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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Иван ЕЛАГИН

Стихи

*

Воздух темнел на Владимирской горке, 
Где-то внизу тарахтели моторки,
Месяц за веткой спускался в проем, 
Заколыхалась листва ворохами.
Мы на скамейке сидели втроем,
Мы говорили друг с другом стихами. 
Недалеко над днепровской водой 
Кто-то запел о любви молодой.
А от тайги до британских морей 
Темные вышки росли лагерей.

Если бы не было этого дня,
Если бы не было этого вечера, —
Значит — и не было в мире меня,
И обо мне разговаривать нечего.
В небе заката лежит поперечина,
В ней уже мало осталось огня.

Сам себе долю бродяжную выбери 
И по окольным дорогам кружись,
Но и за четверть секунды до гибели — 
Помни, что чудом была твоя жизнь.

Каждому встречному дереву радуйся, 
Кланяйся солнцу, приветствуй дожди...
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И ничего, что ты прожил без адреса, 
Только ответа на письма не жди.

Все, во что верил, и все, за что ратовал — 
Кажется, кануло в темный пролом. 
Может быть ангел почтовый припрятывал 
Письма твои у себя под крылом?

Вслушайся в звездную ночь одиночества 
И ничего от людей не таи:
Ангелу, может, доставить захочется 
По назначению письма твои.

ТОВАРНАЯ СТАНЦИЯ

... В поле на рассвете 
Женщины и дети.

А вагоны на перроне —
Это мир потусторонний.

И в окне вагона —
Голова — икона.

Не лицо уже, а лик. 
Смотрит отрешенно 
Бритый, высохший старик 
Из окна вагона.

Вот и он пропал во тьме. 
Выживет едва ли, 
Где-нибудь на Колыме,
На лесоповале...
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Тяжко дышит на ремне 
Пес у конвоира.
Кто-то что-то крикнул мне 
Из другого мира.

И я вижу: на снегу 
В стороне записка —
Взять ее я не могу — 
Конвоиры близко.

Не пройдешь туда никак: 
Охраняют рьяно.
Спустит на тебя собак 
Сразу же охрана.

Видно с адресом листок 
Извещает сжато,
Что такой-то дали срок, 
Что везут куда-то.

Но записку ветер сгреб 
И понес, загикав...
А затоптано в сугроб 
Сколько этих криков?

Но бьюает — повезет 
Крошечным запискам: 
Подбирает их народ 
И относит близким.

Это год тридцать восьмой, 
Памятный угарной, 
Зимнею рассветной тьмой 
Станции товарной.
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Дым по ветру распластав, 
Как дракон несытый, 
Подползал, шипя, состав, 
Ссыльными набитый.

Точно не было конца 
Траурному дыму.
Между ссыльными отца 
Я искал в ту зиму.

Год прошел, как поутру, 
После ночи долгой 
Он по нашему двору 
Уходил с кошелкой.

И с ружьем наперевес 
Шел за ним военный,
И навек отец исчез 
Где-то во вселенной.

Ни могилы, ни креста,
Ни плиты надгробной, 
Только гиблые места, 
Только ветер злобный.

Только в памяти моей — 
Где-то за грядою 
Низвергающихся дней — 
Он еще со мною.

На рассвете на Днепре 
С ним мы рыбу ловим 
И картошку на костре 
В котелке готовим.

А потом перед костром 
Он со мной присядет



И расскажет мне о том,
Как покойный прадед

Тигра в сети брал живьем 
В зарослях Уссури, —
И смеется... сколько в нем 
Еще детской дури!

А домой придем мы с ним — 
За вечерним чаем 
О стихах мы говорим,
В шахматы играем...

Все кружится шар земной 
И скрипит громоздко,
Но отец всегда со мной 
В полушарьях мозга.

Чуден памяти тайник,
Только странно все же:
Я, отец, уже старик, —
Ты меня моложе.

Жизнь по капле пью... и все ж 
Видно дно в сосуде.
Только там, где ты живешь, 
Не стареют люди.

Для чего мы бережем 
Фото-негативы?
С нами памяти альбом —
В нем родные живы.
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Так тревожно и так старательно 
Вытираешь ты пот со лба,
Л не в первый раз на рогатину 
Подымает тебя судьба.

Ей с тобою сквитаться начисто 
Нынче вздумалось! Ну и что ж, 
Ты удачливый, ты ухватистый, 
Ты рогатину перешибешь!

*

Как — скажи на милость — 
В ящиках стола 
За год накопилось 
Столько барахла?

Письма. Авторучки. 
Длинный черновик. 
Старый снимок. Кучки 
Скрепок. Список книг.

В жизни что угодно 
Прилипает к нам.
Что хранил — сегодня 
Превратилось в хлам.

Перечел и строки 
Твоего письма 
От меня далеки,
Как и ты сама.

Да, былое туго 
Будит мысль мою,



И на снимке друга 
Я не узнаю.

Черновик. О чем он?
Что за список книг? 
Темен список. Темен 
Этот черновик.

(Буквы-закорючки 
Разбирать не спец!)
Эти авторучки 
Сломаны вконец.

Было все в новинку, 
Только срок пришел:
Из стола — в корзинку 
Все пошло — под стол.

Сколько дел нелепых, 
Как в дурацком сне... 
Впрочем, кучки скрепок 
Пригодятся мне.

*

Мой взгляд, отделившись быстро 
От моего зрачка,
Перелетает искрой 
По проводам стиха.

Жизнь с ее благодатью,
Как даровой матерьял,
Я на стихи растратил,
В рифмах порастерял.
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Не каких-то глаголов виды, 
Не лексические слои,
В этих строчках мои обиды, 
Мои слезы, жесты мои.

И в стихи я из сердца буду, 
Пока я на земле стою,
Как в сообщающиеся сосуды 
Перекачивать кровь мою.

*

Я не писал стихов в бессонницу,
Л следовало б написать.
Но муза, может быть, наклонится, 
Присядет на мою кровать.

О чем писать? О том, что кашляю, 
Что легкие мне воздух рвет,

- Что, кажется, минуту каждую, 
Секунду каждую, вот-вот —

Я на краю последней пропасти, 
Когда лекарства не спасут, —
От перенапряженья попросту 
Он лопнет — жизненный сосуд...
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Феликс КАНДЕЛЬ

На ночь глядя
Роман

3

Арон Цинциппер приехал в Москву по неотлож
ным государственным делам.

Арона выдернули вчера прямо из-за стола, не да
ли доесть наваристого украинского борща с пам
пушками, на директорской машине умчали на 
завод.

— Арон, — сказал директор, — дело — труба. Без 
тебя мы не выполним пятилетку.

”Со мной — тоже”, — подумал Арон и поехал в 
Москву выбивать сырье.

С собой он прихватил внука. Показать Наумчику 
Кремль.

Соломенная шляпа, чесучовый костюм нежней
ших кремовых тонов, белые парусиновые туфли, 
которые надо чистить по утрам молоком с мелом. 
Бывший одессит. Модник и щеголь. Всякую весну 
покупает себе новый галстук и соломенную шляпу, 
всякое утро встает затемно, бреется, чистится, при
хорашивается. В Одессе — они без этого не могут.

— Деду, — спрашивал Наумчик про каждый не
стандартный дом, — это Кремль? А это уже Кремль?

Окончание. Начало см. в № 133.
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— Слепец! — кричал Арон и бурно взмахивал 
свободной рукой. — Разуй глаза! Где ты видел 
Кремль без звезд? Где ты видел, чтобы на Кремле 
сушили белье?

— А что им не сушить? — резонно отвечал Наум- 
чик. — Постирали — вот и сушат.

Арон Цинциппер до пенсии работал снабженцем. 
При нем завод горя не знал с материалами, выпол
нял пятилетку в четыре и даже в три года. И теперь, 
когда зарез, когда сборка стоит неделями без рабо
ты, прилетает за Ароном директорская машина, 
нетерпеливо гудит за окном, и Арон берет свою 
записную книжку, едет спасать завод. Книжка у 
него — самодельная, прошитая суровыми нитками, 
листов в ней — чтоб не соврать — четыреста, и там 
записан весь Киев, вся Москва и весь Ленинград. 
Арон Цинциппер расставляет фамилии не по алфа
виту, а по авторитету. Первым помечен некий Ко- 
лецкий, который может все. За ним — Гурфинкель, 
который может почти все. Потом — Лопухов, кото
рый может то же, что и Гурфинкель, но берет 
дороже. А дальше — Сомов, Гнатюк, Яблуновский 
и прочая мелкота... Никто бы не понял ничего в 
этой книжке, никто бы ничего не нашел, Арон — 
находит сразу. Арон Цинциппер, не отходя от теле
фона, может сделать все. А при личной встрече — в 
два раза больше.

— Деду, — спрашивал Наумчик без передыху, 
— это площадь?

— Площадь.
— А почему она не красная?
— Байстрюк! — кричал Арон и даже подпрыги

вал от возмущешщ. — Чтоб тебе повылазило! С 
чего ей быть Красной, когда написано вот — Дро
вяная!
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— Так-то оно так, — резонно отвечал Наумчик.
— А покрасить — и будет красной.

Арон торопился с вокзала, тащил пузатый баул. У 
Арона Цинциппера имеется на свете злейший враг
— Салимонов. Виртуоз. Гений. Король снабженцев. 
Стервец Салимонов достает сырье из воздуха, пере
хватывает дефицит из рук. На нем план, на Салимо- 
нове. На нем премии. Социалистические обязатель
ства химического комбината. Они столкнулись 
вчера в вагоне ”Киев-Москва”. Холодно поздоро
вались. Подозрительно переглянулись. ”По делам?”
— спросил Салимонов. ”В гости” , — соврал Цин- 
циппер. И теперь Арон торопится к  телефону, 
пока Салимонов его не обошел. Дело чести. Про
фессиональная гордость. Если не ты у него, так он 
у тебя. Ибо, как показал опыт, если чего-то недо
стает в природе, его недостает всем.

— Деду, — не унимался Наумчик, — а в Кремль 
евреев пускают?

— Антисемит! — кричал Арон и воздух глотал 
яростно. — Юдофоб! Черносотенец! Там же нет 
отдела кадров...

— Ну и что, — разумно возражал Наумчик. — 
Можно и без отдела.

Арон Цинциппер в жизни страдал от геморроя. 
Ему неудобно было сидеть. Ему неудобно было 
стоять. Лежать он мог только на боку, подогнув 
ноги, — как зародыш. Ходить он не мог совсем, но 
ходил много, энергично, подскакивая через шаг от 
острой боли. Кроме геморроя он страдал еще от 
желания делать дела, которых не было. Вокруг него 
никто ничего не хотел, никто ничего не умел, и он 
томился в одиночестве, распираемый собственной 
предприимчивостью. В отделе снабжения он был 
один такой: комбинировал, пересчитывал, лез не 
в свои дела, экономил заводу деньги. Ему гово
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рили: ”Арон, ты больной. Тебе больше всех надо? 
Есть смета. По смете уплатим. Миллион, два мил
лиона — была бы подпись. Тебе что, заплатят за эко
номию?” А ему — риск, азарт, упоение результатом. 
При деле он живой. Без дела — мертвый.

— Деду, — спрашивал на ходу Наумчик, — а 
Кремль на обед не закрывается?

— Закрьюается?! Голова твоя закрывается! На 
завтрак, на обед и на ужин!

В дверях их ждал Максим. В майке, в пузырча
тых тренировочных штанах.

— Арон, — сказал без энтузиазма, — какими судь
бами?

— Он еще спрашивает! А поздравить? Сорок лет 
— это вам не шутка. В сорок лет денег нет — не 
будет!

— Ой, не будет, — согласился Максим, и они поце
ловались.

В комнате их ждала Люба.
— Вы его жена, — сказал Арон. — Я его родствен

ник. Не близкий, конечно, но и не самый далекий. 
Ваш муж это отрицает, но я  могу всегда доказать. 
Вы у меня записаны в книжке. На букву ”Ю”.

— Очень приятно, — по-светски запела Люба. — 
Как доехали? Где остановились?

— Доехали хорошо. Остановились у вас. Такая 
большая кровать — поперек все уляжемся.

И снял с себя кремовый пиджак нежнейших то
нов. Под пиджаком оказались полосатые подтяжки 
и брюки под подбородок с ширинкой на груди. 
Галстук зашпилен булавкой, в рукавах золотые 
запонки.

— Это Наумчик, — сказал. — Мой внук. Мог бы, 
конечно, бьггь поумнее, но сделанного не испра
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вишь. Траур по покойнику семь дней, траур по 
дураку — всю его жизнь.

И побежал в коридор к  телефону, листая на ходу 
записную книжку.

У Колецкого было занято. У Колецкого всегда 
занято, днем и ночью, дома и на работе. Колецкий 
живет так уже многие годы, прислонив ухо к  теле
фонной трубке, будто она приросла к  нему навечно 
и стала таким же органом тела, как рука или нос. 
Ему, Колецкому, звонят, наверно, из всех областей 
и союзных республик, и это не вызывало бы в Аро
не особого беспокойства, но где-то рядом, в одном 
с ним городе, притаился стервец Салимонов, кото
рый в этот момент может сговариваться с Колец- 
ким, перехватывая для себя сырье-дефицит.

Тогда он позвонил Гурфинкелю. Хуже, конечно, 
чем Колецкий, но подстраховаться не мешает. У 
Гурфинкеля тоже было занято, и Арон впал в 
легкую панику, лихорадочно закрутил телефонный 
диск. То к Колецкому, то к  Гурфинкелю... Стер
вец Салимонов мог сговариваться с двумя одно
временно, по двум телефонам. Возможно ли такое 
для простого смертного? А для Салимонова — пара 
пустяков.

Бросил с раздражением трубку, вернулся в ком
нату, встал в дверях.

— Люди, вы чего?
— Суббота, — ответил Максим. — День отдыха. 

Не тебе объяснять.
Он снова лежал в постели под голубым шелко

вым одеялом, ласково поглаживал брюхо-тыков
ку, и Люба привалилась к  нему под бочок, прихва
тила намертво, глядела на мужа влюбленно и 
завлекательно.

— У него, — сказала, — даже на работе постельный 
режим. Так его ценят.
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— Что я вам могу ответить? — вздохнул Арон. — 
Я знал всех жен вашего мужа. Я бывал на всех 
квартирах, где он жил. Я видел все постели, на ко
торых он лежал. Раньше я думал так: где бы бри
льянт ни лежал — он брильянт. Теперь я уже сомне
ваюсь.

— Арон, — завопил Максим, — ты несправедлив! 
Такой роскошной постели у меня никогда не было.

— Постель — это да. Что да, то да. Недаром сказа
но: уж если вешаться, так на высоком дереве.

Люба фыркнула, спрятала голову под одеяло.
— Тронутая, — не без гордости пояснил Максим. 

— Больная. Сексуальный маньяк.
— Можно позавидовать, — сказал Арон и опять 

побежал к телефону.
У Колецкого было занято, и у Гурфинкеля было 

занято, но зато отозвался Лопухов и сразу начал 
темнить, набивая себе цену. Сегодня он не может 
встретиться, завтра он не хочет, в понедельник... 
Вот в понедельник, с часу до двух, как раз у него 
обед, рядом ’’Арагви” , потолкуем за рюмкой вод
ки... Договорились? О-кей! ’’Чтоб ты захлебнулся 
моей водкой!” — пожелал Арон и опять позво
нил Колецкому, опять Гурфинкелю, опять и 
опять...

И тут Арон вспомнил про внука.
— Наумчик! — побежал в комнату. — Где Наум- 

чик?
— Деду, — отозвалось из-за шкафа. — Мы тут.
За шкафом был крохотный закуток. В закутке 

деревянная детская кровать с высокими решетча
тыми боковинами. В кровати лицом друг к другу 
сидели Наумчик и Петушок и отколупывали рука
ми подарочный киевский торт. Наумчик даже 
ботинки не снял.

— Это еще чей такой?
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— Я Петушок, — сказал Петушок слабеньким го
лоском. — Мамин и дядин.

Был он светленький, чахленький, с высоким вы
пуклым лобиком, круглыми глазками, узкоплечий 
и тонкорукий. Жевал торт медленно, вдумчиво, пе
ремазав щеки кремом.

— Гой! — закричал Арон на Наумчика. — Мамзер! 
Не порть ребенку желудок.

И выхватил у них торт с загубленной красотой.
— Гой, — повторил Наумчик, примеряя прозви

ще. — Не подходит. Мамзер? Тоже не подходит.
И отщипнул кусок от торта. Петушок тоже по

тянулся через боковину:
— Дяденька, дай кусочек. Есть хочется.
— Какой кусочек? Какой тебе кусочек? Обедать 

пора.
— Нам рано обедать. Мы еще не завтракали.
Арон всплеснул до потолка руками, выскочил

из-за шкафа:
— Голодранцы! Цыгане! Время — первый час, а 

ребенок не завтракал!
— Чего уж теперь завтракать, — сказала Люба. 

— Скоро обедать.
— Так обедайте.
— Суп надо сварить.
— Так варите!
— В магазин надо сходить. В доме пусто.
— Так сходите!
— Денег нет, — засмеялась Люба. — Ни копейки.
— Ага, — подтвердил Максим. — И не предвидят

ся.
— Босяки! У вас надо забрать ребенка. Забрать и 

накормить.
— И нас заберите, — хихикнула Люба. — Мы тоже 

не ели.
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— Ой! — сказал Арон. — Я идиот! Мы же привез
ли. Мы все привезли!

Выволок на середину комнаты пузатый баул, рас
стегнул замок-молнию, начал выкладывать на стол 
банки, пакеты, свертки в промасленной бумаге, 
эмалированный бидон, бутылки, две кастрюльки.

— Фаршированная рыба. Хрен. Утка с яблоками. 
Еще утка. Вареники с картошкой. Пироги с изю
мом, с корицей, с маком.

— Арон! — возбудился Максим. — Как же оно по
местилось?

— Как поместилось? Хорошо поместилось. Мы, 
евреи, умеем паковать. Это у нас наследственное. 
Хорошее качество не от хорошей жизни. Вы знаете, 
что делал еврей, когда его гнали с насиженного 
места? Первым делом паковал вещи.

И дальше:
— Творог с чесноком. Шкварки с луком. Фарши

рованная шейка. Голубцы. Синенькие. Рыба в тома
те. Горилка с перцем — раз, горилка с перцем — 
два!

Настроение у Максима скакнуло кверху. Кровь 
забурлила, глаза разгорелись. Вот он, сюрприз! 
Всегда долгожданный, всегда неожиданный.

— Арон, кто это сделал? Кто?!
— Бабушка Шендл, кто еще?
— Да здравствует бабушка Шендл! Да здравству

ет Арон Цинциппер!
И подбросил к потолку подушку...

День наш — пир наш! Вкруговую, за общим сто
лом. Рюмки налиты, кушанья разложены.

— Мое вам почтение!
— Здрасьте.
— Арон Цинциппер.
— Зинаида Ивановна.
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— Арон Цинциппер.
— Шарль Панюшкин.
— Милости прошу к нашему грошу да со своим 

пятаком.
Сели, огляделись, отгородились локтями.
Максим Никодимов — в костюме, при модном 

галстуке. Люба, жена его, — в платье шелестящем, 
до полу. Зинаида Ивановна Деева — в синем босто
новом костюме, жакетка провисает от наград. Ме
сье Шарль — в смокинге и тапочках на босу ногу. 
Арон Цинциппер — брюки до подбородка. Наум- 
чик — его внук. Петушок — мамин и дядин.

Поднялся Максим с рюмкой горилки, сытый, 
вальяжный, почти стройный, с удовольствием огля
дел стол:

— Друга мои! Милые друга! Что мне сказать вам?
— Задумался. — А вот что. Когда я веселый, мне все 
удается. Природа благоухает. Женщины глядят 
только на меня. Такси останавливаются сами. Дела 
делаются мгновенно. Деньги тратятся легко. Везде 
все есть. Чего нет, того мне не нужно. Походка лег
кая, на одном касании. Все меня любят. Я сам себя 
люблю.

— Я тоже, — вставила Люба и оплела под столом 
его ногу.

— Когда я грустный, — вздохнул Максим, — мне 
не удается ничего. Никто на меня не глядит. Дела 
не делаются, деньги не тратятся. Нигде ничего нет, 
а то, что есть, мне не годится. Шаркаю ногами, спо
тыкаюсь ни на чем. Всем я противен, и себе тоже.
— Помолчал секунду. — И тогда я решил: буду весе
лым. Пусть мне все удается. Все-все! За удачу, дру
га мои! Без удач — стареешь!

— За удачу! — подхватила Люба и оплела вторую 
его ногу.

Чокнулись, выпили, навалились на еду.
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— Гость гостей не приглашает, — сказал Арон, — 
но я советую начать с рыбы. Такой рыбы вы еще не 
ели. Это что-то особенное. Ешьте с пониманием: ба
бушке Шендл будет приятно.

— Удач у меня было с довеском, — Зинаида Ива
новна покосилась на провисшую жакетку, тронула 
рукой главную свою награду. — Вот бы мне напо
следок еще одну.

— Напоследок зачем? — шумно удивился Мак
сим. — В землю зароют — вот и весь напоследок.

Зинаида Ивановна вскинулась беспокойно, как за 
болячку задетая:

— Зароют — ладно. Как зарывать-то будут? Зря, 
что ли, старалась?

— Тю... Да как хотят! Оркестра мы не наработа
ли.

— Кто не наработал, а кто и... — И зазвенела обид
чиво наградами. — Севастьянова, небось, с музыкой 
повезут. Нешто я хуже?.. Не по чину зароют — им 
за то головы поснимают.

— А я, — сообщил Наумчик, — двери обивать бу
ду. Или холодильники чинить.

— Учиться надо, — сказала Зинаида Ивановна,
— диплом получать, а уж потом двери обивать.

