрудный огонь,

с каждой новой весной обжигающий снова 
и глаза и ладонь.

Как на чайную зелень похожи метели!
Чуден скрип мостовых.

И прогулки по черному саду в апреле, 
и ночлег у чужих.

Так идет круговерть високосного года: 
счастье, бедность, печаль...

Где в гранитных метро преизбыток народа.
Московиты не видят следов недорода, 

никого им не жаль.

Посомневавшись несколько над нежной и суровой схиз
мой, проверив — на личный опыт — сходство метелей с чай
ной зеленью (практически совпало), я — вдоль по нараста
нию откровенно номинативных поэтических примет („скрип 
мостовых” , „черный сад” ) и вплоть до прямого перечисле
ния („счастье, бедность, печаль” ) — с наслаждением пере
брал по буковкам, по фонемам, повторил раз-другой-третий 
жесткую и четкую „политику” последних строк, где вся
ко лыко ребристо похрустывало на своем единственно воз
можном месте.

Юрий К у б л а н о в с к и й .  „С последним солнцем” . — 
Париж: La Presse Libre, 1983.
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Это было мо е .
Так меня учили, натаскивали. И по сегодня я убежден, что 

поэзия — хлеб, а не пряник (как любил повторять лучший, 
быть может, русский поэт старшего поколения Борис Чичи- 
бабин), что никакой такой „литературы игры” — не суще
ствует, — и тот, кто воистину умеет сочинять — может, ниче
го не опасаясь, загнать свою любовную прогулку в самое 
нутро толпы („преизбыток народа” — хорошо!), да еще и 
напомнить, что там с урожаем и национальным характером...

Я пытаюсь дать некую развертку моего тогдашнего чув
ствования, что для рецензии — прием малоподходящий. По
этому вернемся к теме.

Знаменитый спор сторонников „чистого искусства” с 
„натуральной школой” был в основном всего лишь „сило
вым ходом”, тактикой, если угодно — фактом литературно
го быта, а не литературы как таковой. Но перипетии этого 
спора весьма болезненно отдавались в литературе: чуть ли не 
на тридцать лет был с позором, с хихиканьем отстранен от 
литературного процесса Константин Случевский, — прогрес
сивные графоманы В. Курочкин и Н. Гнут разнесли его пер
вую (великолепную!) публикацию вдребезги. А Случев- 
ский-то был значительно „натуральнее” и Розенгейма, и Ал
мазова (авторов разоблачительных стишат), и „самого” 
Кольцова. Но — помимо этой грязновато-житейской подо
плеки — в столкновении „натуральщиков” и „чистоискус- 
ственников” было вполне литературное содержание, по
чему результаты конфликта в каждый отдельный „эон” рус
ской словесности дают о себе знать, — пусть и неявно. Каза
лось бы, „проблема снята самой жизнью” (точнее — смер
тью), да и не было никакой „натуральной школы”, — как, 
впрочем, и „чистого искусства” , — но появляется поэт Юрий 
Кублановский — и что-то такое вновь начинает покалывать 
нас, напоминать... Поскольку стихотворения Кублановского 
— есть ч и с т о е  и с к у с с т в о  н а т у р а л ь н о й  ш к о -  
л ы.

Судите сами:

Нищий сидит у церковных ворот : 
к мелу спиной, подбородком вперед.
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Видят насквозь ледяные глаза.
Вылинял ворот рубашки.
К сальной подкладке его картуза 
весело липнут медяшки.

С шишечкой черной резины костыль. 
Псевдоплодовой отравы бутыль.

„Заслуга Кублановского, прежде всего, в его замечатель
ной способности совмещения лирики и дидактики, в знаке 
равенства, постоянно проставляемом его строчками между 
этими двумя началами”, — пишет Иосиф Бродский в после
словии к сборнику „С последним солнцем”. И далее: 
„...Кублановский... понял, что наиболее эффективным спо
собом стихосложения сегодня оказывается сочетание поэ
тики сентиментализма и современного содержания” .

Дело, однако, в том, что „совмещение лирики и дидакти
ки” — это и есть главный отличительный признак россий
ской словесности, всегда прозреваемый, но в результате 
споров 40-60-х годов XIX века — осознанный, что, кстати, не 
во всем пошло нам на пользу. Как бы там ни было, это — 
идеал, к которому наши авторы совокупно и персонально 
устремляются, — даже отмахиваясь от него обеими руками. 
Разумеется, можно к этому идеалу относиться, как угодно, 
только вот нравится, нет ли, а для каждого российского со
чинителя, воспевающего бузину в огороде, в с е г д а  слу
жит фоном киевский дядька со своими бедами. И для „реа
листа” , и для „декадента”, и для „сюрреалиста” .