— А зачем? — резонно удивился Наумчик. — Я 
за это время столько обобью... Деду, а деду? У тебя 
орден где?

— В шкафу, где еще?
— Отдай мне.
— Вырастешь — отдам.
— Вырасту — у меня свой будет. Ты теперь дай.
— Ну? — сказал Арон. — Временами мне хочется 

снять перед молодыми шляпу, а временами мне хо
чется ее надеть.

““ Други мои! — волнением захлебнулся Максим.
— Сорок лет — а я еще не наелся. Не нарадовался.
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— Хе, — сказал Арон. — Его еще надо радовать. 
Живешь — уже радость.

—■ Максим! А календарь?! Что же мы?
Максим вздохнул грустно, ухватился за обложку 

с дедом Морозом, примирился с неизбежным...
— Мама, — тоненько позвал Петушок, — в туалет 

хочу.
—* Что?! — горлом вскрикнул Максим.
— В туалет. По-всякому.
— Да что же это такое? — завопил в небеса. — У 

него на меня рефлекс!
И зашвырнул календарь за шкаф. И отвернулся, 

надутый.
— Петушок, — всполошилась Люба, — ты потерпи, 

потерпи...
— Я терплю, — сказал Петушок, ерзая по столу, 

— а оно не терпится.
Месье Шарль взглянул на него мимолетно, и Пету

шок замер вдруг, шепнул робко:
— Уже... расхотелось...
— Нет! — испугался месье Шарль. — Не должно...
И рванул себя за волосы. Кулаками ударил по

груди. Затопал яростно ногами. Все молчали, не 
ели, глядели на него с интересом.

— Такие возможности! — застонал Арон, ни с 
чего вроде. — Когда кругом такие возможности! 
Всю жизнь я делал дела, на которых наживались 
другие. В моих руках — сырье. Дефицит. Золотое 
дно. Можно разбогатеть в две минуты. Что захочу, 
то куплю. Дом. Машину. Меха-брильянты! А зачем 
мне? Я, слава Богу, на пенсии, дети работают. Луч
ше спокойно есть свой борщ. С чесночными пам
пушками.

— Мне тоже не надо, — сказал Максим. — У меня 
Петушок в доме — зарабатывающий ребенок. Шесть
десят рублей алиментов. Папочка выкладывает.
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— Он скоро докторскую защитит, — прибавила 
Люба. — Еще больше получать будем.

— А у меня, — сказала Зинаида Ивановна невпо
пад, — взысканиев не было. С доски почета не сла
зила. Подарками задаривали — комната битком. А 
все неладно... Поздно плясать, как стали гроб те
сать.

Встала из-за стола обеспокоенная, пошла в кори
дор, переваливаясь с ноги на ногу, набрала памят
ный номер. А голову кружит от горилки, и теплота 
изнутри — шалью пуховой.

— Алло, — детский голосок. — Алло-алло.
— Позови папу, — расхрабрилась спьяна. — Папу 

своего позови.
Тишина. Дыхание легкое. Сопение в ухо.

— Папы нету... Он с нами не живет.
— Как это — не живет? — не поняла Зинаида Ива

новна. — А где ж он?
— У другой тети...
— Да я утром звонила. Был тут.
Опять тишина. Вздохи. Пыхтение.
— То не папа... То дедушка.
— Ох, дура старая! Дедушка, ясно, дедушка. А 

он где?
— На работе. Хоронить поехал.
Зинаида Ивановна повесила трубку, вздохнула 

успокоенно. Стало быть, тут он, мужичок-протер- 
тые штаны, при своем деле: автобус, венки, ор
кестр, речи под бумажку. Глядишь, и о ней озабо
тится, под окном заявится на автобусе, гугукнет 
весело: ”Не боись, Зинаида Иванна. Поехали!” 
Воротилась в комнату, а там хохот, веселье. Люба 
вертится вокруг стола, платье свое показывает. 
Длинное. До полу. С разрезом на интересном месте.

— Ну? — кричит Максим, и настроение у него пре
отличное. — Как она у меня?
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— У стариков не спрашивай вкуса, — говорит 
Арон. — Одно не ясно: куда в таком платье можно 
выйти? Вас же продует через разрез.

— На свадьбу. У нас свадьба скоро. Маринку за
муж отдаем. Дочку мою любимую!

— У меня, — сказал Арон — было две невесты. 
Красавицы! Чистые души! За одной давали стакан 
брильянтов, чтобы я женился. За другой давали ста
кан брильянтов, чтобы я отказался. Я подумал: тут 
стакан, и там стакан. Арон, ты не в накладе. Первая 
мне говорит: ’’Арон! Я за чистую любовь. Или я или 
стакан. Я хочу быть уверена, что ты женишься не 
на брильянтах”. Вторая говорит: ’’Арон, не проде
шеви. Если не можешь взять все, возьми хоть бри
льянты. Я потом сама приду”. Я подумал: зачем 
мне первая невеста без брильянтов? Я подумал: за
чем мне брильянты без второй невесты? И я взял 
вторую — голую, босую, без ничего. А потом мы 
носили передачи ее папочке. Брильянты все равно 
отобрали.

— Я, — сказал Максим, — тебя понимаю. Я тоже 
за чистую любовь. Ах, Тоня, Тоня! Ах, теща Вера!

— На свадьбу-то на мою, — развздыхалась Зинаи
да Ивановна, — пива наварили, двоевара по-наше
му... Мать моя ревет, а мне, дуре, радость, старикам 
на осуждение. Положено-то слезы лить...

И затянула тонко и протяжно, с проклюнувшим
ся говорком:

— Вон идет погубитель мой, вон идет разоритель 
мой, вон идет ’’расплетай косу”, вон идет ’’потеряй 
красу” ...

— Зинаида Иванна, нам бы повеселее.
— Можно и повеселее. Поднесешь винца — приба

вит уму у молодца!.. А хозяин в дому, что Адам в 
раю, Виноградов красно-зеленое. А хозяйка в дому, 
что оладья на меду. Малы детушки, что олябышки...
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Зинаида Ивановна распелась — не остановишь.
— Берите утку, — сказал Арон. — Такой утки вы 

еще не ели. У бабушки Шендл — особое блюдо.
— Утку! — закричал Максим, как из проруби 

выскочил. Подхватил ногу утиную, всю в жирных 
слезах, завалил к себе на тарелку. — Люба! Гости! 
Что же вы?

— А хозяйка в дому, — сказала Люба со значе
нием, — как оладья на меду... Максим, гони их: вре
мя теряем!

Но он ее не слушал. Встал с рюмкой горилки, 
сказал будто с вызовом кому-то:

— Сорок лет — это еще не вечер. Да, да! Чувства 
не притупились. Желания не умерли. Аппетит к жиз
ни отменный. Мы еще поживем!

— Поживем! — подхватила Люба. — Это я сделаю.
— За жизнь, други мои! За жизнь!
Он выпил. Люба выпила.
— Лехаим, — сказал Арон и тоже выпил. — Дол

жен вас предупредить, что засиживаться я не наме
рен. Кто мне поручится, что дальше будет лучше? 
Нет, нет, рисковать я не могу. Я уйду, а там как 
хотите.

Месье Шарль, потупйсь, протянул руку над тарел
ками, потащил из коробки очередной кусок торта.

— Возьмите хрен, — сказал Арон. — Творог с чес
ноком. Синенькие. Сегодня суббота, у скорой помо
щи и без вас много хлопот.

А Зинаида Ивановна — вся в беспокойстве:
— ... наработала, слава Те, Господи, заслужила 

честно. С оркестром, с венками, с речью. Чтоб уре- 
велись все, слезой изошли...

— А ты где награды прячешь? — спросил Максим.
— Где? Нигде.
— Смотри, Зинаида Ивановна, самовар старый, 

ценный, его первым уволокут.
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— Ври! — колыхнулась. — Мятый он, нечищенный, 
в зелени...

— Ну? На такие теперь самый спрос. Переклады
вай давай в другое место.

— Вот, — предложил Арон, — я расскажу вам по 
случаю. В местечке жил раввин. Умница. Красавец. 
Что-то особенное. И стал он потихоньку умирать. 
’’Ребе, — говорят ученики, — где вас, ребе, похоро
нить?” ”А! — отвечает. — Не морочьте мне голову. 
Бросьте меня на помойку — и дело с концом”. ’’Ре
бе, — говорят ученики, — там же собаки. Они вас 
разорвут, ребе!” ’’Собаки? Ну и что собаки? Поло
жите возле меня палку. Я их буду отгонять”. ”Ой, 
ребе, — говорят ученики, — вы же не почувствуете, 
как они будут вас рвать. Вы же ничего не почув
ствуете!!” ”Не почувствую? Бросьте меня на помой
ку...” Вы, товарищи, поняли смысл?

— Я поняла, — сказала Зинаида Ивановна. — Мож
но их в подушку зашить. Или в матрац.

— Берите утку, — вздохнул Арон. — Берите, пока 
горячая. Когда остынет, она будет иметь ваш вид 
и мой вкус. — И снова побежал к  телефону. — Гос
поди! Когда кругом такие возможности! Вчера 
в уме проиграл комбинацию: сорок тысяч в кар
мане!

— Прекрати! — вдогон заорал Максим. — Чего ты 
дразнишься?

— В уме ~  это можно. В уме — ненаказуемо.
У Колецкого было занято, зато у Гурфинкеля 

— свободно. Гурфинкель — человек дела. Он тем
нить не будет. Что надо? В каком количестве? Чер
ный металл есть, цветного — нет. И не будет. За 
черным в понедельник, в десять сорок. Без опозда
ний. Условия те же. Нет, я не пью. И острого не ем. 
Будьте здоровы. ’’Голова! — восхитился Арон. — 
Американец!” Позвонил Колецкому — занято. За

27



нято и занято... Одно из двух: стервец Салимонов 
привез большой заказ.

А в комнате затишье. В комнате не еДят — слу
шают. И Максим с Любой. И Наумчик с Петушком. 
И месье Шарль над недоеденным тортом.

— Да что это за пташечка в садике поет? Что это 
залетная причеты дает? Первый братец говорит: 
’’Пойду, погляжу”. Да другой братец говорит: 
’’Ружье заряжу”. Третий братец говорит: ’’Пойду 
да убью”. Застрелили пташечку в зеленом саду, да 
серую кукушечку — милую сестру...

Вот вы мне объясните, — влез без стеснения 
Арон. — У нас все планируется?

— Все, — сказал Максим.
— Все увязывается?
— Все, — сказала Люба.
— Все сходится?
— Когда я в референтах ходила, — Зинаида Ива

новна с удовольствием, — у меня все сходилось.
— Так зачем же я тогда нужен? — закричал Арон. 

— Зачем машина за мной приезжает? Без меня за
вод стоит. Без Салимонова комбинат закрывается. 
Я вас спрашиваю: в чем дело? Куда идем? Куда 
заворачиваем?! Кто, в конце концов, пятилетки 
делает? Когда все сосчитано, все и должно быть!

— А все и есть, — сказал Максим. — Только най
ти трудно.

И захохотал бурно. И Люба захихикала следом. 
Заколотили по столу руками, затопали ногами в 
бурном веселии. Месье Шарль глядел на них испод
лобья, с испугом подмечал странности, будто все
му виной — его разладившаяся воля. Было ему 
тошно, знобко и муторно. Было ему страшно до 
паники. Где-то там, в печенках, похохатывал неуго
монный Степа Панюшкин, потирал ручонки, ждал 
подлой своей минуты.
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— Чем я вас утешу? — Арон Зинаиде Ивановне. — 
Сколько нас тут? Семь человек, — а кто накормил? 
Бабушка Шендл. Выкормила одиннадцать детей, 
с пол сотни внуков, правнуков без счета, друзей, 
гостей, случайных людей...

— Ур-ра! — Максим. — Памятник ей за это! И от
дельно — за утку!

— Памятник мы ей поставим. Срок не подошел. 
А вот пенсии у нее нету. Считается, что не работала. 
Вы это понимаете?

— Это я понимаю, — сказала Зинаида Ивановна. 
— Дом вести — не бородой трясти. Она у тебя не 
работала, а я заслужила достаточно. Дай Бог вся
кому.

— А я зато, — отозвался Наумчик, — умею не де
лать чудеса.

— Да, да, — подтвердил Арон. — Что умеет, то 
умеет. Этот ребенок — позор нации.

— Просим. Просим!
Наумчик слез со стула, подошел к  окну, взгля

нул на безоблачное небо и сказал таинственно:
— Раз-два-три... Пусть сейчас не пойдет дождь! 
Дождь не пошел.
— Гениально, — сказал Максим. — Валяй еще. 
Наумчик оглядел комнату, увидал приемник на

столе, взялся за выключатель:
— Раз, два, три... Пусть по радио обо мне ничего 

не скажут!
По радио пели песню.
— Непостижимо, — сказал Максим. — А ну-ка я! 

Раз, два, три... Пусть с этого стола ничего не ис
чезнет!

Ничего не исчезло.
— Слушайте! Это же открытие! Революция в со

знании масс! С этим уже можно жить. Раз, два, 
три... Пусть я сейчас не заплачу!
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И захохотал, ухватился руками за разбушевав
шееся брюхо-тыковку:

— Какая жизнь нынче наступит! Волшебная! 
Наум, мы еще будем носить тебя на портретах!..

— А я, — сказал Петушок слабеньким голоском, 
— лошадь хочу. Жеребеночка. Его в гараже можно 
держать и хлебом кормить.

— У нас нет гаража.
— А мы построим...
А Зинаида Ивановна на это:
— ... ох, темнешенько! Жить тошнешенько! Плет

ка свистнула — слезка брызнула... Встану благо- 
словясь, выйду перекрестясь, из ворот в ворота, во 
чистое поле, в восточную сторону. В той стороне 
стоит золотой столб, в золотом столбе золотая ба
ня, в золотой бане золотой стул. В золотом стуле 
сидит золотая баба и держит золотой веничек, 
шелкову шириночку. Веничком попарит, шириноч- 
кой помажет чес, вороб, всякую болезнь. Во веки 
веков. Аминь.

Зинаида Ивановна разошлась — не остановишь. 
Глазками блистает, щечками пышет, маленькая 
головка на шее вертится.

— Этому название — банный сбрызг. Матушка 
моя сколько знала — вся деревня к ей бегала. От 
грыжи, от горловой, кровь остановить. Да загово
ры, да привороты, да от лихого человека, от непра
ведных судей, на подход к властям. Все-то она 
умела, нынче уж и нету таких... Век повеку отныне 
и довеку — будьте мои слова крепки и лепки и 
назад не отпадки...

А вокруг — никто не слушает.
— Ты кто? — кричит Наумчик. — Кто ты?!
— Я Петушок.
— Русский Петушок или еврейский?
— Не знаю.
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— Раз не знаешь — значит, русский.
— Он у нас пополам. Наполовину русский, напо- 

половину украинец.
— А я зато — полный еврей. Деду, я полный?
— Ой, это такая история! Переселили нас в новый 

дом. Миллион квартир. Выхожу во двор — нету 
евреев. Все есть — евреев нет. Кто в домино, кто на 
троих, кто что, а я — один. С кем же я говорить бу
ду?.. Тут потянуло магнитом. Через весь двор, в 
дальний подъезд. Стоит человек в дверях, на меня 
целится. Хлеб и мыши — кто кого ищет? Сошлись, 
снюхались: все в порядке... Нужен он мне? Да ни 
Боже мой! Нужен я ему? Еще меньше. Я снабже
нец, он математик. А сойдемся — водой не разлить. 
Так надо же: не сказал, не посоветовался — уехал в 
Израиль! Я за равноправие народов, я тоже за ин
тернационал, но оставьте мне хоть одного еврея. 
Пока мы не слились в одну семью, — хотя бы од
ного...

— Максим, а Максим, ~  перебила Зинаида Ива
новна, — подсказывай давай. Куда мне награды де
вать, грамоты-вырезки? Помру — кому они?

— На выставку. Музей сделаем. Комната-мемо
риал 3. И. Деевой.

— А можно?
— Чего ж нельзя? Я хранителем.
— А я, — Люба, — уборщицей. Пыль стряхивать, 

билеты продавать.
— Так бы я — согласная...
И споткнулась о зрачки глубинные. Осеклась под 

взглядом упорным. Зависла на месте без тяжести. А 
голос уже не свой — казенный, будто выступает она 
с привычной трибуны:

— А еще хочу я поблагодарить весь коллектив, 
общественные организации, партком, профком и 
дирекцию за высокую мою награду. Заверяю вас,
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товарищи, что не пожалею сил, времени и здоро
вья...

— Прекратить! — закричал месье Шарль и даже 
ногой притопнул. — Я что вам велел? Исполняйте 
немедленно!..

И испугался тут же. Глазами заюлил. Руками 
замахал.

— Шумно мне... Душно...
— Весь торт умолол — будет тебе душно. — Ты 

шути-шути, да не очень... За такие шутки, знаешь... 
Это уже тебе анти... анти...

— Максим, плясать давай!
— Отстань.
— Максим, песни петь!
— Скууушно...
— Счетчик, Максим! Давно не глядели.
— Чего ж ты молчала!
Вскочил, роняя стулья, побежал на лестницу. На 

щите глядели в стеклянные окошки четыре счет
чика, колесики внутри крутились едва заметно. 
Взглянул на цифры — и бегом в комнату.

— Обходим! Обходим третью квартиру!
Включил люстру под потолком, светильник над

кроватью. Обогреватель, утюг, пылесос — все вклю
чил.

— Плитка где?
Под вой пылесоса Люба скакнула на стул, пота

щила со шкафа обросшую пылью электроплитку.
— Скорее! — Максим в лихорадке. — Обходим 

гадов!
Включил плитку — и обратно на лестницу. Коле

сико в их счетчике крутилось стремительно, крас
ные цифры ползли заметно.

— Еще давай, еще!
— Да все уж. Нету больше.
— Нету?! — в ярости. — Когда надо, ничего у

32



тебя нету! А телевизор? Электробритва? Вты- 
кааай!!.

— Максим, — пришла Зинаида Ивановна, — а кто 
платить будет? Ты нам нажжешь — денег не хватит.

— За всех заплачу... За весь месяц!
— Деду, — пришел Наумчик, — а, деду? У них на 

кухне стиральная машина. Можно включить.
— Гайдамак! Архаровец! Тебя не спросили.
— Гайдамак... — Примерил Наумчик. — Не подхо

дит.
Телевизор орал. Пылесос ревел. Стиральная ма

шина гудела.
— Что это? — кричал месье Шарль. — Гипноз или 

не гипноз? Кто мне ответит?..
— Никто, — сказал Арон. — Жизнь пошла такая, 

что не угадаешь: под гипнозом или так.
Что-то щелкнуло на щите, и гул в квартире угас, 

замирая.
— Пробки, — в тишине сказала Люба. — Надо бы

ло ожидать. Пошли к  столу.
Но Максим уже пятился от месье Шарля. От 

глаз его. От бездонной пропасти. И дверь в кварти
ру была дырой в трясину.

— Нет, — сказал тихо. — Туда я не пойду. Ни за 
что. — Оглядел всех затравленно, отступил к  стене. 
— Отдайте Мой чемодан. Я уйду.

— Он шутит, — заверещала Люба. — Выпил и шу
тит...

— Куда ты пойдешь? — сказала Зинаида Иванов
на. — Когда ты тут прописан.

— Уйду. На вокзал. К другу. К теще Вере.
—Максииим...—Люба лила слезы. — И я с тобой...
— Есть предложение, — сказал Арон. — Пошли 

лучше на улицу. Гулять будем.
Максим долго глядел на него, обмякая, сказал 

со слабым интересом:
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— Еду можно с собой... Горилку... Рюмки с вил
ками...

И первым кинулся к  столу. Рыбу — в кастрюль
ку. Утку — в другую. Синенькие — в банку. Пиро
ги — в пакет. Вилки, стопки, горилку...

— А я? — Люба.
— А я? — Наумчик.
— Тебе — дом сторожить. С Петушком. Зинаида 

Иванна, собирайся!
Зинаиду Ивановну как в грудь толкнуло. Вспом

нила как с мужем по бараку закатывались из кле
тушки в клетушку: тут выпьют, там споют, здесь 
каблуки отобьют.

— Гармонь... — задохнулась. — С собой!
— Бери! — Максим был опять щедрый, веселый, 

довольный собой. — Что хошь бери, только живо! 
— Подхватил календарь, выдохнул, спросил подо
зрительно: — Петушок, ты в туалете был?

— Был, — сказал Петушок.
— Еще хочешь?
— Не...
— Точно? Люба, пошли! Новый год! Макси

ма! Никодимова! Объявляется! Открытым!! — За
мер на секунду, зажмурился, рванул обложку. — 
Все! Разменяли десяточек. В загул, други мои, в 
загул!

— Эх! — сказала Зинаида Ивановна. — Экая на
пасть — некуда упасть!

Растянула мехи от плеча до плеча, набрала в грудь 
воздуху, закричала пронзительно:

— На горе-то колокольня, под горою кустик. 
Сядет милка на колени, никого не пустит...

Загул начался!
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На них глядела вся улица.
Ребятишки со двора бежали следом. Взрослые 

вставали в веселом недоумении. Старики со стару
хами плевались яростно. Малый в стареньком ”3а- 
порожце” пристроился рядом, подбибикивал в 
такт.

— ... попросила решето — подали лукошко. Си
лой милый целовал с улицы в окошко...

Впереди — Максим с пузатым баулом. Высокий, 
красивый, почти стройный. Улыбка до ушей, сча
стьем упоенный. Вперед, други мои! К первому же 
углу! На то и углы, чтобы нежданно-негаданно — 
сюрприз.

Под руку с ним — Люба, жена его, в платье длин
ном, шелестящем, с разрезом на интересном месте. 
Прилепилась к мужу, глядит с обожанием, руками 
привычно шарит по телу.

За ними Зинаида Ивановна Деева, герой-ордено
носец: жакетка провисает от наград. Переваливает
ся с ноги на ногу, гармонь растягивает на одну сто
рону, спотыкается на западающей клавише. Глаза 
прикрыты, грудь тоской теснит, песня сама выпе
вается. Где теперь Зинаида Ивановна? В каких вре
менах? По какому шагает бараку?

Рядом — Арон Цинциппер, в кремовой чесуче и 
белых туфлях. Бурно жестикулирует. Грозит паль
цем в пространство. Шепчет предостерегающе. Под
прыгивает через шаг от застарелого геморроя. 
Заботы, вечные заботы морщат старый лоб. Когда 
все вокруг беззаботные, кто-то должен за них 
побеспокоиться?

Позади всех — месье Шарль, великий гипноти
зер, в смокинге с бабочкой, в цилиндре, в тапочках 
на босу ногу. Пуганный, затравленный, в вечном
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ожидании нападения. А нервы — струны в руках 
безжалостного музыканта. А мысли — рой потре
воженный. И сладость в горле до едкой горечи — от 
приконченного в одиночку киевского торта.

— ... у нас дома стали ловки — меня держат на 
веревке. На веревке, на гужу, перекушу да убежу...

Ребятишки вокруг верещат пронзительно, взрос
лые хохочут, малый из ’’Запорожца” гудит что есть 
мочи.

— Тихо! — встал месье Шарль. — Я запрещаю!
И — грозно на них. Зрачками жуткими. Волей 

своей, духом сверхъестественным. Городу, людям, 
домам и машинам!

— Всем —стоять!
А они — с разинутыми ртами. Им — развлечение. 

Спектакль бесплатный. Крики, визги, свист прон
зительный. Бегут, едут, обступают. Заметался,, на
чал хватать за руки, отталкивать, переставлять 
— смешной, задыхающийся старик в смокинге, в 
раздавленных тапочках.

— Вы! Слышите?! Всем — замереть! Глаза за
крыть — всем!..

— Папаня! — заорал малый из ’’Запорожца”. — 
Сбацаем, папаня?

И сыграл гудком плясовую.
Воротился Арон, обнял маэстро за плечи, а тот 

не идет. Дрожь по телу крупная, глаза замученные, 
рот искривлен страданием.

— Их надо усыпить... Навсегда... Другого пути 
нет...

— Заткните уши, — предложил Арон. — Вот ва
та.

Скатал мелкие шарики, сунул ему в уши, и месье 
Шарль замер вдруг, склонив голову. Толпа стояла 
вокруг, глядела на него с интересом. Слабая улыб
ка скользнула по искривленным губам.
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— Тише... — сказал. — Слышно, но тише...
Выхватил из рук вату, скатал еще по шарику,

запихнул поплотнее, вздохнул от непролитых 
слез.

— Премного... вам благодарен...
Толпа раступилась нехотя, обманутая в ожида

ниях. Крикнули, свистнули, взвизгнули вслед.
— Я их не слышу, — счастливо улыбался месье 

Шарль. — Бог мой, я никого опять не слышу!
— ... я рябинушку ломала, веточку оставила. 

Лишь разок поцеловала — тосковать заставила...
Максим шел ходко, не оборачиваясь, круто сво

рачивал за углы. Голова чистая, легкая, проветрен
ная, ноги сами несли в верную сторону, на заветное 
место, куда надо было и куда стоило идти. Улицы 
вокруг знакомые, не раз хоженые, и удовольствие 
от быстрого шага — непомерное, радость бурлящая, 
жизнь наполненная. Отметят в будущем этот путь 
памятными досками, особым шрифтом по мрамо
ру: ”По этому тротуару проходил Максим Никоди
мов”, ”На этот дом глядел с удовольствием Мак
сим Никодимов”, ”Это дерево тронул рукой сам 
Максим Никодимов”... На кирпиче, на заборе, на 
людях, которых знал: ”Эту руку пожал Максим 
Никодимов”. И на женщинах: ”Эти губы целовал 
Максим Никодимов” . И на Тоне-тихоне: ’’Это она, 
подлая, бросила Максима Никодимова”. И на теще 
Вере: ’’Лучшая из тещ Максима Никодимова” . Да 
и на нем самом, пока жив: ’’Это тело принадлежит 
самому Максиму Никодимову!” ...

— Максим, — ныла Люба. — Больно быстро...
И на Любе: ’’Постылая жена Максима Никодимо

ва”...
— Максим! — Арон издалека. — Нас обожди.
И на Ароне: ”Почти родственник Максима Нико

димова” ...
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И на месье Шарле: ’’Личный гипнотизер Максима 
Никодимова” ...

— ... ты, милашечка моя, какая ты бедовая, с 
головы до самых ног сладкая, медовая...

И на Зинаиде Ивановне: ’’Гармонист-орденоно
сец при Максиме Никодимове” ...

Шел навстречу жирный парень-дебил, держал в 
руке обрывок газеты с кроссвордом. Протертые 
штаны от школьной формы топорщились на выпя
ченном заду. Грудь под прозрачной тенниской про
висала складками. Из прорванной сандалии торчал 
наружу большой палец с наросшим черным ногтем. 
Лицо рыхлое, лоб низкий, губа отвисла, глазки 
мелкие, поросячьи, вплотную к переносице.

— Цель жизни, — сказал Максиму. — Девять 
букв, по вертикали.

— ’’Обжорство”, — ответил тот, не задумываясь.
— Не подходит, — сказал парень. — Вторая буква

— ”о ”, шестая — ”эн”.
Подошли остальные, встали в кружок, устави

лись на него. Арон — озабоченно, Зинаида Ивановна
— растревоженная, месье Шарль — невозмутимо спо
койный, с клочьями ваты из ушей.

— Цель жизни, — спросил дебил. — Девять букв.
— Дети, — быстро сказал Арон. — Внуки.
— Дети-внуки, — сосчитал тот. — Шестая буква 

сходится, вторая — нет.
— Ладно, парень, не задерживай нас.
— А вы куда?
— А мы никуда.
— Я с вами.
— ... помалу ем, помалу пью, помалу темны ночки 

сплю. Не закрываю ночью глаз, все, милый, думаю 
про вас...

— Стоп! — сказал Арон. — Мне сюда.
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Стоял у витрины магазина охотничьим псом на 
стойке, возбужденно принюхивался к выставлен
ному товару:

— Возможности! Когда кругом такие возмож
ности!..

И нырнул в дверь. И скрылся за стойкой с разве
шанной одеждой.

Максим пошел следом, углядел двух молодень
ких продавщиц за прилавком, взгромоздил на него 
свой баул.

— А ну, девочки, выпьем этого!
— Чего этого?
— Того самого. От чего куры дохнут...
Девочки хихикали в ладошки, глядели сквозь

наманикюренные пальчики, как Максим выставлял 
на прилавок банки, кастрюльки, стопки, разливал 
горилку.

— Предлагаю выпить за человека — несравненного 
красавца, редкого семьянина с нежной, отзывчивой, 
легкоранимой душой.

— Это за кого же? — спросила та, что посмелее.
— За меня, девочки. В сорок лет ума нет — не бу

дет. Прошу взять бокалы.
— Нам нельзя пить. Мы на работе.
— Что значит — нельзя? Исключительный случай. 

Где ваш директор? Я с ним договорюсь.
— Наш директор, — та, что поскромнее, — сразу 

милицию позовет.
— Пусть позовет. Они тоже выпьют.
Вынырнул из-за стоек Арон, красный и взлохма

ченный, в руках — замшевое пальто, крикнул, да
вясь в спешке словами:

— Почему... продавец... такое дешевое?..
— Уцененный товар. Фабричный брак.
— Я беру... Выпишите!
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— Оно вам не подойдет. Оно еще никому не под
ходило. Один рукав короче другого.

— В са...самый раз! О таком только и мечтал: 
один рукав короче другого... Как раз для меня!

— Арон, ты что, спятил?
Тот подхватил Максима под руку, потащил к 

кассе, зашептал на ходу:
— Замша! Уцененная! Приезжаю в Киев, продаю 

кепочникам. Недаром сказано: у мудреца глаза впе
реди. Ты понял? Теперь модно — фуражки из зам
ши. Мода есть — замши нет!

— А зачем тебе это?
— Сумасшедший! Делаю гешефт! Три рубля, 

пять!
— Арон, это спекуляция.
— Это плата за знания. — Выбил чек в кассе, по

тащил Максима обратно: — Ты думаешь, мне это 
надо? Пятерка — фуй! Дела хочу делать. Энергию 
некуда девать. Рискну, заработаю рубль — чувствую 
себя человеком. Главное, я еще могу! У меня по
лучается! Ни у кого вокруг не получается, у меня у 
одного!.. Выпьем, девочки! Не за меня, так за 
покупку.

— Я выпью, — та, что посмелее. — Год пальто ви
село. Это надо же! Нашелся человек: один рукав 
короче другого.

Опрокинула, чмокнула, выдохнула через трубоч
ку губ винную крепость.

— Закусите. Еда — первый класс.
— Нам нельзя закусывать, — засмеялась. — Мы на 

работе.
Максим оглядел ее с интересом, сказал:
— Я к вам еще зайду.
— Заходите. С десяти до семи, кроме понедель

ника.
— Я после семи зайду.
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— После семи мы не продаем.
— А если попросить?
И перехлестнулись глазами...
Ворвалась в магазин Люба, закричала с поро

га:
Максим! Скорее!..

Выскочили на улицу, побежали к  соседней витри
не, прильнули к стеклу. Там, за стеллажами с про
дуктами, месье Шарль, великий маэстро, жадно за
глатывал халву, чавкал, давился, торопливо отку
сывал от брикета. Жирные крошки сыпались на 
смокинг, рот залипал в омерзительной сладости, 
шныристые глаза блудливо метались по сторонам. 
Свободная рука яростно рвала волосы, била по ще
кам, щипалась, рвала кожу, но вырвался наружу 
Степа Панюшкин, обезумевший от сладкого, и спра
виться с ним не было сил.

Уже кричала кассирша, редкие покупатели вер
тели головами, а он — голодным псом над сворован
ным мясом — спешил заглотать, пока не отняли.

— Счас плюну... — грозился. — Счас-счас... Все про
дукты оплюю...

— Я заплачу, — закричал Максим, врываясь в 
магазин. — Пусть ест!

Но уже выходил из глубины помещения квадрат
ный мужчина в засаленном халате, — лицо красное, 
ноги короткие, плечи шириной со шкаф, ~  подошел 
враскачку, как тюлень на ластах, взял Степу за та
лию, поднял пушинкой, и молча, вперевалку, понес 
стоймя вглубь магазина. Тот не сопротивлялся, 
только глаза прикрыл в ужасе, да доглатывал то
ропливо недоеденное.

— Я заплачу... — прыгал вокруг Максим. — Отпус
ти его!

— Жди, — сказала кассирша. — У нас таких едоков 
—* по пять на день.
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Мужчина ушел. Дверь захлопнулась. Степы как 
не было.

— А что он с ним будет делать? — боязливо спро
сила Люба.

— А он с ним все будет делать, — сурово ответи
ла кассирша.

— Цель жизни, — сунулся к ней дебил. — Девять 
букв по вертикали.

— Чтоб вы все провалились! — пожелала от всей 
души.

И они пошли дальше...

— ... светит месяц над рекой, над самой середи- 
ночкой. Неужели оставляешь навеки сиротиноч
кой?..

— Мне бы, — разохотился Арон, — дело свое... 
Крохотное, но свое. Сам себе директор, сам бухгал
тер, сам плановик. Ой, я бы так работал! Я бы все 
планы зараз выполнил! Не верите? Давайте по
пробуем. Ой, так они же боятся пробовать! Им 
пробовать — нож острый! Я вам так скажу: жалок 
город, в котором и врач больной...

— А мне бы, — отозвался дебил, — кроссворд от
гадать. В газету пошлю. Фамилию напечатают. Цель 
жизни. Девять букв по вертикали.

А шли они уже аллеей лиственной, вдоль стены 
монастырской, с башнями, с бойницами, с ненужны
ми ныне устрашениями для врагов, и на дорожке 
валялись ветки с мелкими шишечками, и голуби 
неспеша отходили в сторону, и небо голубело в 
вышине, над крестами куполов, а кирпичи в стене 
были теплые на вид и шероховатые.

Выходил из боковых ворот отставной мужчина 
в кителе без погон, утягивал на цепи широкогрудо
го боксера в наморднике. Похожи они были — близ
нецы-братья. И лицо у мужчины квадратное, руб
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ленное, с выпирающей челюстью, с провисающими 
складками щек, с расплющенным носом, с побле
скивающим железным зубом под вздернутой гу
бой.

— Слушайте! — разлетелся Максим. — Щекотли
вый вопрос. Есть у собаки душа?

— Души ни у кого нет, — ответил мужчина с пол
ным к себе уважением.

Максим оторопел:
— А что же тогда есть?
— Рефлексы. Условные и безусловные.
— Рефлексы? И все?! Это когда позвонили в зво

нок — и слюна потекла? Да за ради этого не то что 
человек — собака жить не станет.

— Максим, — засуматошилась Люба, — ты не пе
реживай! Есть у собаки душа... Еще какая!

— Так если у нее есть душа, как же он ей на душу 
намордник надевает?!

Тут подскочил дебильный парень, с обрывком га
зеты:

— Цель жизни. Девять букв по вертикали.
— Вот я милицию позову, — вконец обиделся от

ставной мужчина. — Вытрезвителя захотели?
— Ну и цель у вас, — сказал Арон. — Не позави

дуешь...
И они прошли в ворота.
Город исчез сразу. С людьми, с машинами, с гу

лом неумолчным. Они входили в тишину, как в 
густой туман, и покой окутывал негой и прохла
дой, нежно остужал обожженные нервы. Летала над 
кустами крапчатая бабочка, дремала на скамейке 
угревшаяся старушка, и никого вокруг больше не 
было. Иной мир, иная жизнь, иные, неиспробован- 
ные, ощущения. И вот уже ясно тебе, что этого ты 
хотел, об этом мечтал, этим упокоишь ноющее 
сердце свое.
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— Все, — сказал Максим. — И не уговаривайте. Ос
таюсь тут.

И уже заваливался спиной на жухлую траву, за
мирал в оцепенении, раскинув руки. Собор высил
ся перед ним приземисто и устремленно, глядел 
через стену с вызовом, из-под надвинутых куполов- 
шлемов, будто твердо встал на его, Максима, за
щиту и не отдаст, не продаст, не позволит обидеть. 
Эй, вы, там, за стенами! Живите как знаете, ловчи
те как умеете, делайте без оглядки важные дела 
свои. Мы выроем под стенами бездонный ров, мы 
напустим туда воды, мы взгромоздим наверх тя
желенные камни, кипящую смолу в чанах, пищали и 
самострелы. Мы заготовим провизии на многие 
годы, вскопаем землю под огороды, пробьемся к 
подземным водам. Мы продержимся. Вот увидите, 
мы продержимся! Нам многого не надо. Нам от вас 
ничего не надо. Будем думать, гулять, беседовать, 
покойно глядеть на купола. Пусть это будет запо
ведник. Заповедник неприспособившихся душ. За
будьте о нашем существовании, сотрите из памяти. 
Пусть нас прикроют непроходимый лес, непролаз
ные топи, свирепые звери. Нет нас среди вас. И ни
когда не было! И не пробуйте нас отговаривать. Не 
пытайтесь включить в свой трудовой процесс. Мы 
будем сопротивляться. Кулаками, ногтями, зубами. 
За нас стены многометровые, за нас купола неох
ватные, мертвые встанут за нас из монастырских 
могил. А если вы совладаете с нами, если сунете ры
ла свои в пробитые бреши, мы усядемся на порохо
вые бочки, мы подожжем фитили, и души наши уле
тят в другие миры, в недосягаемые для вас запо
ведники...

— Эй! — закричал Арон. — Я нашел!
Максим встал на ноги, покрутил головой, прого

няя травяной дурман, нехотя пошел к собору, спус
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тился на две ступеньки под низкий свод. В изголо
вье белого саркофага была вытесана в камне выем
ка-площадка. Под ней — надпись: ”Сия лампада теп
литься должна неугасимо и безъпрерывно на что 
определена сумма” .

— Боже мой! — сказал Максим. — Где сумма? Где 
та лампада? Беспрерывная и неугасимая... Они уже 
тут! Они прорвались через стены!..

И побрел прочь, отпихивая руками невидимые 
препятствия. Потом быстрее. Потом побежал. И 
скрылся за воротами.

Они стояли кучкой, глядели вслед, молча ждали 
продолжения. И вот он уже появился снова, прибе
жал, запыхавшись, в руке — свеча.

— У сторожа, — сказал. — Вымолил...
Зажег, покапал воском в выемку, поставил плот

но.
— Сия лампада, — прочитал с волнением, — теп

литься должна неугасимо... Вот она и теплится.
Постояли, поглядели, как шевелится на сквоз

нячке невидный почти язычок, повздыхали дружно.
— Большая свеча, — сказала Люба.
— Долго будет гореть, — сказал Арон.
— Я завтра другую принесу, — сказал дебил.
Максим промолчал.
А Зинаида Ивановна:
— ... вспомни-ка, миленочек, стояли до потемо- 

чек. У белыя березыньки из глаз катились слезынь- 
ки...

Шел стремительно из глубин территории, где 
кресты понатыканы, часовни понаставлены, ограды 
понастроены, разгневанный толстяк в костюме и в 
шляпе, лицо — вздувшееся на дрожжах тесто, кидал 
через плечо злым шепотом поспешавшему за ним че
ловечку, а позади малой группой отставала перепу
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ганная мелкая шушера. И костюмы сидели на них 
преотлично, и шляпы, и галстуки модные, и вид 
ответственный, почти что значительный, а опытному 
глазу тотчас видно: шушера.

— Все, — слышно стало вблизи. — Подавай на пен
сию.

— Товарищ Севастьянов... — шелестел тот. — 
Скольких перехоронил — первый случай...

— Потому и подавай, чтоб второго не было.
Прошел за ворота к машине, сел с шофером, уви

дал через окно Зинаиду Ивановну: грудь в награ
дах, гармонь на ремнях.

— Зинаида, — сказал ей, давясь обильным язы
ком. — Ты что, мать, рехнулась?

А она молчит. У нее слов не стало. От встречи не
жданной.

Подошла мелкая шушера, встала почтительно, 
смотрит — не понимает.

— Вот, — Севастьянов из машины, — рекомендую. 
Почетный строитель. Герой-орденоносец. Зачинатель 
починов на пенсии. Постыдилась бы, матушка!

А она под его взглядом — кроликом окостенев
шим. Лишь язык шевелится туго, выдавливает:

— В ответ на заботу... не жалея сил... пере...рере... 
выполним...

— Непорядок, — оборвал Севастьянов. — Решать о 
тебе будем. Бродишь тут беспризорная, людям на 
смех. В дом престарелых определим.

— Грамоты мои... награды...
— Вместе с наградами. — И к шушере: — Разбери

тесь.
И кто-то записал в блокноте.
Вышел вперед Максим, высокий, стройный, поч

ти красивый, плечом раздвинул шушеру, сказал с 
угрозой в автомобильное окно:

— Приготовьтесь. Я вас уже ненавижу. Я буду
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убивать вас постоянно. Всякий раз другим спосо
бом.

Севастьянов повел глазом на своих.
— Сумасшедший, — хором сказала шушера.
Рванулся к  окошку дебильный парень, сунул в

лицо обрывок газеты:
— Цель жизни. Девять букв по вертикали.
— Еще сумасшедший, — сказала шушера.
— Смотри, Зинаида, — пригрозил Севастьянов. — 

С плохой компанией водишься, награды позоришь. 
Мы тебе все дали — мы и отберем. Трогай!

Ремень скользнул с плеча. Гармонь долбанулась 
об асфальт. Севастьянов уехал. Шушера, освободив
шись от главного начальства, как по команде по
вернулась к следующему по рангу. Тот сразу напол
нился важностью, сел в машину, кинул шоферу:

— Трогай!
И все повернулись к следующему.
Так они разъезжались, по очереди наливаясь зна

чительностью, и последний из них свысока глянул 
на неподчиненных пока прохожих, властно бросил 
своему шоферу:

— Трогай!
Остались у ворот только Максим со своей компа

нией, да человечек, что оправдывался перед Сева
стьяновым. Стоял посреди прохода, яростно скреб 
ногтями потную плешь, вскрикивал задавленно:

— Эх, ты! Ну, дела... Ой, влип!..
Зинаида Ивановна прочухалась, пригляделась, 

робко обошла вокруг, перекладываясь с ноги на но
гу: он вроде, другого такого не было. Телом ме
ленький, плешь на полголовы, штаны сзади протер
тые... На его топнуть —■ и нету.

— Эй, — окликнула, — ты кто?
А он глухо:
— Кто-никто...
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Опять обошла кругом, утвердилась в догадке:
— Эй, ты чего?
А он тускло:
— Чего-ничего... В городе перебои с гробами... Из

бегался, свою пятерку приплатил, достал гроб по 
блату, простой, крашеный, кумачом не обтянутый, 
а родня на дыбы — не по чину хороним... Баре ка
кие! Я им зато место выбил, куда никому досту
па нету, — все мало...