Когда Антон Чехов, посредством Надежды Федоровны из 
„Дуэли” , предлагает нам знаменитую сентенцию: „Как мож
но заниматься букашками, когда страдает народ!” — вряд ли 
стоит видеть здесь одно лишь обличение интеллигентского 
ригоризма и лицемерия („Бедняжке захотелось поговорить 
об умном”, — комментирует Надежду Федоровну добрый 
доктор Самойленко), ибо через полвека глупую содержан
ку повторил один из крупнейших современных филосо
фов Теодор Адорно: „После Освенцима нельзя писать
стихи” . Видно, и ему, бедняжке, захотелось о том же, об 
умном...
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Над этим пошучивают постоянно. Читаем, к примеру, в 
статье „раннего” Маяковского: „Если теперь прийти к вам и 
сказать: „Я вот поэт, извольте:

Стонет в собственном бедном домишке,
Свету Божьего солнца не рад...

Вы руками замахаете. „Оставьте” , — скажете, — исследова
ние экономического положения трудящегося крестьянства 
взяла на себя политическая экономия” .

Видимо, существует некая система литературных коорди
нат, в пределах которых инфантильная задиристость „лучше
го и талантливейшего поэта нашей советской эпохи” выгля
дит вполне разумно, хоть и тривиально. Однако в русской ли
тературе не нашлось ни одного сколько-нибудь качественного 
сочинителя, кто встроился бы в эту систему... В частности, и 
потому, что политическая экономия, на которую возлагали 
столько надежд, не вполне себя оправдала. В результате 
— сама „дихотомия” гражданской и „чистой” лирик более не 
существует, хотя еще у Бальмонта и Сологуба нечто подоб
ное присутствует*.

Потому Ю. Кублановский с полным правом решается пи
сать так:

Дай, потушу свечу, 
сплющив фитиль рукою. 
Дай, к твоему плечу 
тихо прижмусь щекою.

Ягель среди берез 
снится, упруг и нежен.
Вот бы таким зарос 
путь от Кремля -  к Манежу! 

(курсив мой. — Ю. М.)

*  Я не принимаю здесь во внимание особенности подцен
зурные, — когда, чтобы пробить стишок любовный, предва
ряют его партийной космонавтикой.
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,,Сочетание поэтики сентиментализма с современным со
держанием” , отмеченное Бродским у Кублайовского, приво
дит нас к истокам приема: к методу Н. А. Некрасова. „Для 
Некрасова... характерно пользование традиционными ритми
ко-синтаксическими формами в сочетании с необычной для 
них лексикой, с необычными темами. Получается остранение 
традиционных форм, создание нового поэтического жаргона, 
при котором прозаизмы приобретают характер художествен
ного приема, а традиционные „поэтизмы”, изредка вкрагь 
ленные в речь, теряют свой банальный вид” (Б. М. Эйхен
баум).

У Кублановского этот прием всегда подчеркнут, приобре
тая характер аллюзии.

Сравните:

АРХАНГЕЛЬСКОЕ 

Плашки листьев вморожены в лед.

Наклонились плакучие ивы, 

и насквозь пронизал небосвод 

их отвесные ветви и гривы.

Но нет, распрощаюсь 
я скоро с Хохландией нежной 
и не обещаюсь
вновь свидеться с ней, безмят<

Но все не столь просто. Существуют три — условно гово
ря — пункта, по которым Юрий Кублановский находится в 
резчайшей оппозиции ко всему тому, что понимается под 
некрасовским направлением. Речь идет о любовной лирике, 
почти отсутствующей у Некрасова и иных „гражданствую- 
щих” (и составляющей больше трети книги Кублановско-

ПЕТЕРБУРГ

Желтый пар петербургской 
зимы,

Желтый снег, облипающий 
плиты...

Я не знаю, где в ы и где 
м ы,

Только знаю, что крепко 
мы слиты.

(Ин. Анненский)

На светские цепи,
На блеск утомительный бала 
Цветущие степи 
Украйны она променяла...

(Лермонтов)
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го ), о лирике духовной, вовсе не существующей для поэтов 
натуральной школы” , и — быть может, самое главное — в 
противовес подчеркнутой антиисторичности некрасовского 
направления — о постоянном, как бы даже нарочитом, „на
гнетании” реалий и фактов российской истории в поэзии 
Кублановского. Собственно, это уж расхождение не жанро
вое, но мировоззренческое: „реакционеру и мракобесу” 
Ю. Кублановскому не нашлось бы места в „Современнике” 
и „Отечественных записках” , а для „чистых лириков” — он 
пришелся б не слаще Некрасова: чересчур бытийно, конкрет
но, „отечественно” .