Зинаида Ивановна, в страхе великом, дернула его 
за рукав, закричала в самое лицо;

— Мне-то гроб будет? Забронируй давай, чтоб схо
ронили по чести! Себе-то, небось, загодя пригото
вил... ,

А он поглядел на нее долго-долго, глазами воспа
ленными, в красных прожилках, и отвечает:

— Будя... Отхоронился...
Осела на гармонь, руки на асфальт уронила, ска

зала почти без голоса:
— Кто ж теперь у нас?..
— А никто. Сами себя хороните.
Мир осыпался беззвучно, на глазах. Рушились 

дома картонные, прорывалось небо кисейное, от
клеивалось солнце станиолевое, скручивался ас
фальт бумажный, плоские фигурки невпопад дер
гали конечностями... Въезжал в ворота дребезжа
щий самосвал с хохочущей публикой, сваливали из 
кузова раздетого покойника, клали небрежно на 
затертую скамейку. В головах — шарики воздуш
ные, по бумажке — речи скабрезные, на органе — 
’’Кукарача” разудалая. Отговорили, отплясали, от- 
хохотали'сь — и по домам. Жил — не жил, был — не 
был: плевать!

— Нет уж, — сказала категорически. — Пиши да
вай инструкцию. Замену готовь.

А он уже уходил по узкому асфальту, вдоль сте
ны, башен и бойниц, крохотный, старый, плешивый
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и несчастный, ее надежда, ее опора, единственное 
подтверждение правильно прожитой жизни.

Поднялась с трудом на ноги, подтянула гармонь 
за ремень, пошла вперевалку следом. Шла, торопи
лась, выговаривала беззвучно про важность свою, 
про нужность свою, про заслуги и награды, про гра
моты и почины, речи и встречи, достижения и пере
выполнения. Времени оставалось мало, — до пово
рота, не больше, — и, задыхаясь от спешки, сипя, 
выкладывала на ходу, кое-как: кем была, кого зна
ла, что делала, — и целый ряд героических дел про
говаривала мельком, а жизнь позади громоздилась 
до неба. Как уложиться в считаные минуты, чтоб 
вник, прочувствовал, занялся бы ею отдельно от 
прочих мужичок-протертые штаны, главный спе
циалист по казенным похоронам?..

Он повернулся вдруг, сказал потерянно, чуть ли 
не в панике:

—- Мне на пенсию — никак... Мне — внучку кор
мить...

А она ему невпопад, по-бабьи:
— Штаны-то... давай залатаю...
И пошагали дальше, друг за дружкой. И ушагали 

за поворот...

— Ох! — вспомнил Арон. — Вам хаханьки, а у ме
ня дела. У меня завод без сырья стоит.

Побежал в телефонную будку, набрал номер — и 
через редкие гудки, через какую-то неисправность 
влез прямо в чужой разговор, в знакомые ему голо
са. Стервец Салимонов — чтоб ему подавиться теле
фонной трубкой! — перечислял нужный ему дефи
цит, всемогущий Колецкий подтверждал наличие. 
Арон загорелся, Арон затрепетал, голова у Арона 
срочно просчитывала ходы-выходы.
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— Алло, — сказал чужим голосом. — Имейте в 
виду: я вас слышу.

Стервец Салимонов испуганно ойкнул и замол
чал, Всемогущий Колецкий, наоборот, рассердился, 
спросил свысока:

— Кто вы такой?
~  Вот вызовут куда надо, — басом пообещал 

Арон, — там и узнаете.
— Безобразие, — сказал Колецкий и разъединил

ся.
Арон выскочил из будки, замахал руками маши

нам. Срочно! В такси! К Колецкому. Стервец Сали
монов испугается на полчаса, не больше. Потом то
же приедет. За это время надо его обскакать, вы
рвать из глотки дефицит. Риск. Азарт. Профессио
нальная гордость. Под одной короной двум коро
лям не жить!

— Они меня презирают! — кричал Максиму, пры
гая по тротуару. — Подумаешь, снабженец, насеко
мое... Они будут мною руководить и премии полу
чать!

— Смотри, Арон, рядом с тюрьмой ходишь.
— Э! Рядом с тюрьмой многие ходят, а делать де

ла не умеют. А я хоть сырье заводу добываю. План 
на мне. Кому-то и рисковать.

— Влипнешь — они тебя не защитят.
— Куда там! Первые утопят.
— А не страшно?
Арон повернулся к нему, взглянул, сказал 

просто:
— В сорок первом, под Киевом, мы бежали по 

полю, человек двадцать, или сто. А сзади ехал поти
хоньку немецкий танк и бил в спины из пулемета. 
Впереди был лес, и надо было до него добежать. Я 
добежал. И еще двое. Остальные легли на поле. С 
тех пор мне уже ничего не страшно. Я в лесу.
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Остановил такси, сел, махнул рукой, умчался 
вдаль по неотложным государственным делам...

— Что такое? — расстроился Максим. — Все раз
бежались.

— Мы тут, — сказал дебил.
— А кто петь будет?
— Я буду, — сказала Люба.
Через дорогу, через газон, по траве затоптанной, 

замусоренной, к скамейке колченогой, незанятой. 
Сели, вытащили из баула кастрюльки, банки, 
стопки. Максим плеснул горилки: себе с Любой на 
донышко, дебилу — до краев.

— Будем, — сказал.
И они выпили.
— Надо было чокнуться, — авторитетно заявил де

бил. — Когда пьют, всегда чокаются. Я видел.
— Специалист, — одобрил Максим и снова налил 

ему до краев.
— А вам?
— Нам больше не надо.
Парень поднял рюмку, взглянул на него порося

чьими глазками:
— Только честно. Без обмана. Вы — за?
— Я — за, — твердо сказал Максим.
— За что?
— Зато.
— А за это?
— Никогда.
— А вы?
— Я тоже, — ухмыльнулась Люба. — Я, как Мак

сим.
— И я, — вздохнул от счастья дебил. — Я всегда 

был за то. А все вокруг — за это.
— Дураки, — объяснил Максим. — Кретины.
— Кретины, — согласился дебил. — Чокнемся?
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— Чокнемся.
И он в вшил.
— Прелесть! — восхитился Максим и вылил ему 

остатки.
Лицо у дебила порозовело, обмякло, изменилось 

неузнаваемо. Было оно до того оригинально тупое, 
нестандартно плоское, что притягивало внимание, а 
стало обыкновенное, благополучно сытое, прой
дешь мимо — не обернешься. Максим весь подо
брался, глядел неотрывно, подмечал мельчайшие 
превращения.

— Боже мой! — бормотал в потрясении. — Боже ж 
ты мой! Он становится нормальным... Как все мы... 
Караул!

А тот выпил остатки, подцепил утку, глянул на 
Максима нормальным глазом рядового идиота.

— Хочу письмо написать, — сказал буднично. — 
Чтоб приняли меры. А то по газонам ходят, бумагу 
кидают. Привлекать таких надо. На суд обществен
ности. Кругом иностранцы ходят, что про нас ду
мают?

— Не сметь! — закричал Максим. — Ты же не 
похож на нас!.. Скажи ему! — он хватался за Лю
бу. — Пусть не будет похожим!.. — И вдруг: — Цель 
жизни! Отвечай немедленно: девять букв по верти
кали!..

— Так сразу не скажешь, — ответил дебил. — Надо 
прикинуть с карандашиком.

— Ой, — сказала Люба, — дым. Ха, — сказала, — у 
них пригорело.

Стоял за сквериком блочный дом на много эта
жей, и где-то там, под самым верхом, нехорошо вы
ползали из окна белесые клубы.

— Это не пригорело, — сказал Максим. — Это дру
гое...

И пошел к  дому...
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На тротуаре стояли редкие прохожие, в любо
пытстве задирали головы.

— Пожарным звонили? — закричал издалека.
— Вроде, звонили.
— А не вроде?
Никто толком не знал.
— Я пойду, — сказал сам себе. — Я только взгля

ну. Мне это ни к  чему, но я все-таки пойду...
И бегом в подъезд... А за ним милиционер. Та

кой крошечный, такой невидный, как только та
ких в милицию берут? Лифт уже уползал наверх, и 
они рванули следом, через три ступеньки, круто 
разворачиваясь на площадках, милиционер впереди, 
Максим — отставая.

— Шестой?
— Не, седьмой!..
Взбежали, встали в мрачном коридоре, — куча 

дверей натыкана, куда соваться — неясно. И гарью 
попахивает прилично.

Максим в одну дверь:
— Эй, у вас чего?!
А у них ничего. У них — стол накрытый, гости, 

гульба развеселая.
— Пожар на этаже!
— Ладно, иди отсюда.
— Сгорите!
— Не твоя забота.
И дверь затворили...
Тут милиционер кричит с другого угла:
— Здесь!
Сунули ухо к двери, а оттуда треск, шелест, га

рью из щели тянет. Позвонили — молчат. Забараба
нили — никого.

— Чего делать?
— Вышибай!
Милиционер наддал плечом, дверь отпахнулась в
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крохотный коридорчик, что-то внутри рухнуло, 
звякнуло, и оттуда засвистело вдруг, загудело, по
несло жаром на сквозняке, и светлый язык огня 
вырвался из глубины комнаты.

— Воды давай! Воды!..
Кинулся по квартирам, молотил кулаком по две

рям, орал в возбуждении:
— Воды! Ведер! Воды!..
Они бегали с ведрами, тазами, кастрюлями. — 

Максим, и милиционер, и еще кто-то, — плескали 
воду в дверной проем, а оттуда, из квартиры, уже 
пошел крутыми спиралями удушливый дым, за
бил коридор черной ватой, залил глаза слезами, вы
ворачивал наизнанку спазмами кашля, а они бегали 
и плескали, плескали и бегали, сталкиваясь, крича 
несуразное, плача от дыма и радости. Жадный рот. 
Восторженные глаза. Ухватистые руки. Несравни
мые ощущения. Минуты, прожитые как дни. Часы 
— годы. Все ясно: мы идем в пожарные! Братцы, 
кто с нами?..

— Там девочка! — закричали во мраке. — Там мо
жет быть девочка!..

Огонь рвался из комнаты в коридорчик, черный 
дым шел поверху плотной полосой, и только внизу, 
в полуметре от пола, его не было. Они упали на чет
вереньки и кричали в этот свободный от дыма тун
нель, в конце которого была смерть:

— Эй! Есть кто? Кто в квартире есть?!
— Счас! — милиционер сунулся ползком в кори

дорчик и тут же отскочил обратно, взъерошенный и 
опаленный. — У, зараза, кусается...

— Дай я! — Максим упал плашмя на залитый пол, 
сунул голову под дым, потом плечи, туловище... 
и захлебнулся горячим жаром, волосы сухо зашур
шали на голове.

Они сидели вдвоем на полу, у самой двери, он и
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милиционер, кашляли, выворачивали легкие, лили 
едкие слезы бессилия, а там, в дыму, кто-то суетил
ся, плескал над их головами бессмысленную воду, 
кричал надрывно звериным воплем:

— Девочка! Там может быть девочка!
Вывалился из дыма дебильный парень, рухнул

прямо на Максима и быстро-быстро, на четверень
ках, нырнул под дымную пелену, пробежал до 
двери в комнату, сунул туда голову... Пласт огня 
вырвался наружу, загнулся от потолка вниз и на
крыл его одеялом. Дебил подпрыгнул, перевернул
ся на спину, замер, только ноги торчали из комна
ты, и из прорванной сандалии — большой палец с 
наросшим черным ногтем...

Максим выволок его обратно в коридор, — 
’’Черт, — орал милиционер, — куда тебя понесло?” 
”Да он дебил, — орал Максим. — Ему можно!..” 
— кто-то из дымной темноты подхватил и потащил 
его дальше, и тут явились пожарные. Огромный му
жик в брезентовой робе сунулся со шлангом к две
ри, завопил яростно:

— Воду давай!
Воды не было.
— Воду, твою перемать!..
Вода не пошла.
Максим наощупь нашел свой пиджак, вышел на 

лестницу, тихонько побрел вниз. На площадках суе
тились пожарные, кричали друг другу:

— Рукав зажало! Рукав!..
Он вышел на улицу, на яркий свет; густая толпа 

стояла вокруг дома, красные машины гудели на
тужно, из верхних окон тяжелыми паровозными 
клубами валил дым. Что-то грохнуло, треснуло, по
летели вниз стекла, доски, тарелки, листы и тряп
ки: это пожарные включили, наконец, свои могучие
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атмосферы, струей вышибали в окно все, что не 
успело еще сгореть.

На травке возле дома лежал дебил. Лицо и руки 
красные, в волдырях, волосы почти сожженные, 
редкими сухими кустиками, ни бровей, ни ресниц, 
и темная полоса на прозрачной тенниске, будто лиз
нуло ее перекаленным утюгом. Рядом сидела Лю
ба, в роскошном платье, на загаженной пеплом зем
ле, дула на его обожженные раны, остужала волды
ри, да какая-то бабка рвала за косы перепуганную 
девчонку и вопила:

— Паршивка! Дрянь эдакая! Она гуляет себе, а 
людям неприятности!..

— Ладно, — сказал маленький милиционер. — Че
го там? Жива, и на том спасибо.

Дебил шелохнулся слабо, разлепил спекшиеся 
губы, сказал тихо, но внятно:

— Девять букв по вертикали... Вторая — ”0 ” ...
Пришли санитары с носилками, положили его,

понесли в машину
— Мужики, — побежал рядом Максим, — жить бу

дет?!
— Будет, — ответили с ленцой. — Куда он денет

ся?
И уехали.
— Как мы с тобой! — поразился милиционер. — 

Это надо же!
— Нормально, — сказал Максим. — В другой раз 

опять меня зови.
— Как же! — вскинулась Люба. — Так я тебя и 

пустила в другой раз.
Стала пиджак ему чистить, а он отбивается. Ему 

грязь эта — след важный. Пятна — отличия. Подтеки 
— награды.

Пошли от дома через скверик к скамейке, где 
ждал их позабытый баул, и Максим, остывая на хо
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ду, все оглядывался назад, на закопченные стены, 
на белый пар из верхних окон, на двадцать минут 
полнокровной своей жизни. Да нюхал пиджак, от 
которого приятно пахло гарью. И долго еще будет 
пахнуть.

— Ходить сюда буду, — сказал. — Вспоминать.
А внутри все дозванивала тонкая, пронзительная 

струнка, утихала до нового раза, которого может и 
не быть, а на смену пришла пустота усталости, за 
ней грусть, едкое сожаление о невозвратимом. И 
ноги уже шли без удовольствия, и глаза глядели без 
радости: грузный, сутулый, на глазах стареющий 
мужчина...

— Удача, — сказал. — Срочно нужна удача. Без 
удачи стареешь...

И погрузился в тишину, в пустоту, в отчаяние...

Солнце оседало за крыши. Краски глохли перед 
сумерками.

Затишье. Безветрие. Опустошенность. Ожидание 
ожидания.

Встал перед серым, оштукатуренным домом, 
задрал голову, уткнулся сразу в нужное ему окно. 
Окно распахнуто — хозяева дома.

— Иди, — сказал. — Иди, дурак, мимо, чего встал? 
Это не для тебя еще. Это всегда не для тебя.

Но уже толкал ногой дверь подъезда, уже шел по 
лестнице, растерянно озираясь, и позвонил сразу, 
безоглядно, пока себя не схватил за руку, пока Лю
ба, жена его, еще поспешала следом.

— Максим... — женщина замерла на пороге. — 
Это ты?

— Это я, Тоня.
А лицо у нее худое, до бледной синевы, а глаза 

темные, большие, с кругами, будто очки надеты, а 
волосы собраны в тяжелый пук, и платьем утянута
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так, что проработано под материей все тело. Протя
нул ладони, огладил плечи ее, руки, бедра, вспоми
ная прикосновением, а она не мешала ему, только 
глядела пристально, как раньше, будто вечно ждала 
чего-то — и не могла от него дождаться.

— Здравствуйте, — запыхалась Люба. — Вы это че
го?

— Здравствуйте. Мы ничего.
Комната была пустая, почти без мебели. Строго. 

Чисто. Прохладно. Горела лампа под абажуром, си
дели за столом отец с сыном, глядели на гостей гла
зами ясными, в которые тянуло исповедаться.

— Здравствуй, Коля Нестеров.
— Здравствуй, Максим Никодимов.
— Вот я и пришел.
— Пришел — садись.
Прозвенел на улице звонок трамвайный, как по

звал кого-то...
— Гореть не собираетесь? — спросил Максим, уса

живаясь.
— Нет.
— Я бы потушил. Имею опыт.
Завертел головой, озираясь на стены, чтобы не 

столкнуться ненароком с их взглядами, а с большо
го портрета глядели на него ясные глаза еще одно
го, покойного уже Нестерова, и деваться от них 
было некуда.

— Хорошо у вас, — сказал бодро. — Чисто. Посуда 
грязная на столе не стоит.

— А зачем ей стоять?
— Не знаю. У нас — всегда.
— Конечно, — обиделась Люба. — Вечером поели 

— не мыть же ее на ночь.
— Вот, — вздохнул Максим. — Все семьи делятся 

на два вида. Одни моют посуду сразу после еды. 
Другие оставляют на потом.
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— Ты зачем пришел? — спросил Нестеров. — Про 
посуду говорить?

— Я не к вам пришел. Я к теще Вере.
Тоня ушла к окну, высунулась наружу, будто за

интересовалась чем-то на улице.
— Мамы нет, — сказала оттуда.
— Я подожду.
Отец с сыном глядели на него спокойно и вдум

чиво, как на дерево, траву, в небе летящую птицу. У 
Тони в окне дрогнули плечи.

— Она умерла, мама. В городе Саратове.
— Ладно, — попросил Максим. — Давайте без это

го.
— Она полюбила старого человека, инвалида, и 

уехала к  нему. Они счастливы были. Они песни по 
ночам пели. — И через вздох: — А его дети решили, 
что она комнату хочет отобрать.

— Зачем ты ему рассказьюаешь? — сказал Несте
ров.

— Она его любила.
Теща Вера, ах, теща Вера! Как она ему готовила! 

Какими подарками баловала! Как жизнь изукраши
вала в яркое многоцветье!

— Она меня любила, — ласково сказал и печально. 
— Она одна меня понимала. Она мне ключ давала от 
квартиры, чтоб девочек водить.

— Я знаю, — сказала Тоня в окно. — Все я знаю.
Теща Вера, ах, теща Вера, рыжая ты моя стару

ха! Как она плясала! Как допоздна за столом весе
лила! Как утягивала его, лежебоку, на электричку, 
в лес, к реке, на памятные ей поляны! Огонь, жар 
души, горение ненасытное — через край! Ах, как 
поздно он родился. Или она — слишком рано...

— Они прожили вместе одну зиму. Сначала он 
умер, через неделю она. В его комнате. На той же 
постели.
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— Среди чужих?!
— Не надо ему рассказывать, сказал Нестеров. 

— Незачем.
— Она любила его.
— Она любила меня, — повторил Максим. — Уми

рать тоже надо уметь.
— Ты зачем к нам пришел? — спросил Нестеров.
Коля Нестеров, строгий и непримиримый, про

живший одиноко юношеские свои годы. Коля 
Нестеров, молчаливый и.неподступный, изредка за
бредавший к Максиму на вечные его гулянки. Коля 
Нестеров, невлюбчивый и неулыбчивый, единым 
кивком головы утянувший за собой Тоню, его же
ну. Коля Нестеров — с ясными глазами человека, 
который знает, что надо делать. Как должно быть. 
Чем того добиться. Знает, но не говорит никому. 
Вокруг него увиваются, лебезят и унижаются, а 
он молчит.

И опять позвонил трамвай, как поторопил куда- 
то...

— Я пришел к вам дружить, — сказал Максим. — 
Давайте попробуем.

А они — не шевелятся.
— Вы! ~  сказал горько. — Вы не умеете дружить. 

Вы не умеете превращать знакомых в друзей. Да и 
не хотите, потому что хлопотно. Ну, совсем как я!

Тоня слушала напряженно и только говорила ти
хонько, в легком удивлении:

— О!..
И слушала дальше. Была она хорошо им позабы

та, и потому опять соблазнительна.
— Зачем ты к нему ушла? — крикнул. — Ну, за

чем? Что тебе здесь делать?..
— О!.. — сказала Тоня и ладонями охватила лицо.
Прошелся по комнате, подхватил с подоконника

игрушечную маску на резиночке — проволочные
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очки, нос из папье-маше, пышные усы кустиками, 
— надел на себя.

— Ну, как?
— Ой, Максим, — заохала Люба. — Усы — чудо! 

Тебе идет. Отпусти такие.
Встал перед зеркалом, повертел головой, сказал 

с приглядкой:
— Этот человек создан для усов. Лучшие годы 

его жизни прошли впустую, потому что он не от
пускал усы. Теперь я понимаю, почему с ним не 
дружили. А с этим, с усатым, будете? — И без пере
хода: — Коля Нестеров, давай женами меняться? 
Навсегда. На время. На раз. Люба, ты как?

— Женатые мужчины мне больше нравятся, — ска
зала Люба, присматриваясь. — Если за них кто-то 
вышел замуж, значит, в них что-то нашли.

— Тоня, ты?
— О!.. — сказала Тоня и закусила пальцы.
— Коля Нестеров, они согласны.
— Не люблю толстых, — сказал Нестеров.
— Она похудеет. Вот увидишь. А не то развод. 

В двадцать четыре часа.
— Я похудею, — хихикнула Люба. — Мне это — 

раз плюнуть. Было бы для чего.
— Я тебя ненавижу, — сказал Нестеров. — Зачем 

ты пришел?
Максим закрутил лихо пышные усы, хмыкнул с 

удовольствием.
— Ты мне просто завидуешь, Коля Нестеров. 

Потому что я живу прекрасно. Я всем доволен. 
Работа у меня хорошая. Зарплата нормальная. Же
на в соку. Приду домой — пожру, выпью, сяду в 
сортире. А вы скрюченные, сморщенные, ущерб
ные — всю жизнь запорами маетесь.

На столе лежала открытка. На открытке разбор
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чивый типографский текст, и только фамилия впи
сана от руки.

— Не трогай, — сказал Нестеров.
Но Максим уже прочитал: ’’Уважаемый товарищ 

Нестеров Н. И. По затронутому Вами вопросу ре
комендуем обратиться в районные организации по 
месту жительства” .

Максим потянул с себя дурацкую маску, опус
тился на стул, спросил шепотом:

— То самое?..
Они молчали. Сидели за столом отец с сыном, 

глядели на него глазами ясными, просветленными 
изнутри.

— Коля Нестеров, прости меня, дурака...
Коля Нестеров, упрямый и несгибаемый, проявил 

однажды непростительную слабость. Коля Нестеров, 
одинокий и неприкаянный, не устоял под вечной 
своей тяжестью и в минуту откровения открыл 
Максиму тайну великую. Он на самом деле знал, 
Коля Нестеров, что надо делать. Ему отец сказал. А 
отцу — дед. Что надо делать для счастья всеобщего, 
для установления понимания и сердечности, для 
умягчения отношений человеческих и прославления 
через то своей родины. В их семье это идет издрев
ле. В их семье схоронен секрет секретов. В старой 
книге записано: ”В 1629 году тверской поп Нестор 
подал царю челобитную с извещением ”о великом 
деле, какого Бог не открывал еще никому из преж
де живших людей ни у нас, ни в других государ
ствах, но которое Он открыл ему, попу Нестору, на 
славу государю и на избавление нашей огорченной 
земли, на страх и удивление ее супостатам”. В раз
ные времена они делали попытку привлечь высочай
шее внимание, и вечно терпели неудачу. Они к ца
рям обращались, они и в Совнарком писали. При 
Екатерине Великой они висели на дыбах. При Пав-
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ле Курносом они уходили безвозвратно на Солов
ки. Они желали только, чтобы их выслушал сам 
царь. Но к царям их не допускали. ”Поп Нестор 
объявил, — писано было в книге, — что, не видав го
сударевых очей, ничего не скажет, потому что не 
верит боярам”. Его сослали в Казань и три года про
держали в цепях ”за то, что сказьюает за собой ве
ликое дело, а дела не объявляет и делает это как 
будто для смуты, не в своем разуме” . Уже знали в 
их семье, чем это обычно кончалось, — их отцы дол
го не жили, — и потому попытка предпринималась, 
когда сын уже встал на ноги. Чтоб было кому пе
редать секрет. Чтоб не оставлять семью без кор
мильца. Отец Коли Нестерова написал после войны 
лично товарищу Сталину, просил встречи. Так мол 
и так, открою вам изустный секрет, как жизнь сде
лать правильной, нужной и полезной, какие для это
го, предпринять меры, потому что до сих пор все де
лается будто нарочно — наоборот. Приехали за отцом 
люди на машине, повезли куда-то. Праздник был в 
доме, стол накрыли к возвращению. Стол простоял 
накрытым двое суток. Отец так и не вернулся. И на 
плечи Коли Нестерова легла несказанная тяжесть, 
которую не вынести в одиночку, гнула его и дави
ла, в минуту усталости заставила проговориться о 
тайне, смысла которой он так и не открыл. ”Глу- 
пости! — кричал тогда Максим. — Забудь сейчас 
же!” Но Коля Нестеров принес старую книгу по ис
тории, раскрыл на закладке: ”Видишь? — сказал. 
— Он Нестор, и мы Нестеровы”.

— Сволочи, — сказал Максим. — По затронутому 
вами вопросу... Их оно не затронуло. Им все ясно. 
У них, гадов, полный ажур. Решено и подписано.

Нестеров зашевелился на стуле, будто неудобно 
сидеть.

— Уж лучше бы к стенке поставили...
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— К стенке! — заорал Максим. — К стейке-то каж
дому лестно! А ты вот утрись, когда плюнули...

И подъехал к нему на стуле Г
— Слушай! Попробуй еще раз. Я, давай, помогу, 

а? Я пробью!
— Нет, — сказал Нестеров. — Время, значит, не 

приспело. Не прижало еще. Отложим до другого 
раза.

— А когда он будет этот раз, когда?! Если не в 
наши сроки, так пропади оно пропадом. Ради кого 
стараться?

А тот глядел на него, не смаргивая, и в глазах 
твердости — на века.

— Максим, — обиделась вдруг Люба, — чего они 
такие гордые? Мы к ним со всей душой, а они еще 
кобенятся.

— Ты молчи, — сказал. — Сиди и молчи. — И к 
Нестерову: — Слушай! Напиши для потомков, за
паяй в ампулу, закопай, замуруй! Я место одно 
знаю. Пролежит в сохранности. ”Сия лампада 
должна гореть вечно и непрерывно” ... Мало ли что 
случится! Род прервется...

Отец с сыном переглянулись.
— Не прервется, — сказал сын. — Сколько веков 

держались.
Максим уставился на него — будто мебель в ком

нате заговорила.
— Ты... передал ему?
Нестеров не ответил.
— Мне... не скажешь? Я бы тоже хранил.
И опять тот не ответил.
— Есть будете? — спросила Тоня.
— Есть будем? — спросил Нестеров.
— Будем, — сказал сын. Теперь он был главным...
— Прощай, Тоня, — сказал Максим на лестнице.
— Прощай, Максим.
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Огладил при Любе Тонины плечи, руки, бедра, за
поминал прикосновением.

— Тебе хорошо с ним?
А она, как обычно, глядя в глаза:
— Нехорошо мне. Тягостно.
— Так что же?
— А нужна я им. И все.
— Тоня, — позвал снизу.
— Ай?
— Ты же загульная. В мать.
А она сверху, через перила:
— С тобой бы я хоть сейчас...
— Ну?!
— Нужна я им. Нужна — и все.

День начинался, как пир.
День предвкушался, как пир. Легкий, веселый, 

значительный. С вкусной едой, с интересными дру
зьями, с мудрым застольем.

День наш — пир наш!
День трогался в путь, как трогаются гости из до

ма. Нарядные, нетерпеливые, возбужденные. Еще не 
тронуты блюда, не распечатаны бутылки, скатерть 
бела снегом нехоженым, тонко подрагивают неза
хватанные хрустальные бокалы.

День наш — пир наш.
День продолжался так, будто обносили то и дело 

неиспробованным кушаньем. С уважением, с пони
манием, в ожидании чудесного. Блюда еще не раз
рушены, желудки легкие, сосед твой не сказал еще 
самого важного.

День подходил к середине. Уже не было особых 
надежд на его исключительность. Уже западало по
дозрение о неминуемо бездарном его окончании. Но 
было еще время. Можно выправить. Пристойно за
кончить пиршество.
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День наш — пир наш...
День тянулся нескончаемо, как неудавшаяся ве

черинка. Уже не было надежд, не было возврата, не 
помнилось и начало этого дня, скрытое за бессиль
ной слезливостью.

День заканчивался, как обычная пьянка. Битое 
стекло. Загаженная скатерть. Липкие остатки еды. 
Пакость во рту и тяжесть в желудке. Утра нового не 
будет. Дня не будет. Будет одно тяжкое похмелье.

Не умеем, братцы, жить. Не умеем пировать...
А через недельку, глянь, новое солнышко, надеж

ды, сладкие предвкушения, и только внутри — в 
легких, в желудке, в печени — отрыжкой, выдохами 
усталыми — напоминание об однажды уже несо- 
стоявшемся.

И так каждый день.
Так — каждый пир...

— Максииим! Ну расскажи, как ты поседел...
А он разболтанно выкидывал ноги, — высокий, 

грузный, с опавшими плечами, с седою прядью на
искосок, и брюхо-тыковка обвисло уныло под пид
жаком.

— Максииим... Открой тайну!
— Нету никакой тайны, — сказал раздраженно. 

— Глупая игра природы.
— Ладно тебе...
Она притиснула его к забору, вминалась грудью, 

ногами, бедрами, и ловкие руки уже нырнули под 
пиджак, под рубашку, глубже и дальше, изведан
ными, проторенными путями.

— Рассказывай... Ну!
— Про что?
— Как ты поседел.
Он еще помолчал, ощущая ее прикосновения, 

проклиная и наслаждаясь, а потом заговорил неуве
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ренно, будто шел в кромешной тьме, выставив впе
ред руки, ногой нащупывая почву:

— Это было давно...
— Давно... — эхом отозвалась Люба.
— Давно, — подтвердил Максим и огляделся во

круг, будто впервые увидел пустынную улицу, 
блеклые дома, ломаные ветки кустарника, бег 
пустого трамвая. — Летом... Да, летом. В мае... Нет, 
в июле. — Закрыл глаза, начал сначала, тихо и от- 
страненно: — Это случилось давно. Летом. В июле. В 
командировке. На море.

— На море... — и Люба вздохнула от удовольствия.
— На Азовском море, — уточнил Максим удовле

творенно, словно выстроил, наконец, одному ему 
видимую декорацию, и расправил опущенные пле
чи, по-хозяйски повел Любу по улице. — Я приехал 
туда в пятницу. Нет в субботу... Да, в субботу, позд
но вечером. Гостиница забита, частные дома забиты, 
люди спят в сараях, в пристройках, в саду на топча
нах. Сезон. Во всем городе ни одного места. Что де
лать? С горя пошел на приморский бульвар. Все во
круг веселые, загорелые, нарядные, один я — гряз
ный, небритый, с дурацким чемоданом...

— Бедненький... — и быстро чмокнула его в под
бородок.

Максим рассеянно потер щеку, заговорил даль
ше, жалея себя всласть:

— Вышел к морю, свернул на пляж. А вечер ти- 
хий-тихий, а вода теплая-теплая... Парное молоко. 
Бросил чемодан, разделся, полез в воду. Сижу — 
отмокаю. Берег в огнях, смех, музыка, а море 
темное, глухое: ни отблеска, ни просвета. Мрак... И 
тут слышу плеск. Что-то надвигается оттуда, из тем
ноты. И прямо на меня...

— Тут ты и поседел!.. — с игривым ужасом закри
чала Люба. ~  Да?!
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— Нет, — разозлился Максим. — Не тут. Повто
ряю: и тут слышу плеск. Что-то надвигается на меня 
из темноты. Вижу — женщина. В белом купальнике. 
Меня не замечает. Как подошла вплотную, я встал 
на ноги...

— Вот жуть-то... — Люба вся передернулась.
Он глянул на нее свысока, со снисходительным 

презрением:
— А она не испугалась. Ничуть. Пока дошли до бе

рега, познакомились, разговорились. Местная. Каж
дый вечер ходит купаться, заплывает черт-те куда. 
И не боится. Отчаянная... — Он рассказывал с вооду
шевлением, не Любе — самому себе: — Вышли на 
берег уже друзьями. Я отвернулся — она переоде
лась. Она отвернулась — я переоделся...

— Максим, я ревную!
— Погоди. То ли еще будет... Вышли на бульвар, 

она и говорит: ’Пошли к нам, как-нибудь при
строим” . — Он сощурился на фонари, на яркую вит
рину, на неоновую надпись ’’Парикмахерская” . 
— Ладно, думаю, где наша не пропадала... И повела 
она меня глухими переулками, огородами. Собаки 
вокруг надрываются, тени шастают, шорохи из кус
тов, вопли, крики... Ужас!

— Тут ты и поседел! — не утерпела Люба. — Да?..
— Ну что же это такое! — со слезой в голосе за

кричал вверх, в высокое звездное небо. — Помолчи 
хоть минуту!

—* Всё. Молчу, молчу...
Максим насупился, заговорил неохотно, и руки 

ее снова ожили, деловито принялись за свое.
— Наконец, приходим. Маленький домик, одна 

всего комната. Они с матерью на кровати, я — на 
полу.

— В одной комнате, — не удержалась Люба. — Ну- 
ну...
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Максим усмехнулся, глаза его заблестели:
— Утром я проснулся рано. Мать уже ушла на ры

нок, а дочка спала, разбросавшись по кровати. 
Простыня сползла на пол, и она лежала передо мной 
в коротенькой рубашечке без рукавов. Совсем еще 
девочка. Лет шестнадцати. Смуглая, нежная... — Он 
поискал нужное слово: — Гречанка.

— Лучше, чем я? — перебила Люба и повертелась, 
показывая себя.

Он Задумчиво поглядел на ее крупные бедра, на 
полные плечи, на тугую грудь, решительно замотал 
головой.

— У нее была фигура мальчишки. Бедра только 
намечались. Грудь маленькая. Ключицы торчат. Ру
ки тонкие, с острыми локотками. Коленки в ссади
нах. Пальцы на ногах крохотные. Она во сне почуя
ла, что на нее смотрят, открыла глаза, махнула рес
ницами, сонно улыбнулась и снова заснула. Безза
щитная, доверчивая...

— И ты ее не тронул? — игриво спросила Люба.
— Нет! — воскликнул оскорбленно: высокий, 

стройный, изящный, с нервным, негодующим ли
цом. — Такая чистая... Такая невинная... Таких на 
свете нет!

— И ты ее полюбил?
— Сразу... — выдохнул. — Даже голова закружи

лась. Даже жить захотелось. Понимаешь? — просто
нал. — Захотелось!..

— Понимаю, понимаю, — заторопилась Люба и 
полезла обратно под пиджак, под рубашку, глубже 
и ниже. — А что дальше?

— Дальше... — устало повторил Максим, и они 
снова побрели по улице. — Она спала, а я стоял 
рядом и смотрел. Просто стоял и смотрел. Потом 
пришла мать, сели завтракать, достали арбуз из ко
лодца. Холодный — зубы заныли. Мы ели арбуз и
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хохотали без причины, и стреляли друг в друга чер
ными косточками. Она — девочка, и я — старший 
инженер, в ответственной командировке. Потом я 
ей рассказывал про Москву, про Кремль, про вы
сотные дома и метро. Больше всего ее поразило, что 
я каждый день катаюсь в метро.

— Максииим... Это неинтересно.
— А ей было интересно, — заупрямился Максим.

— Как она меня слушала! Меня никто так не слу
шал. Я говорил про метро, а она удивлялась! — Тя
жело вздохнул, печально усмехнулся. — А вечером 
мы пошли купаться...

Они подошли к дому, в обнимку прошли в подъ
езд, в квартиру, в комнату... Свет не зажигался. Вы
битые пробки так и не починили.

— Рассказывай... — требовала она нетерпеливо, 
помогая его рукам справиться с пуговицами, кноп
ками, пряжками. — Скорее... — торопила она, от
швыривая роскошное платье, в ярости откидывая 
туфли, белье, толкая его к великолепной постели.
— Ну!.. А вечером... Что вечером?!..

На полу у шкафа спали рядышком Наумчик и 
Арон Цинциппер. Арон вздыхал бурно во сне, охал, 
повторял в отчаянии: ’’Боже мой! Боже ж ты 
мой!..”

Через стенку доносилась грустная, западающая 
на порченой клавише мелодия. Зинаида Ивановна 
сидела на кровати, под вымпелом за ударную рабо
ту, спиной прислонившись к дареному ковру, ле
гонько растягивала мехи мужниной гармони. На 
столе горела толстая свеча в стакане, призрачно 
освещала в углу киот с указом о главном ее на
граждении.

На Зинаиде Ивановне был надет байковый халат, 
а на нем — все ее награды, вынутые из самовара и
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закрепленные теперь навечно. Самовар старинный, 
налетят воры, уволокут с медалями за милую ду
шу. А тут при себе, надежно. С нее, небось, не скра
дут, она крик подымет. С ними и спать будет. Что
бы было потом чего нести на подушечках.

На кушетке в углу была постелена крахмальная 
простыня, одеяло пуховое с подушкой, белье чис
тое, чиненное. Комната прибрана. Газеты в коридор 
вынесены. Пыль обметена. Свежего воздуха напу
щено. Чекушка на столе стоит. Дверь в коридор 
отперта.

Сидела Зинаида Ивановна под вымпелом, мехи 
легонько растягивала, ждала терпеливо. Вчера на 
ночь приходил, сегодня, может, опять зайдет. Од
ной плохо. Одной — никак. Грусть, тоска, назолуги
ка. Когда одна — стены заедают...

— Ну же, Максим... Ну!
— А вечером мы пошли купаться, — он заразился 

ее горячностью. — На ней был все тот же купальник. 
Беленький. Простенький. Чудо какое-то: белое на 
смуглой коже. Мы вошли в воду, взялись за руки, 
шли долго, до глубины, потом поплыли. В темноту, 
во мрак. Медленно... Без всплесков... Как во сне...

— Медленно... — блаженствовала Люба. — Как во 
сне...

— Мы уплыли далеко. Очень далеко. И не хоте
лось обратно. Ничего не хотелось. А потом, не сго
вариваясь, нырнули и стали медленно погружаться 
вниз, в темные глубины. И воздуха уже не хватало, 
и сердце разрывалось в груди... И тогда мы выныр
нули, жадно вдохнули и опять ушли под воду... И 
опять... И под водой было прекрасно... Как прекрас
но было под водой! Она прильнула ко мне...

Люба прильнула к нему, кусала, рвала, царапала.
— Дальше... Ну!! Даль-ше...
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Месье Шарль, великий гипнотизер, вышел в тем
ный коридор, постоял, заглянул к  Зинаиде Иванов
не. Увидал в свете свечи кушетку застеленную, бе
лизну крахмальную, белье стопочкой. Подумал, по
чесался, прихватил белье, свечу со стола, прошел в 
ванную. Побрился, помылся, вытерся насухо, 
спрыснулся соседским одеколоном, надел на себя 
чистое, чиненное в боках, великоватое. Пошел со 
свечой обратно, у чужой двери не утерпел — со
гнулся с трудом, глаз уткнул в замочную сква
жину. Видно — не видно, а разобрать кой-чего мож
но, угадать, дополнить...

Пиликала гармонь за стеной один и тот же пе
чальный мотив.

Глядел с интересом Степа Панюшкин, пуская 
обильную слюну.

Скулил в закоулках старого тела порушенный 
месье Шарль, великий маэстро.

— ... маменька родимая, свеча неугасимая. Горе
ла, да растаяла, любила, да оставила...

— Дальше, Максим... Ну!
— А потом... — заторопился Максим. — Потом 

мне свело ноги. Обе сразу. И я стал тонуть. И она 
потащила меня к берегу. На себе. ’’Еще немножко, 
— молила она. — Милый...”

— Милый... — молила Люба. — Еще... Еще немно
жечко...

— Я замерз. Меня била дрожь. Тело не держалось 
на поверхности. ’’Плыви, — сказал я. — Плыви од
на”. Но она тащила меня, она кричала ’’Держись!” 
и била меня по лицу...

— Держись! — вскрикнула Люба и ударила его по 
лицу. — Держись, Максим...

— Но я уже ничего не мог... Я захлебывался... Я 
тонул... И тогда... Она обняла меня, прижалась всем
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телом, прильнула губами, замерла.,, и в последний 
раз мы опустились на глубину... Воздух кончился, 
жизнь кончилась, И тут...

— и  тут... — пронзительно вскрикнула Люба и 
забилась в руках. — И тут... И тут...

— и  тут она выдохнула в меня весь свой воздух и 
из последних сил оттолкнула от себя... Наверх...

— А сама... — простонала Люба. — А сама...
— Уто...ну...ла...
— И ты... поседел...
— За одну... ночь...
Была пауза. Долгая и расслабленная. Наконец, 

Люба шелохнулась, проговорила в губы:
— Милый...
— А?..
— Эта история намного лучше прежних... Сегодня 

ты в ударе...
— Ты тоже... ~  пробормотал Максим, засыпая...

ЕВА И ИГНАТ 

1

Она засыпала, как умирала.
Спала беспробудно и глухо в бездонной, кромеш

ной тьме.
Просыпалась сразу — и заново рождалась на свет.
— В вашем возрасте, уважаемая Дарья Павловна, 

— позавидовал районный врач, — это уже неприлич
но.

— Жэ дэтэст! — крикнула она в ответ хрипло и 
яростно и пошла вон из кабинета, широко перестав
ляя ноги, волоча в каждой руке по огромной ко
шелке. Юбка завивалась вокруг бестелесных ног, 
черные прямые волосы отмахивались по сторонам:
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старая карга, кривуля, корежина, ходячий вопро
сительный знак. — Жэ дэтэст!

Ей было восемьдесят. Восемьдесят без малого. 
На ее долю выпал весь этот век с самого его начала 
и, как она надеялась, не до самого конца.

Ручки у кошелок были обмотаны синей изоля
ционной лентой, трепаные углы заштопаны черны
ми нитками. В кошелках лежало ее немудреное 
добро. От фамильного альбома и до серебряной 
ложечки.

Выходя из дома, она брала эти кошелки с собой. 
Даже за хлебом или в молочную.

Руки оттягивало привычной тяжестью. Спина гор
билась. Ноги гнулись. Глаза в землю.

На ее долю выпал весь этот век, день за днем, 
несчастье за несчастьем, танком проутюжил всласть, 
и теперь она не доверяла никому.

— Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!..

Ночами он совсем не спал.
Так, дремал понемножку. Как дремлют, навер

но, зайцы, не забывая о волке. Как дремлют, навер
но, рыбы — чуткие, настороженные, во взвешен
ном состоянии, не опускаясь на дно сна.

С полудня он уже начинал готовиться к долгой 
ночи. Выбирал темы для размышлений, события 
прошлого — для воспоминаний, повод — для разго
вора с самим собой. Чтобы хватило до утра. Даже в 
бесконечные зимние ночи.

Позади у него громоздились неукладисто во
семьдесят прожитых лет. Восемьдесят с малым. 
Ему было что вспомнить.

И вот он уже лежал посреди ночи, отсутствую
щий, блаженно умиротворенный, с легкой улыбкой 
на губах. Наступал миг, далеко за полночь, когда 
можно было отпахнуть неприметную дверцу и поти
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хоньку, сторожко, вылезти наружу. Потянуться, 
расправить онемелые члены, боязливо оглядеться 
вокруг. Так вылезает рак-отшельник из расселины- 
спасительницы, оставаясь наполовину там, внутри, 
для поспешного отступления.