Мне кажется, именно в своей „исторической лирике” 
Юрий Кублановский — насквозь прекрасен: никакой ложной 
„этнографии” , никакого „колер локаль” ; беспримесная 
пронзительная поэзия, равновесным аналогом которой мог 
бы стать Юрий Тынянов (в своем главном).

Судите сами:

Сельди во льду и птицы 
в черных ветвях в ночи.
В связке императрицы 
от погребов ключи.

Много она скопила 
снеди из разных мест.
Все государь Петрила 
с верфи вернется — съест.

Стекол цветные клетки 
влиты в оправ репье.
И отрясает ветки 
сальное воронье.

(из цикла „На казнь майора Глебова” )

Никаких „школ” в литературе нет. Объединение писате
лей „по школам” мыслимо лишь для удобства прикладного
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литературоведения (как библиотечный каталог помогает 
нам разыскать нужную книгу) или — для линейного описа
ния литературного процесса. Так вот и Юрий Кубланов- 
ский — вместе с А. Цветковым, А. Лосевым — „просто”  
близкий и любимый поэт; хотя задним числом я мог бы 
обосновать это „филологически” , замкнуть всех перечислен
ных в „направление” , да еще и терпеливо разъяснить, почему 
это „направление” кажется мне наиболее перспективным в 
новейшей русской поэзии. А желающие — могли бы меня 
опровергнуть.

Но уж лучше я воспользуюсь случаем и лишний раз про
цитирую одно из главнейших для меня стихотворений Куб- 
лайовского:

Ветхую нашу плоть, 
всю от ступней до лба, 
верю, простит Господь, 
только была б мольба.
Ибо в последний час 
разве возможен страх?
Скажет: прощаю вас.
И превратит во прах...

Возможно, это и есть задача рецензента-апологета: вру
чить книгу, повисеть несколько минут за плечом читателя, 
указывая на самое по вашему мнению лучшее да главное, — 
и вовремя опомниться, отойти, дав человеку самому разоб
раться. Так мы и сделаем.

Юрий Милославский
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КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

А к с е н о в Василий Павлович, род. 20 августа 1932 года 
в Казани в семье партработников. Мать В. Аксенова Евгения 
Семеновна Гинзбург, многолетняя узница ГУЛага и автор 
одного из потрясающих свидетельств о лагерях, оказала 
большое влияние на его формирование. Окончил Ленинград
ский медицинский институт. Первые рассказы напечатаны в 
1959 г. В 1960 г. опубликована повесть ,,Коллеги” , а в 1961 г. 
роман ,,Звездный билет” , принесший Аксенову известность. 
Вскоре он становится одним из самых популярных в СССР 
авторов.

В 1980 г. В. Аксенов покидает Советский Союз. Уже за 
рубежом вышли его новые книги: ,,Золотая наша желез
ка” (1980), ,,Ожог” (1980),,,Остров Крым” (1981).

К а н д е л ь Феликс, род. в Москве в 1932 году, закончил 
московский авиационный институт, работал на заводе в кон
структорском бюро. С 1963 г. — профессиональный литера
тор. В России писал рассказы, повести, пьесы, сценарии. Пе
чатался в „Новом мире” , „Литературной газете” , „Неделе” , 
выпустил два сборника рассказов. С 1977 г. живет в Иеруса
лиме. Публикации на Западе: журналы „Грани” , „Конти
нент” , „Сион”, „Время и мы” . Выпустил четыре книги: „Зо
на отдыха” , „Врата исхода нашего” , „Коридор” , „Первый 
этаж” .

Ш т у р м а н  Дора родилась в 1923 г. на Украине, в семье 
врача. По образованию — филолог. В 1944 г. была осуждена 
по ст. 58-10-П УК РСФСР за исследование творчества несколь
ких современных поэтов и в связи с этим исследованием — 
за анализ некоторых принципиальных сторон советской сис
темы. После освобождения, закончив университет, препода
вала русский язык и литературу в школах, до 1963 года — 
сельских.

Все годы продолжала нелегально заниматься исследовани
ями истории КПСС, советской системы, марксизма-лениниз
ма и других направлений социализма.

В Израиле с 1977 года. С 1978 года занята договорной ра
ботой по советологии в Центре по изучению СССР и Восточ
ной Европы Иерусалимского университета. За эти годы из
дала четыре книги и множество статей, напечатанных в раз
личных изданиях Израиля, Европы и США.
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Дорогие читатели!
Стремясь облегчить проникновение нашего жур
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