С годами сны укорачивались, ночи удлинялись, и 
временами уже казалось, что близкая смерть — это 
вечная бессонница. Полу блаженная, полупроклятая. 
Когда вялые мысли едва ползут по расслабленным 
извилинам, и гвоздем в мозгу торчит едкое сожа
ление о юношески непробудном сне.

И для нее, для смерти, надо заранее готовить те
мы для размышлений, воспоминаний, для разгово
ров с самим собой.

И жизнь, быть может, дается лишь для того, что
бы вспоминать ее потом, по кускам, в будущей 
бесконечной бессоннице.

Всякое утро начиналось одинаково.
Она просыпалась сразу, легко и быстро, как ны

ряльщик выскакивает из глубины на поверхность, 
но глаз не открывала, не шевелилась. Отвыкшие за 
ночь уши еще не улавливали слабых звуков, тела 
не было, мыслей не было, уже не было прожитых 
лет, ничего, что напоминало о жизни, и вспыхивала 
искрой надежда, безумная, игривая, невозможно 
блаженная.

Но тут вступали голуби. Они первыми возвраща
ли ей жизнь, а за ними уже и шарканье подошв, и 
скрип тормозов, и резкие крики под окнами... Но 
голуби были первыми. И голубей она ненавидела 
пуще всего.

— Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!
Она резко поворачивалась с бока на бок, — охали 

в изумлении диванные пружины, — выдавливала из 
горла хрипло и разочарованно:
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— О, Господи! Опять жива...
Потом поднимала жилистые руки, ощупывала 

костлявое лицо, выпирающие скулы, горбатый нос, 
мешки морщин под щеками и около ушей, как у 
хорошего бульдога, говорила с омерзением:

— Зажилась, матушка... Срам — да и только.
После этого она открывала глаза.
Пристально, в упор, глядела на мужа, — как про

жигала сквозь увеличительное стекло. А он лежал 
на спине, румяный, полнолицый, в пухлых морщи
нах-складочках, — руки поверх одеяла, голова утоп
лена в подушку, — и улыбался слабо и счастливо. 
Даже пробор на голове был посредине. Дыхание 
ровное. Глаза закрыты.

— Не притворяйся! — кричала яростно. — Ты же 
не спишь!

— Сплю, —• отвечал он кротко, не открывая глаз. 
— Я, Даша, сплю.

— Врешь! Открывай глаза! Сейчас же открывай!
Так начиналось всякое утро. Она спала крепким,

здоровым сном молодой женщины и просыпалась 
яростной, невыспавшейся фурией. Он совсем не 
спал, — так, самую малость, — и уверял ее, что хоро
шо выспался.

Сколько раз она хотела уличить его, поймать 
врасплох с вечной его бессонницей, но просыпалась 
только под утро.

И это ее злило.

— Жэ дэтэст! — прохрипела она и на этот раз. — 
Жэ дэтэст!

А потом:
— О, Господи... Опять жива... Зажилась, матуш

ка...
И еще:
— Не притворяйся! Ты же не спишь!
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— Сплю, — кротко ответил он. — Я, Даша, сплю.
— Открывай глаза! Сейчас же!
Он подчинялся.
Вблизи его глаза были беззащитно открытые, 

по-лошадиному выпуклые, и подрагивали мелко
мелко в глазницах, будто перельются сейчас через 
край и укатятся ртутными шариками, по пыльно
му полу, под диван. У нее мелкие, водянистые, с 
зеленоватыми прожилками, остатки прежнего ма
лахита, что сводил когда-то с ума пылких ее по
клонников.

— Доброе утро, Даша.
— Что в нем доброго?
Часы тикали вокруг несогласованным хором. Ча

сов было много. Дарья Павловна их обожала. ’’Ма
ма, что тебе подарить?” ’’Часы”. ’’Сколько можно, 
мама?” ’’Хочу — и все”. Тиканье сливалось в общий 
шум, шуршание неутомимых насекомых. Дарье 
Павловне требовалось наглядное подтверждение, 
что время движется. Это помогало ей жить. Вернее, 
доживать. Можно, конечно, самой остановить свои 
часы, одним махом перекрутить пружину, которая 
и без того на пределе, но Дарья Павловна презира
ла такой исход. Она не доставит ИМ удовольствия. 
Все-таки в свои восемьдесят она пережила многих, 
и это мирило ее с жизнью. Но не мирило с живущи
ми. ”Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!”

Выскочила из ходиков старая облезлая кукуш
ка без головы, прокричала два раза и убралась в 
конуру. Помолчала — и крикнула оттуда еще раз, 
послабее. Все часы показывали около семи утра. 
Ходики — четверть двенадцатого.

— Вставай, — заторопилась Дарья Павловна.
И полезла через него.

Она шла коридором, переставляя ноги по скольз
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кому паркету, как неумелый лыжник по оледе
нелому насту.

Пол мерцал таинственно, глубинно, желтооранже
во в тусклом свете малосильной лампочки, и мож
но было только гадать, как бы он заиграл, если 
вкрутить лампу поярче.

Поярче не позволяла вкрутить соседка. Эта лам
па была общего пользования, плата за нее делилась 
поровну на две семьи, и за экономию электричества 
шла неусыпная борьба.

Лампа была совсем крохотная. Меньше нее не 
продавались в магазинах. Меньше были только лам
почки от карманных фонариков. И когда шли по 
коридору, вечно натыкались на соседские шкафы, 
притаившиеся во мраке. Формы у шкафов были 
фигурные, и когда казалось, ты его уже миновал, 
шкаф подставлял новую, неучтенную еще выпук
лость.

— Жэ дэтэст! — сказала она шкафам. — Жэ дэ- 
тэст!

В туалете, верхом на унитазе, спал сосед, полотер 
городской службы быта, а в прежние времена — тан
цор Черноморского ансамбля песни и пляски. По 
вечерам он всегда бывал пьян, а, напившись, варил 
на кухне мастику по собственному рецепту, кото
рой натирал пол в коридоре, чтобы проверить ко
лер. Любо было глядеть, как он танцевал на паркете 
— танцор Черноморского ансамбля. В его движе
ниях проглядывали ’’полька”, ’’цыганочка”, знаме
нитое матросское ’’Яблочко”. Запах от мастики 
стоял удушающий. Пол от непрерывного натирания 
потихоньку превращался в желтый лед. Свои кое- 
как приноровились к такому полу, чужие — боя
лись приходить.

По пятницам сосед упивался пуще обычного, мас
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тику не варил, пол не натирал, а скандалил с женой. 
Выбирал чашку похуже и кидал на пол. Брал тарел
ку с борщом, находил место, где нет ковра, мебе
ли, занавесок, аккуратно шлепал ее о крашеную 
стенку. Жена налетала на него трепаной галкой, би
ла сразу двумя руками, глаза у нее белели, подбо
родок скакал по тощей груди. Острыми толчками 
она вышвыривала его из комнаты, и тогда он ноче
вал на кухне, на половике у батареи, или спал в 
ванне, набросав для мягкости грязного белья, или 
в туалете, верхом на унитазе, привалившись голо
вой к кафельной плитке.

После ссоры они не разговаривали до понедельни
ка, а тогда уж он шел на угол, к квасной цистерне, 
где она бойко торговала в летнюю жару, становился 
в общую очередь, смиренно протягивал руку, и она 
— в знак примирения — бесплатно поила его ква
сом. Кружка — шесть копеек.

— Да-арья... — выговорил он с унитаза. — Па-ал- 
на... Ну, извини...

— Жэ дэтэст! — прохрипела она. — Жэ дэтэст!
В ванне бесформенной грудой мокли соседские 

штаны.
Штаны мокли часто. Почти всегда. Их сначала за

мачивали, потом запаривали, долго кипятили в ба
ке, и запах по квартире шел густой, наваристый.

Штаны полотера были пропитаны потом, воском 
и мастикой. Штаны не хотели отстирываться, их ки
пятили по много часов, преодолевая упорное сопро
тивление.

— Жэ дэтэст! — сказала она штанам. — Жэ дэ
тэст!

На кухне сохло белье, преимущественно дамское, 
преимущественно густо фиолетовых тонов. Муж
ские подштанники провисали донизу, нагло задевая 
по лицу. Грязная посуда горой громоздилась на со
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седском столе. Чугунная сковорода на плите, с за
стывшими сальными подтеками, нахально перекры
вала все конфорки.

На стене висел счет за электричество, и на нем —• 
жирный вопросительный знак химическим каранда
шом. Видно было, что карандаш долго слюнявили.

Это значило — быть разговору.
— Жэ дэтэст! — сказала она подштанникам. — Жэ 

дэтэст!
Вышел на кухню полотер, тяжко рухнул на табу

рет, руки свесил между колен. Лицо набухшее, жел
тошафранное, как от мастики. Рубец на лице от 
края кафельной плитки. Рубаха распущена. Туфли 
на босу ногу.

Так он сидел каждый вечер, дремал, прел в ку
хонной жаре. Порой мочился в коридоре на рос
кошный пол. Порой беззлобно бил женины банки с 
огурцами. Порой напускал горячей воды в ванну и 
ложился прямо в одежде, отмокал в тепле.

Был он унылый, вялый, смурной. Жил без удо
вольствия, воспоминаниями о былых успехах. 
Оживлялся только у телевизора, когда показывали 
ансамбли песни и пляски. Глядел завороженно, поч
ти не мигал. Танцор вспоминал прежние свои гаст
роли. Полотер тосковал по аплодисментам.

— Да-арья... — выдавил с трудом. — Па-ална... Что 
не так — ну, извини...

— Жэ дэтэст! — откликнулась она от плиты. — Жэ 
дэтэст!

Соседи у них менялись часто. Что ни год — новые.
Жила старушка, тихий мышонок; грязь развела, 

клопов-тараканов — не продохнуть.
Жила больная, бледная женщина, ни кровинки в 

лице; ящик стоял на кухне, с пронумерованной 
картошкой.

Жил мясник с рынка — морда, что вырезка с
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лучших филейных частей; крошил хлеб в миску, за
ливал водкой, хлебал тюрю деревянной ложкой, 
рыгал потом до утра — мухи дохли от запахов.

Жили цыгане с кучей детей, кочевали из кухни в 
ванную, из ванной в коридор; не квартира — табор, 
вольница, проходной двор.

Жили интеллигентные молодожены — стена дро
жала по ночам от неудовлетворенных желаний, от 
несоответствия малых сил и изощренной фанта
зии.

Жили разные, жили всякие — въезжали, чтобы по
скорее уехать, и уезжали, чтобы никогда не возвра
щаться. Появлялись без радости и исчезали без со
жаления, получив жилье в новых районах, а Дарья 
Павловна с мужем прикипели, не трогались с места.

— Жэ дэтэст! — повторила она и понесла в комна
ту чайник с кипятком. — Жэ дэтэст!

”Жэ дэтэст” — по-французски ’’Ненавижу”.
Не-на-ви-жу!

Он сидел на кровати, пухлый, округло упитан
ный и, с трудом перегнувшись через выпирающий 
животик, тщательно шнуровал безобразный ортопе
дический ботинок-копыто. У него был вид тех бла
гополучных неумных старичков, что не унимаются 
и в преклонном возрасте. Этакий шутник, гурман, 
дамский угодник. Отдуваясь, он в промежутках 
между тяжкими вздохами мурлыкал под нос не
что опереточное.

В этом ботинке он падал. Падал часто и опасно, 
как лошадь на льду. Взбрыкивал непослушной но
гой, вскидывал кверху беспомощные руки, тяжело 
стукался всем телом о тротуар. И оставался лежать, 
униженно беспомощный, улыбаясь доверчиво сбе
жавшимся прохожим.

Этот ботинок никуда не годился. Ботинок никак
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не могли приладить под его увечную ногу. Опытные 
мастера бессильно разводили руками и конфузли
во пропивали его мятые пенсионные трояки, остава
лось только надеяться на их неуклонно возрастаю
щий профессионализм да вспоминать со вздохом 
протезную обувь из Парижа, в которой он умудрял
ся танцевать в незапамятные годы.

В детстве его уронила кормилица. Уронила — и 
забоялась, никому про то не сказала. А когда спо
хватились, было уже поздно. Так он и проковылял 
всю жизнь на увечной ноге, так и тащил за собой тя
желый грубый ботинок, как черепаха — панцирь. 
Последние свои парижские ботинки он проносил 
чуть не до самой пенсии. Залатывал, перевязывал 
бечевочкой, вдевал в боты, чтобы вконец не рассы
пались. В них он еще ходил достаточно бодро, а без 
них — волочил ногу, оступался.

В черных парусиновых ботах он приходил на ра
дио, бочком протискивался в дверь мимо милицио
нера. Тот брал временный его пропуск, — постоян
ного ему не выдавали, — сверял фото с оригиналом, 
подозрительно косился на боты, и сердце скакало 
вверх-вниз, мячиком на резинке — детская забава 
на ежегодных демонстрациях. Мячики, набитые 
опилками, блеклые воздушные шарики да мерзкие 
пищалки ”Уйди-уйди”.

Сначала ему везло. Он родился в хорошей семье, 
у именитых торговцев. Их знали не хуже Елисее
вых, Филипповых, Мюрров и Мерилизов. Потом 
всю жизнь это его подводило. Знаменитая фамилия, 
у многих на слуху. ”Вы, случаем, не из тех...?” 
”Нет, нет, не из тех... Я из мещан” . На словах мож
но было отпереться, но анкеты... анкеты его доби
вали: четыре листа вопросов, и в каждом — под
вох, угроза его хилому благополучию.

На радио он работал по договору. Всю жизнь —
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по договору. В штат его не брали, кадровики ню
хом распознавали чуждое им классовое нутро. А 
может, в этом виноваты были его боты, или мане
ры, или чересчур правильная речь, галстук, запонки, 
белые манжеты, безукоризненный пробор, пенсне, 
черт знает что еще... И он ходил на фабрики, ездил в 
колхозы, писал речи за передовиков, за выдвижен
цев для местного вещания. Фамилию его никогда не 
объявляли, гонорар платили мизерный — он не спо
рил, не возражал, принимал как должное, и ковы
лял в ботах вдоль стеночки по бесконечным радио
коридорам, и улыбался каждому — доверчиво и 
приветливо. Кирилл Викентьевич, человек без спе
циальности.

Он зашнуровал ботинок, встал, попробовал сту
пить — выходило плохо. Но перешнуровьюать не 
стал, могло быть хуже. Шагнул — повалился на бок, 
руками уперся в стол. Еще не разошелся, отвык за 
ночь.

— Даша, — сказал бодро и безмятежно. — Я го
тов, Даша. Как новенький.

— Врешь ты все! — ответила она беспощадно.

На завтрак ему было яйцо, хлеб с маслом, стакан 
бледного чая. У нее кружка кофе и обломок шоко
ладки. Это был ее обычный завтрак — кружка горь
кого кофе и шоколад. Обедать она почти не обеда
ла, ужинать не ужинала, чем жила — непонятно. Пе
ред сном опять пила кофе. Других кофе бодрил, ее 
— усыплял.

Она пила большими глотками, обжигаясь, — ко
мок скакал по тощему горлу, — кусала шоколад 
желтыми зубами, говорила яростно, через глоток:

— Мышьяк... Стрихнин... Синильная кислота... 
Дуст... ДДТ... Антиклопин... Жэ дэтэст! Жэ дэ- 
тэст!
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— Даша, — заступился он, доедая желток. — Ты не 
права, Даша. Их понять надо. У них жизнь такая.

— Не хочу, — поперхнулась. — Не желаю пони
мать.

Он примирительно улыбнулся, — ямочки-изюмин
ки на щечках-булочках, — а она рассердилась теперь 
на него, с грохотом поставила на стол пустую круж
ку.

— Ты еще дождешься... Дождешься у них!
— А я, — ответил кротко, — я, Даша, всего уж до

ждался. Чего ж еще?
В этом и была их разница. Он верил — все позади. 

И потому был добр и безмятежен. Она — и впереди 
ждала много всякого. Почище прежнего.

Выкатила на него блеклые глаза, блеснула бы
лыми малахитовыми прожилками, сказала, зады
хаясь от ярости:

— Кирилл Викентьевич! Я тебя презираю.
И пошла укладывать кошелки.
В кошелках размещалось все ее богатство, ко

торое она не доверяла никому. Даже мужу. И пото
му каждое утро укладывала сумки, на улвде цепко 
держалась за обмотанные синей изоляцией ручки, 
каждый вечер разбирала обратно, ставила по мес
там.

В одну кошелку — часы. И малые будильники, и 
настенные, и настольные, и даже ходики с кукуш- 
кой-инвалидом. Заворачивала в мягкие тряпки, 
укладывала в известном порядке. Чтобы все помес
тилось. Когда шла по улице, из кошелки раздава
лось дружное тиканье. Иной раз у ходиков соскаки
вало колесико, безголовая кукушка, запутавшись в 
тряпках, кричала изнутри жутким голосом, пугала 
нервных прохожих.

В другую кошелку — более ценное. Ложечку с 
монограммой ее матери. Фамильный альбом. Се
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ребряный подстаканник с гравировкой через ”ять” . 
Веер с последнего бала. Письма тяжелой стопкой, 
перехваченные лохматым шпагатом. Черепаховый 
гребень. Клавишу от старинного "Беккера”. В сем
надцатом году пришли в квартиру солдаты, моло
дые, яростные, хмельные от распахнувшихся воз
можностей, выкинули буржуазный рояль через 
балконную дверь, прикладом смахнули со стены 
ходики с кукушкой. Рояль упал с третьего этажа на 
мощеный двор. Она слышала его последний аккорд, 
горестный всплеск глубокого, наивного изумления, 
который долго звенел в дворовом колодце, бился 
отчаянно в каменные стены — не мог утихнуть, а 
для нее не утих и теперь. Клавишу она подобрала 
на другой день, когда дворник замел полированные 
обломки, — янтарно-желтую словно бы сохранив
шую тепло прежних прикосновений. Все это случи
лось в четверть двенадцатого пополудни, и ходики 
до сих пор показывают то время, и безголовая ку
кушка кричит невпопад, как однажды перепуган
ный ребенок, что вскрикивает ночами от жуткого 
сна. В четверть двенадцатого для Дарьи Павловны 
начались новые времена.

— Не копошись, — приказала. — Что ты там шур
шишь?

— Я, Даша, не копошусь. Я анкеты сверяю.
Кирилл Викентьевич собрался поступать на служ

бу. Совсем не из-за денег, а чтоб не томиться без де
ла долгие дни. В газетном киоске на углу торговали 
одни пенсионеры, они часто менялись, уходя в тот 
мир, где не нужны уже газеты и журналы, и послед
ний месяц киоск стоял закрытый. То ли не было 
желающих, то ли пугала подмеченная всеми неумо
лимость быстрого ухода, для которого киоск был 
неким перевалочным местом. Кирилла Викентьеви
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ча пугало не это, а то, что надо было идти в контору 
заполнять анкету.

— Глупости, — фыркнула Дарья Павловна, — и 
больше ничего.

—* Глупости, — согласился. — Но привычно...
Этот человек всю жизнь прожил под чужой анке

той. Как шпион. Резидент иностранной разведки. 
Вредитель-саботажник. В его анкете все было не 
так. Социальное происхождение. Национальность. 
Год рождения. Имена отца и матери. Звали его не 
Кирилл, а Карл, не Викентьевич, а Вильгельмович, 
но об этом мало кто знал, да и сам он почти поза
был. Только фамилию он сохранил, старинную фа
милию своей семьи, известной на много поколений 
назад. На фамилию не поднялась рука. Потому и 
спрашивали порой: ”Вы, случаем, не из тех...?’5 
’’Нет, нет... Я из мещан” ... В запертом ящике пись
менного стола свято хранилась у него ветхая копия 
первой анкеты, с которой все началось, — его отве
ты на их вопросы, — и он старательно переписывал 
с нее в новые опросные листы, сверял до слова, до 
последней буковки. Потому что он был уязвим, 
Кирилл Викентьевич, человек без специальности. 
Потому что время пришло такое, подозрительное. 
За веком пара и электричества наступил век анкет, 
и они менялись с годами, они изощрялись в хитрых 
вопросах, вплотную подбирались к дедушкам-ба- 
бушкам, одним своим видом они доводили до су
дорог, вызывали тошноту и мелкую оскорбитель
ную дрожь, и тогда он в ужасе бежал к своему зя
тю, знаменитому Игнату Никодимову, большому 
начальнику по строительной части, который олицет
ворял для него всю исполнительную и законодатель
ную власть, приносил фруктовый тортик с цветной 
ленточкой и советовался. Он спрашивал, а нельзя ли 
ему... А тот говорил: ’’Нельзя”. Он спрашивал, а не
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опасно ли будет... А тот говорил: ’’Опасно” . Он спра
шивал, а не стоит ли... А тот говорил: ”Не стоит” . И 
он вписывал в ветхую свою анкету новые ответы на 
новые их вопросы, чтобы не было потом расхожде
ния в мелочах, за которыми не уследишь. А в них, в 
мелочах, — наша погибель. И не сажали его в те го
ды ни разу, и на допросы не вызывали, и не грозили 
ничем. На его долю выпала дрожь. Мелкая. Изну
ряющая. Долгие годы, без перерыва. За хилое свое 
благополучие. Какая у него была специальность? Ин
теллигент, вот и все. Еще он говорил: ”Я филолог” . 
А они в ответ: ’’Дайте диплом”. Потому что фило
лог — это теперь профессия. А в прежние времена — 
просто образованный человек. Он дрожал, опасаясь 
всех: время было такое — не прощало ошибок. Но 
тут, на свободе, он был им нужнее, чем там, в за
ключении. Там и без него хватало народу, а тут — 
такие, как он, создавали зыбкую атмосферу неуве
ренности, ненадежности, вязкого, засасывающего 
ужаса. От таких как он, дрожь расходилась волнами 
и заражала окрестное население. Что и требовалось.

— Ну, — прикрикнула Дарья Павловна, — на ка
ком мы свете?

— А я готов, — ответил весело. — Я пожалуйста.
— Ох, — протянула едко, — не нравишься ты мне. 

Ой, как не нравишься...
И привычно подхватила загруженные кошелки.
В коридоре они столкнулись с соседкой. Нос к 

носу. Обычно она уходила засветло, вставала у 
квасной цистерны пораньше, чтобы захватить иду
щих на работу, но тут, видно, задержалась нарочно, 
в ущерб доходам. Широкая, костистая, тяжелая, 
встала в полумраке коридора громоздким шка
фом, бедрами загородила проход. Лицо блеклое, 
кожа вялая, втянутая, мешки под глазами. Из-под 
синего халата высовывалось полосатое платье. Из-
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под платья выглядывала розовая комбинация. У 
нее всегда выглядывали комбинации. Будто она по
купала их на вырост.

— Я вас предупреждала, — начала сразу, пронзи
тельно крикливо, как через шумную улицу. — Да 
или нет?

Дарья Павловна встала перед ней с кошелками в 
руках, глядела гордо, независимо, снизу вверх. Они 
не разговаривали с первого дня. С первого взгляда. 
Враги насмерть.

— День добрый, — начал Кирилл Викентьевич по 
всегдашней привычке. — Что-то вы нынче позднова
то...

— Я вам сколько говорила? — Она трясла в руке 
листок с жирным вопросительным знаком. — Счи
тать поровну!

— А я поровну, — испугался. — Поровну, можете 
проверить.

— Проверила, не беспокойтесь. Тоже грамотные. 
А копейка?! Опять лишняя?

— Лишняя, — сознался. — Копейка — лишняя.
Эти проклятые тусклые лампочки в коридоре,

в а т о й , кухне и туалете! Хоть включали их редко, 
жгли мало, вечно бродили в потемках, но нагорали 
по ним, как назло, неточные копейки, которые ни
как не хотели делиться поровну, на две семьи. Не 
делились, и все тут. Копейка в остатке вела к веч
ным скандалам.

— Я же вам объяснял, — начал он терпеливо, но 
уже слабо зачесались спина, шея, живот: надвига
лась неумолимая чесотка. — Лишнюю копейку надо 
кому-то приписать.

— А почему вам?
— А почему нет?
Ее глаза скосились к переносице. Жуткие глаза, 

разноцветные. Один — зеленый, по-кошачьи злове
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щий, мерцал в полутьме. Другой — серый, с желтой 
полосой наискосок, будто мазнули тонкой кисточ
кой, блестел тусклым бельмом.

— Не нуждаемся, — сказала. — Не беднее вас.
— Что ты с ней разговариваешь? — ненавистно вы

давила Дарья Павловна. — Не унижай себя.
-— Интересно получается! — Соседку как подсте

гнули. — Я говорю — не унижаюсь, они — унижают
ся...

И закричала пронзительно, свербящим криком:
— Буржуйка! Фря недорезанная! Мало ли вас...
Дарья Павловна глядела жадно, с мрачным вос

торгом.
— Мало вы нас... Мало! Раз жива, значит — мало.
Та уж себя не помнила. Глаза побелели, подборо

док запрыгал над тощей грудью.
— Мало мы вас! Мало...
Она родилась после революции, буржуев не вида

ла и в помине, но ненависть передалась и ей. Она 
была удачливее их, ловчее, богаче, но буржуями 
считала их. Она насмотрелась по телевизору на 
кинобуржуев, сходства с этими стариками не было 
никакого, но она улавливала его изощренным 
своим чутьем. Она жила, как и все вокруг, затю
канная, задавленная, но ненавидела только их, бур
жуев, и никого больше: ’’Мало мы вас! Мало...”

— Не ссорьтесь, — попросил Кирилл Викентьевич, 
но зудело уже под коленками, и щеки полыхали 
огнем. — Давайте я эту копейку с вас возьму.

— Вот еще! — крикнула. — С какой это стати за 
других платить?

— Я так и думал. Поэтому приписал себе.
— Не нуждаемся, — повторила. — Не нищие.
— Что же тогда делать? — спросил покорно, а сам 

не удержался — почесал шею. — Куда копейку де
вать?
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— Это уж вам виднее. Вы у нас образованные.
Он поерзал лопатками, чтобы унять зуд, нервно 

потер руки.
— Ну, хорошо, — сказал. — Месяц мы платим ко

пейку, месяц — вы. Идет?
Она напряглась, наморщила лоб, выискивала 

скрытый подвох.
— А позабудем? Или с одного возьмем подряд, 

два раза?
— Запишем на бумажке.
— А потеряем?
— Не потеряем. — Он уже царапал живот ногтя

ми, судорожно кривил лицо, будто улыбался. — 
Чего нам терять?

— А вдруг?
— Она сумасшедшая, — хищно обрадовалась Да

рья Павловна. — Ты что, не видишь? Давно пора на 
Канатчикову.

— Ты у нас в уме... — заверещала та. — Весь город 
тебя знает, полоумную! Небось, нормальный чело
век не стал бы кошелки таскать...

— Потому и таскаю, что кругом ненормальные.
— Это как понимать?! Это кто ж тебе ненормаль

ный? За такие слова можно и к ответу. Это тебе не 
старые времена.

— Старые... — зашлась Дарья Павловна. — Да ты 
и не нюхала — старые! Это ты... Ты рояль сбросила! 
Ты!

— Какой рояль? — та опешила.
— Из окна... Об мостовую... Ты! Ты!
— В психушку, в психушку тебя... — визжала со

седка.
— Жэ дэтэст!
— Буржуйка окаянная!..
— Жэ дэтэст!..
— Вася!.. Иди сюда, Вася!
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Кирилл Викентьевич, вздрагивая от нестерпимой 
чесотки, с ожесточением, не сдерживаясь, драл тело 
ногтями. Лицо отливало багровым румянцем, из 
глаз катились слезы. Это была идиосинкразия. По
вышенная чувствительность. Вечная его болезнь. 
Как у других бывает чесотка от земляники, или 
каких-то запахов. Но землянику можно и не есть, 
запахи не нюхать, а от людей — как уберечься? 
Как?!

— Ну, пожалуйста... — шептал непослушными гу
бами. — Не надо...

—* Вася! — визжала та уже по-поросячьи. — Ваа- 
ся!..

Вышел желтошафранный Вася, бьюший танцор 
Черноморского ансамбля, оглядел всех полупри
крытыми, снулыми глазами.

— Вася! Что же ты терпишь? Меня оскорбляют, 
черт паршивый, а тебе — плевать?

Вася потоптался на скользком паркете, раздумы
вая, что бы сказать.

— Пол, — сказал Вася, — затопчете... Не ототрешь 
потом.

— Пол! Да пропади он пропадом, твой пол...
И плюнула в сердцах.
— Ну, извини... — промямлил по привычке Вася, а 

сам вдруг набычился, посуровел, сказал с расста
новкой: — Собака ты. Собака и есть. Пес цепной. 
Трясучка окаянная.

— Ах!.. — завизжала. — Ох!.. — задергалась. — Пар
шивец! Душегуб! Проститут!.. Води девок! Води... 
На половике спи с ними, под батареей...

И — кулаками — по лицу, по груди, по голове.
—• Ах!.. — завалилась на пол. — Ух!.. — заколоти

лась. — Скорую!.. Умираю... Скорую!
Дарья Павловна упивалась зрелищем, счастливо 

блестела ненавидящими глазами:
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— Ой, спасибо... Ох, радость мне... Ну, удружи
ли...

— Перестаньте, — шептал Кирилл Викентьевич, из
немогая от чесотки. — Что же вы...

— Умираю! Скорую! Ноль-три...
— Ну, спасибо... Ну, удовольствие... Ну, день-то 

какой!
— Перестаньте. Не надо...
— Скорую!
Перепуганный Вася рванул трубку с телефона, не 

попадал трясущимся пальцем в нужную цифру.
— Ну, извини... Что не так — извини...
— Скорую! Вася! Хо-ло-дею...
— Сейчас, — мрачно веселилась Дарья Павловна. 

— Приедут к тебе. Всыпят за симуляцию...
Она даже засмеялась редкими, отрывистыми зву

ками: ’’Ха-ха-ха” . Будто кричала жутким голосом 
неприютная ночная птица. В ее смехе не было ве
селья. Не было удовольствия.

— Ты! — визжала с пола соседка, колотясь о 
скользкий паркет. — Недорезанная! Из-за тебя, га
дины...

— Вот, — сказала Дарья Павловна и подтолкнула 
мужа плечом. — Видишь? Она сумасшедшая. Я во
шла в ее бред.

— Даша... Ей помочь надо.
— Кирилл Викентьевич! — ее голос противно за

звенел. — Помочь нам с тобой надо. А ей и так все 
помогут.

И, перешагнув через соседку, независимо по
шла к  двери; юбка завивалась вокруг бестелесных 
ног.

— Вот радость, — сказала. — И не ожидала. Празд
ник. Сплошное удовольствие. Спасибо вам, сволочи!

Кирилл Викентьевич — воспаленная рана — ша
гнул следом...
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Они вышли на лестницу, и он сразу начал их 
оправдывать, соседей своих. Он всегда всех оправ
дывал. Иначе он не мог.

— Они не злые, нет... Они темные, они заморочен
ные. Хаос, Даша...

— И слава Богу, — бросила через плечо. — Слава 
Богу, что темные. Ты их просвети — все разнесут. 
В клочья! В щепки! Камня на камне... Забыл, что 
ли?

Он застеснялся, заковылял еще сильнее, сказал 
через силу :

— Им плохо, Даша...
— Им?! Это мне плохо. Мне!
— Им тоже.
— Они этого добивались!
— Ничего они не добивались... Сама знаешь.
Она обернулась с нижней ступеньки, яростно про

кричала вверх:
— На моей могиле ничего не будет расти, так и 

знай! Не трудись, не сажай цветочки... Голая земля. 
Голая! Пропитаю ядом на тысячу лет вперед. Жэ 
дэтэст! Жэ дэтэст!..

И пошла вниз по лестнице, тряся головой, изры
гая проклятия.

Шли навстречу жильцы, глядели на нее с веселым 
испугом. Она никого не узнавала в доме. Да и он 
тоже. Последний грипп прошелся по этажам, что 
Мамай по Руси. Выщелкнул редких стариков, с 
которыми прожили полвека под одной крышей. А 
их пропустил, обошел до случая. Вот и выходит: 
идут навстречу жильцы, а поздороваться не с кем.

На углу стоял кондитерский ларек, за стеклом 
сохли на утреннем солнышке кремовые торты

Кирилл Викентьевич встал у ларька, с мольбой 
взглянул на жену.

— Незачем, — отрезала. — Только баловать.
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— Я куплю, Даша. Фруктовый. К чаю...
Он всегда приносил торт, когда шел в гости. Ина

че он не мог. ”Я провинциален, — говорил как 
будто в оправдание. — Я очень провинциален. 
Самому противно...”

Она уже глядела через его плечо. Назад. На свой 
подъезд.

Из подъезда вывалился Вася-полотер, побежал к 
ним, бестолково махая длинными руками, будто 
отбивался от облепившей нечисти. Рубаха расстегну
лась до пупа. Туфли щелкали по пяткам. Желтое 
лицо перекосило от ужаса.

— Да-арь... Па-ална... Воротись... Воротись, Да
рья!

— Ты что? — удивилась. — Мастики хлебнул?
— Да-арья... Па-ална... Ну, извини... — И вскрик

нул, как укололся: — Отходит!
— Я схожу, Даша, — стал проситься Кирилл Ви

кентьевич. —* Может, плохо ей...
— Куда?! — прикрикнула. — Иди, покупай торт.
— Я схожу, Даша, взгляну...
— Она бы к  тебе пошла?
— Я мигом, Даша...
И заковылял обратно, к подъезду.
— Кирилл Викентьевич, — крикнула вслед, — вы 

мне противны.
Но он уже торопился, загребал непослушной но

гой, бежал неуклюже, вприпрыжку, боком, как 
изувеченный краб. Вася-полотер бежал следом. И 
Дарья Павловна нехотя повернула обратно.

— Ей плохо... — задыхалась на ступеньках, со 
своими кошелками. — Ах, какие нежности... И 
пусть плохо. И пусть, пусть...

В комнате было темно и душно. Пахло пролиты
ми лекарствами и какой-то едкой кислятиной. Со
седка грузно лежала на кровати, смяв тюлевое
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покрывало, раскинув ноги, стонала-выговаривала 
на одной ноте:

— Ой-ой-ой-ой-ой... Ой-ой-ой-ой-ой...
Кирилл Викентьевич боязливо шагнул в комна

ту:
— Что с вами?
Она — с трудом, синими перекошенными губами:
— Хо-ло-дею... Ссе-серд-це...
И разноцветные глаза скосила на грудь.
Он — к Васе:
— Скорую вызывали?
— Ну, извини... Но-омер не набирается...
Кирилл Викентьевич заковылял к телефону. Вы

звал неотложку. Потом — скорую помощь. Побе
жал к себе, накапал валокордину, сразу много ка
пель, на кухне разбавил водой. Влил ей в рот, и 
опять к себе, за валидолом. Дал таблетку, подско
чил к Васе:

— Грелку... Живо!
Вася заметался по комнате, матерясь, натыкаясь 

на стулья, сундук, этажерку, полированный шкаф, 
спьяну не понимая, что от него требуют. Кирилл Ви
кентьевич опять побежал к  себе, теперь уже за грел
кой, потом в ванную, из ванной к  телефону — пото
ропить неотложку и скорую помощь, а по квартире 
уже запахло мастикой, которую стал подогревать на 
кухне Вася-полотер. Он уже успокоился и занялся 
теперь любимым делом. Соседка застонала послыш
нее, и Кирилл Викентьевич дал еще таблетку и по
правил одеяло и начал ее утешать, потому что пла
кала она от боли и от обиды, было ей страшно и не 
хотелось умирать и тошнило от запаха мастики, и 
куда-то провалилась неотложка со скорой помо
щью. Он опять заковылял к телефону — и замер в 
потрясении.

Полотер танцевал в коридоре. Скользил из угла
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в угол по диагонали: легко и строго, ловко и бла
гоговейно.

Щетка шуршала по полу. Нога в туфле отбивала 
ритм. Прямоугольники натертого паркета сумрачно 
блестели в тусклом свете. Лицо было сосредоточен
ное и вдохновенное.

Это был уже не полотер — солист Черноморского 
ансамбля. Запыхался, встал, склонил голову набок, 
будто вслушивался в далекие аплодисменты, в 
крики ’’Браво!” ...

Приехала скорая помощь, соседку уложили на 
носилки, вынесли в коридор. Вася-полотер стоял у 
стены, потный, распаренный, глядел на жену и пов
торял невпопад:

— Ну, извини... Что не так — ну, извини...
В коридоре она забеспокоилась, зашевелила по

мертвевшими губами, глазом показала на дверь. 
Кирилл Викентьевич догадался первым, запер дверь 
на два оборота, ключ положил ей в карман, и она 
вздохнула спокойнее, поплыла на носилках вниз по 
лестнице...

В темном коридорном углу, за отпахнутой вход
ной дверью притулилась Дарья Павловна. Кривила 
лицо, ломала пальцы, шептала со злой слезой:

— Всех... Всех переживу... Всех!
— Даша, — сказал он. — Теперь пошли.
Она потрясла перед его лицом сухонькими ку

лачками, яростно брызнула слюной.
— Ну, Кирилл... Ну, Викентьевич... Не прощу тебе, 

что завели детей! На позор, на муки, на унижение... 
Умирать буду — не прощу!
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Гости появлялись под утро. Всегда — ожидаемые. 
Всегда — неожиданно.

Легкий дымок от свечи плавал по затемненной 
комнате, угадывался не зрением — обонянием.

Блестящий электрический самовар дробил мно
гими гранями поверхность стола. Тканая скатерть 
теплых густожелтых тонов несминаемо свисала по 
краям. Чашки кузнецовского фарфора, — легкие, 
полупрозрачные, с сеточкой склеротических жилок, 
— золотились тонкими ободками. В чашках стыл 
нетронутый чай, цвета старого янтаря. В хрусталь
ной вазе рдел освещенным боком одинокий апель
син — угольком в камельке. Трюфели — в конфет
нице, щипчики — в сахарнице, сухари — в хлебни
це. В масленке оплывало теплое масло.

Стулья с прямыми спинками чуть отодвинуты от 
стола к приходу гостей. Зеркало занавешено. Часы 
остановлены. Телефон отключен.

За плотно задернутой шторой занимался рассвет 
неизведанного дня.

Но здесь, в комнате, был еще день вчерашний, 
и время определялось не часами — усталостью, 
волнение — легким ознобом, ожидание — сердце
биением, страх — болью в виске.

Она умела ждать, потому что хотела дождаться. 
Потому что боялась...

Гости появлялись без предупреждения.
И день не отличался от прочих, и дела, и настрое

ние, но с вечера ее уже охватывало томительное 
беспокойство, и она без цели слонялась по комнате, 
вглядывалась в окно на темнеющие улицы, на раз
бегающихся по домам прохожих, на гаснущие к 
ночи фонари, удерживала и торопила, хотела и пу-
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галась. А потом, вдруг, по неслышному зову задер
гивала плотную штору, начинала готовиться; в 
движениях проступала обдуманность. Стелила ска
терть, заваривала чай, зажигала свечу.

Ожидание сгущало таинственность в комнате, и 
волнение накапливалось, и боязнь наливалась, точно 
капля у подтекающего крана, чтобы сорваться на
конец и разбиться брызгами страха...

Они появлялись под утро, всегда под утро, ког
да притуплялся страх, истончалась надежда, угасало 
волнение, и усталость повисала грузом на слабых 
плечах, и голова клонилась, одурманенная ожида
нием, и самовар повторял никелированными граня
ми одиноко сидящую во главе стола.

Сначала ничего не происходило.
Ни человек, ни зверь, ни сверхчуткий прибор не 

уловили бы никаких отклонений. Только вздраги
вал ненароком язычок свечи... Чай в чашках подер
гивался слабой рябью... Апельсин в вазе вспыхивал 
неприметно...

И опять — ничего.
Но как будто включались толчком все чувства, 

и пространство вокруг насыщалось неведомым, и 
уже давило на уши, как на большой глубине, и за
труднялось дыхание, и легонько покалывало тонки
ми иглами: напряжение росло, и насыщение стано
вилось нестерпимым, то неведомое, которого было 
в избытке вокруг, не могло уже не материализо
ваться...

Все замирало. Мир замыкался в освещенном 
пространстве над поверхностью стола. И в тишине 
возникал слабый шорох.

То ли шумело в ушах, то ли сипел, остывая, са
мовар, а может, это утекало время, оставляя после 
себя мертвый, ледяной вакуум бесконечности. Шо
рох нарастал, что-то зловеще надвигалось из глу
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бин комнаты, осторожно и безостановочно, как пе
сок в пустыне, путь которого не предотвратить. Ша
гов не слышно, только шорох, шуршание одежд, 
слабое дыхание.

Язычок свечи панически метался... Чай в чашках 
дрожал в лихорадке... Блик на апельсине горячечно 
пульсировал... Самовар жадно захватывал окружаю
щие предметы и дробил все мельче и мельче, словно 
и сам делился на бесконечные грани...

Нарастало, ширилось, делалось различимым — 
пронзительные звуки трубы, железный ритм движу
щихся колонн, рев танков на марше, — и обрыва
лось многоголосым воплем.

Была тишина. Спокойствие. Как бы минута их 
раздумья.

Откуда-то, из ничего, они глядели на нее, затаив 
дыхание.

И начинали проявляться на стульях, в зыбком 
полумраке. Медленно. Постепенно. По частям.

Как в старом проявителе.

Лицо угольное, в трещинах-морщинах — прока
ленной головешкой, волосы ломкие, горелые, плащ 
пепельный, из густой сажи, с застежкой на плече; 
остролицый щеголь, надменно замкнутый, высоко
мерно холодный. Дрожь пробегала по лицу отблес
ками невидимого пламени, воспаленные белки глаз 
розовели непрогоревшими углями, обугленная ру
ка с длинными пальцами нарочито небрежно лежала 
на желтой скатерти.

Горбун с выдранной наполовину бородой — нос 
проломлен, зубы выбиты, ухо обвисло клочьями. 
Все лицо, руки и одежда — грязная рванина — выма
заны чем-то липким, похоже — медом. Кривлялся, 
подпрыгивал, трогал руками ложку, чашку, щипчи
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ки, подмигивал гнойными глазками, крепился, что
бы не захихикать.

Юркий, верткий человечек, в длинном зипуне, из
вивался, сучил беспрерьюно руками-ногами — дере
вянный паяц на ниточках. Рваные ноздри, клеймо 
на лбу, в разинутом рту огрызок языка. Вдруг кос
тенел в случайной позе и опять извивался и дергал
ся.

Обрубок в богатом камзоле, с орденом на груди, 
— руки отрублены по плечи, ноги до паха. Качался, 
заваливался на стуле — не мог держаться без опоры. 
Черный, сожженный рот, пустые впадины глаз за
копченными провалами.

И кто-то пятый, еще — за самоваром — бледный, 
непроявленный, почти размытый. Только взор го
рящий оттуда — волчьими огоньками в ночной 
степи. Страшно было представить, что же он явит 
собой, вдруг появившись, и боязно заглянуть туда, 
за самовар.

А за их спинами чудились невидимые, — толпами, 
легионами, неисчислимыми массами до горизонта; 
молча глядели из темноты .

Было тихо. Кто-то закашлял во мраке, как за
лаял. И опять — тихо...

Они глядели на свечу, — даже безглазый глядел, 
—- на живой, трепетный огонек. Озябшие, продрог
шие, из вечного мрака и холода, глядели заворо
женно, не могли оторваться.

Но кто-то опять залаял в темноте. И тогда они 
медленно, с великой неохотой, оторвали глаза от 
огня...

Сидела перед ними перепуганная насмерть девоч
ка-старушка, легкая, прямая, узкоплечая. Голу
бые жилки на висках, на тонкой шее, бледность 
долгих бессонных ночей, мучительных раздумий,
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быть может — горьких, бессильных слез доброволь
ного затворничества. Одета она была в серый кос
тюм английского покроя, который еще больше ее 
суживал, из-под жакета выглядывали пожелтевшие 
от старости, кружева, под горлом темнела камея с 
неразличимым рисунком. Тонкие руки перехваче
ны узким рукавов, ногти длинные, ухоженные, 
обручальное кольцо почти незаметно, волосы утя
нуты в жидкий пучок, жакет жалко топорщится на
кладными плечами. Была она беспомощно слабая, 
беззащитно одинокая, отчаянно независимая, как 
малый котенок посреди своры собак. Кто-то сзади 
дышал ей в ухо редкими, холодными выдохами. 
И не было сил обернуться.

— Чай, — сказала хрипло, сухим горлом, — остыл. 
Я разогрею...

Они молчали.
— Конфеты берите, апельсин...
Глядели пристально. Не моргали. Только обма

занный чем-то горбун подмигивал непрестанно 
гнойными глазками.

— Ты Ева?
Огонек свечи прянул от неожиданности.
Она не поняла, кто спросил. Может, щеголь с 

угольным лицом. Или тот, из-за самовара... Голос 
тусклый, механический.

— Ева.. — откликнулась поспешно. — Ева Кирил
ловна Никодимова. Отец — Кирилл Викентьевич, 
мать — Дарья Павловна, муж — Игнат, сын — Мак
сим, внучка — Маринка, жена сына...

— Достаточно.
Говорил — щеголь. Он не размыкал рта, губы 

спеклись в ломкую обгорелую корку.
Они выжидали чего-то. Хмурились.
— Я старая, — сказала тихо. — Дайте дожить.
— Я слабая, — сказала погодя. — Я не осилю.

101



Дрожь пробежала по его лицу искрами. Белки 
глаз сверкнули яркокрасными прожилками. Воло
сы сухо затрещали, как от жаркого пламени. Обуг
ленная рука на скатерти попыталась сжаться в ку
лак.

— Чепуха!
В темноте кто-то зашевелился, зашуршал — упря

мо пробивался вперед.
— Нечего разговаривать! — сунулось между сту

льев багровое, сочащееся сукровицей, заживо осве
жеванное лицо. — Обязана — и все!

Лицо отпрянуло опять во мрак. Только рука цеп
лялась за спинку стула; с трудом, по одному, от
дирались пальцы. И голос звенел, замирая:

— Обязана! О-бя-за-за...
Она поникла головой, сказала, не поднимая глаз:
— А без этого нельзя?
— Нет, — сказал щеголь.
— А если...
— Никаких ’’если” . Ты нас ждала?
— Ждала, — созналась.
— Зачем?
Не ответила.
— Ну!
— Я боюсь...
— Чего?!
Он отпахнул пепельный плащ.
— В твое время жгут на кострах?
Зажмурилась:
— Нет...
Грузный обрубок в богатом камзоле разинул 

черный, сожженный рот, задышал часто, со свистом, 
завалился на бок.

— В твое время четвертуют? Заливают горло 
свинцом?

— Нет...
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Замычал, задергался верткий в зипуне; огрызок 
языка бесполезно шевелился во рту. Вдруг закосте
нел — скрюченный, растопыренный, пронзенный не
возможной болью.

— В твое время сажают на кол?
— Нет...
— А мне... — зашепелявил горбун сквозь выбитые 

зубы, — сперва было щекотно... хи-хи-хи... щекот
но...

— В твое время обмазывают патокой и связанно
го кладут в муравейник?

— Нет...
— Или... — выскочила из тьмы синяя, безгубая го

лова сифилитика. — Сорок лет... в земляной яме... 
Крысы, как свиньи! Все ноги отъели... Уши... Губы!

-Н ет ...
— Косточки... — сунулся вперед слюнявый дебил. 

— Косточки мои мозговые... Выбили об ложечку и 
сожрали, сволочи! Вкусненькие мои косточки...

*— Нет... Нет... Нет!!
Тусклый, механический голос:
— Чего же ты боишься?
— Не знаю... Всего.
Тогда они закричали пронзительно, базарно, торо

пясь друг друга переорать:
— А тебя пилой пилили?
— Кислотой обливали?
— Детей твоих распинали?
— Поджаривали? Живую свиньям скармлива

ли?!..
— Нет... Нет... Нет!
И общий вопль:
— Так что же?!!

... Милые ее подружки, — еще живые, но уже об
реченные, — умирали по очереди в ее снах. Тускнели
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веселые лица, покрывались сероватым налетом до
рогие черты, застилались вуалью смерти. А она горь
ко и неутешно оплакивала их, металась, пробовала 
удержать, — неловкая и неудачливая, как все мы в 
наших снах, — и просыпалась растревоженная, на 
омоченной слезами подушке. И долго потом муча
лась за живую еще подружку, с тоской заглядывала 
в живые ее глаза, со страхом ожидала повторения 
сна. Порой через месяц, а то и через годы, снилась 
ей другая подружка, и плотная вуаль застилала с 
детства знакомые черты, и ощущение, будто она 
чем-то повинна в их смерти, не покидало ее. Одно 
утешало, что и она, быть может, приснилась уже 
кому-то, подернутая дымкой смерти...

... Но что-то рано уходили ее подружки, не дотя
нув до пенсионного возраста, что-то слишком уж 
рано ’’при неуклонно растущей продолжительности 
жизни”, и первой ушла Саша — болтушка Саша, 
которая по всем приметам должна была пережить 
весь класс, веселая хохотунья, легкомысленная 
балаболка, с голубыми поросячьими глазками, 
сдобная, румяная, — которая всю войну честно про
ждала своего лейтенанта, а, не дождавшись, повыла, 
поголосила над их довоенной фотографией, а там 
— махнула рукой, отрезала тяжелую косу, завила 
белесые кудряшки, да и пошла жить, не задумы
ваясь: меняла мужей, друзей, квартиры, рожала 
детей и распихивала по свекровям, удирала на юг с 
очередным кавалером, развлекалась, крутилась 
юлой в неглубоких водоворотиках наслаждений, 
полнела, добрела, раздавалась в бедрах, а потом 
вдруг, ни с чего вроде, (может, с одного лишь во
проса, напрямик, самой себе, случайной ночью без 
кавалера: ’’Как бы оно все повернулось, воротись 
лейтенант с войны?”) помрачнела, поскучнела, 
посерела, уже не весело, а зло и отчаянно швыря
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лась мужьями, друзьями, мужиками, в истериче
ском надрыве беззастенчиво предлагала себя каж
дому, ругалась, стервенела в бессильной ярости — и 
ушла первой, рано и внезапно, не попрощавшись, 
разругавшись с подружками, одинокая и несчаст
ная, ночью, в прокуренной комнате, у стола с объед
ками, под заливистый храп случайного сожителя, 
который удирал потом по водосточной трубе, чтобы 
не влипнуть в историю...

... За Сашей ушла Лера, неприступная красавица, 
лучшая ученица, гордость школы и родителей, у 
которой с младшего класса был уже друг, паж, 
мальчик с ясными глазами, погибший перед самой 
войной — по словам очевидцев — в бездонных Мага
данских лагерях, которого она оплакивала безутеш
но, хотя можно было оплакать и саму себя, потому 
что ее, первую отличницу, с треском вышибли из 
университета за связь с арестантом, который был 
связан с соседом-филателистом, который менялся 
марками с дипломатом из посольства... и прошли 
годы в бытовой суете — с редкими развлечениями, 
не долгими связями, и наступил пятьдесят пятый ми
лостивый год, обычный для одних и ошеломительно 
прекрасный для других, и тут ее разыскал какой-то 
доходяга, воротившийся из лагерей, и передал 
последний привет от мальчика, который не умер 
до войны, — как уверяли очевидцы, — а еще долго, 
невозможно долго, сгорал от туберкулеза, и вспоми
нал ее, и ждал освобождения и встречи — одно это 
держало на поверхности, — и она рухнула, раздав
ленная и уничтоженная, она билась в долгой истери
ке, оттого, что он, мертвый для нее, жил еще двенад
цать невыносимых лет, и когда она развлекалась — 
он голодал, загорала на пляжах — он коченел, спала 
с мужчинами — умирал в больничном бараке, — и с 
этого дня она стала тускнеть, бледнеть, покрывать
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ся нездоровой желтизной, разрушаться на глазах: 
сетка морщин, как паутина на мраморе, неодоли
мая паутина, через которую уже не прорвешься 
к  живым...

... А за Лерой ушла Зойка, расчетливая, смека
листая Зойка со шныристыми глазками, что с пер
вого класса копила перышки, ластики, промокаш
ки и держалась упорно за подруг из-за какой-то, 
покуда инстинктивной, корысти, домовитая Зойка, 
что свила с мужем уютное гнездышко и натаскала 
туда детей, мебели, посуды, одежды, машину под 
окном, беспокойная Зойка, которая вечно прибед
нялась, завидовала, клянчила, изворачивалась в при
обретении дефицита, все силы и помыслы вбила в 
это и надорвалась на собственной даче, торопясь 
перетащить — пока не застукали — купленный по 
дешевке, ворованный кирпич, и долго потом боле
ла, лежала пластом на кровати, наблюдая с тоской, 
как хирело без ее энергии хозяйство, спивался без 
ласки муж, покидали дом дети, выносились на про
дажу вещи... скряга-Зойка, чистюля-Зойка, умер
шая на затертой, нестиранной простыне голланд
ского полотна, под пыльным, изъеденным молью 
английским пледом...

... А за Зойкой ушла Фаня Рабинович, комсорг от 
рождения, заводила и организатор, которая в шко
ле и в институте, на работе и дома неуемно занима
лась общественными делами, и которую в сорок 
девятом году, в славные времена борьбы с космо
политизмом, выгнали из редакции журнала, долго 
никуда не брали, покуда она не устроилась — по 
большому блату — секретарем-машинисткой в стро
ительной конторе (а ее муж, юрист с двумя дипло
мами, сидел на Кузнецком, в каморке под лестни
цей, и чинил авторучки); пуганая ее подружка 
Фаня Рабинович, что ежилась с той поры и старела
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не по возрасту, и хотя страха вокруг становилось 
меньше, она боялась по-прежнему и доживала пос
ледние годы свои тихо, незаметно, никуда не ходи
ла, никого не принимала, мужа не отпускала от 
себя, усыхала, уменьшалась в размерах, и медицина 
ничего не могла поделать, медицина прописывала ей 
положительные эмоции, которых у нас явная не
хватка, и ее муж из кожи лез вон, добывая ей эти 
эмоции, но она уже ничего не хотела, и даже в гробу 
лежала крохотная, съежившаяся, застьюшая под 
пеленой страха, и если бы покойники могли взды
хать, она вздохнула бы облегченно, когда закрыли 
крышку, потому что эта крышка надежнее всего 
защищала ее от вселенского страха, — и когда со
жгли ее, и прах замуровали в белую глиняную вазу, 
а вазу установили в стену с пчелиными ячейками, 
ее муж в свою очередь стал усыхать, ежиться, по
крываться той же пеленой, потому что страх не 
сожгли вместе с женою, страх остался, страх не- 
уничтожаем, и если его нет пока с вами, значит, он 
притаился поблизости...

— Я боюсь, — сказала горестно, и язычок свечи 
метнулся в испуге. — Боюсь...

— Объясни, — потребовал угольный.
Она оглядела их, растерянная, сказала неуве

ренно:
— Когда мама была беременна мною, они выбро

сили рояль из окна. Вы слышали, как падает рояль 
на булыжник?

— Я слышал... хи-хи... как падает человек... Глу
хо... хи-хи... и чуть сыро... Как кусок... хи-хи... мяса 
об сковордку...

— Рояль, — объяснила, — падает с жалобным кри
ком. Такой короткий, удивленный вскрик. Сразу 
всеми струнами. Я его слышу, тот рояль.
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— Ишь, какие нежные... — проверещал кто-то за 
спиной. — А тебя слонами давили? Кишки из-под 
ступни лезли? А ну, обернись, ты, нежная, обер
нись!..

Опять они зашумели, завопили, обступили со 
всех сторон. Мелькали страшными изуродованными 
ликами, дышали ей в лицо шумно и яростно запа
хами крови, пота и гнили:

— Мы сделали свое! Мы заплатили! Плати ты! 
Твоя очередь! Твоя-ааа!..

Она оправила волосы, одернула жакет, сказала 
почти независимо:

— Какие вы настойчивые сегодня,
— Пора, — ответил щеголь.
— Но почему, почему мне?
— А почему нам?
— Вы жили в другое время.
— Умирать всегда несладко. В любые времена.
После паузы она сказала, почти соглашаясь:
— Вы сильные. Вы храбрые...
— Хи-хи-хи... Когда пришла... хи-хи... моя оче

редь, я ... хи-хи... в штаны наложил...
— Ты нас ждала? — спросил угольный.
— Ждала...
— Дай руку. Дай!
Он схватил ее ладонь горячими пальцами, потя

нул к  свечке.
Она глядела задумчиво, как расплывалось пятно 

по коже, пузырилось, лопалось от жара. Было почти 
не больно. Больно, но терпимо.

А оттуда, из-за самовара, глядел таинственно, 
завораживая, тот, непроявленный. Струйки пара 
выбивались из-под крышки, размывая и без того 
неясное изображение.

— Ну! — крикнула она, не выдержав, тому, за 
самоваром. — Не молчи! Что дальше?
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А оттуда, из зыбкого полумрака, протянулись 
две худые руки, обмотанные раздутыми жилами, и 
на ладонях — страшные дыры-отметины,

И горбун уже схватился жадно за одну его руку. 
И человечек на колу схватился за другую. И заше
лестели во мраке. И задвигались. И поняла она, что 
там-происходит.

А потом высунулись из темноты две руки, ладо
нями кверху, — ”Ева, — сказал голос. — Руку!” 
— и она тоже ухватилась за них, поспешно и без
оглядно.

Они держались, сплетя пальцы, крепко, молча, 
по-мужски, и на плечах человека-обрубка тоже ле
жали чьи-то руки.

Это и была цепочка.
Цепочка, которая замкнулась.
Потом кто-то безликий, высунувшись из мрака, 

дунул на свечу...
Чужие пальцы в ее руках стали утончаться, терять 

форму, опльюать сосулькой в кулачке ребенка. Вот 
и нет их.

Она сжала пустые уже ладони, крикнула в тем
ноту:

— Что я могу? Что?!
В ответ — шорох. То ли шумело в ушах, то ли 

сипел, холодея, самовар, а может быть, время вли
валось обратно, в пустую теперь комнату, неспешно 
заполняло объем...

Начинался день сегодняшний.

3

Игнат Никодимов знал про себя все наперед.
Как будет месяцами лежать распластанный на 

одеревенелой спине, прислушиваясь к  перебоям
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надорванного сердца. Затекает поясница, холодеют 
обескровленные ноги, вены на руках истыканы иг
лами, и страх увертливой змейкой заползает под 
одеяло.

Как будто корчиться ночами от невыносимых 
почечных колик, в судорогах, в липком поту, вслух 
ругаясь отборным матом в редкие паузы. Скомкана 
простыня, разодрана зубами наволочка, обкусаны 
в кровь губы, и мелкий зазубренный осколок дол
го и упрямо продирается наружу, по узким кана
лам, обдирая по пути нежные ткани.

Как неумолимо станет подкрадываться слепота 
— бельмом, катарактой, помутнением хрусталика. 
Расплывается горизонт, меркнет солнечный свет, 
глохнут яркие тона, мир вокруг теряет очертания, 
будто за старым, оплывшим стеклом.

Как наползет на мозг ледником склероз — рас
сеянностью, забывчивостью, провалами в памяти, 
хороня под собой события и даты, оставляя на по
верхности нелепые валуны — обрывки несвязных 
воспоминаний. Стираются в памяти лица, с мучи
тельным напряжением вспоминаются привычные 
слова, и чье-то имя в записной книжке делается 
вечной загадкой.

Как неприметно накопятся в теле омертвевшие 
клетки — тяжестью и одышкой, непроходящей уста
лостью. Утекает в песок первозданная легкость, 
пропадает навсегда ловкая удачливость, прибавля
ется с каждым днем недостижимое.

Игнат Никодимов знал про себя все наперед, за 
многие годы до старости, и с тоскливой покор
ностью ждал неизбежного.

И в лучшие его часы, в дни удач, глубоко запря
танным сидело ощущение болезни, старости, мучи
тельного конца. Это было как нарью на кости, ко
торый, созревая, упорно прорывался наружу, тюкал
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неумолчно частыми, злыми молоточками. И это 
было наказанием Игнату Никодимову за подлую 
его жизнь. Знать про себя все наперед. Примерить к 
себе все мыслимые болезни. Переболеть ими зара
нее. Перемучаться. Прикончить свою жизнь задолго 
до конца. Воскресать всякое утро и умирать от 
страха к ночи.

По ночам ему снились люди, которых он обо
крал.

Человек во френче, с оспинами на узколобом 
лице, отретушированный портретный вождь, кото
рого он впитал целиком: и лицо, и одежду, и душу, 
и мысли.

Человек в шляпе по уши, бородавчатый толстяк, 
простак с хитрым прищуром, которого он скопи
ровал внешне — неохотно, будто чувствуя крестьян
ским своим нутром, что это временно, ненадолго.

Человек в отлично пошитом костюме, с непрора- 
ботанным лицом, заурядный и безликий, у которо
го он перенял полную невыразительность, спаси
тельную посредственность.

Человек на трибуне, вальяжно представительный, 
у которого он позаимствовал широкий, призывный 
жест вперед и вверх, как бы подхватывающий зал, 
подталкивающий его на свершения.

Человек в кабинете, недоступно строгий за чудо
вищным столом-крепостью, у которого он взял 
привычку постукивать по столу карандашиком, 
что сбивало с толку подчиненных и ставило на 
место чересчур ретивых.

Человек в машине, мумией за стеклом, у кото
рого он углядел способность стекленеть, на народе, 
даже слегка бронзоветь, являя собой будущий свой 
памятник.

Кто-то, размытый за давностью времен, от кото
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рого перенялось солидное покашливание, умение 
значительно промолчать и умение отреагировать на 
любой начальственный анекдотец искренним, без 
подобострастия смешком.

И неразличимые ряды фигур в темных габар
диновых плащах до пят, в кепках, в тупоносых бо
тинках, одноликие, одноразмерные, однояйцовые 
близнецы, у которых он забрал общее сходство, 
принадлежность к клану. Плащи со временем свет
лели и укорачивались, заострялись носки ботинок, 
на кепках отсыхали козырьки и они превращались 
в шляпы-береты, но непременно оставалась спаси
тельная одноликость — залог успеха.

По ночам ему снились люди, которых он обо
крал.

Сначала, наверно, потому, что вглядывался, вы
сматривал, примеривал — а нельзя ли еще что-ни
будь перенять, употребить с пользой, чтобы плотнее 
влиться в заветные ряды, стать неотличимо своим; 
а потом они уже снились по привычке, скорее как 
свидетели его вечного перерождения.

Потому что Игнат Никодимов менялся постоян
но.

В свое время он носил френч и сапоги, он натяги
вал шляпу по уши, он заказывал костюмы у хоро
шего портного, и призывно поднимал руку кверху, 
и советовался с народом, и тюкал по столу каран
дашиком, и бронзовел за стеклом машины... Все в 
свое время. И оспины были у него когда-то. И не
уловимый кавказский акцент. И сочный народный 
юморок с матюжком сквозь зубы. И блистательная 
заурядность. Даже бородавка выросла у него в 
нужный момент. Даже уши оттопырились временно. 
Даже брови загустели. Все приходило в свой срок 
и в свой срок уходило, исчезая без следа — до но
вой необходимости.
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По ночам ему снились люди, которьж он обо
крал.

Человек без френча — щупленький, косорукий, 
совсем не страшный, с оспинами на узколобом ли
це.

Человек без шляпы — толстенький, мордастый 
балагур-пасечник, любитель выпить да пожрать, да 
пощупать крутозадых молодок.

Человек без бровей — лицо как стертая монета: 
ни цены, ни герба, ни года выпуска.

Человек на трибуне — растерянный и смущен
ный, без призывного жеста, без спасительной бу
мажки, без пропущенных через усилитель бурных 
аплодисментов.

Тот, в кабинете, без стола-крепости — уродливый 
карлик на паучьих ножках.

Этот, в машине — в напрасных потугах забронзо- 
веть, вертлявая пародия на самого себя.

Кто-то размытый — может, за давностью времен, 
а может, потому, что все забрал у него Игнат, высо
сал полностью, как паук муху.

И неразличимые ряды одноликих голых, с порт
фелями — фиговыми листками.

Всех обобрал Игнат Никодимов, никого не про
пустил для скорой своей пользы.

Они ушли навсегда, одни — на пенсию, другие — 
на тот свет, но все остались в Игнате: частью сво
ей, сутью своей, знаками позабытых времен, что 
ждут нужного часа — объявиться заново.

Но порой вздрагивает Игнат Никодимов, чувст
вуя уже не во сне, а наяву, как ощупывают и его 
внимательные взгляды молодых глаз. И ежится, 
и нервничает, и стискивает зубы, не желая сдавать
ся.

Ибо и с него кто-то уже снимает мерку, как 
гробовщик с покойника.
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И его разворовьюают по частям.
И его используют для скорых нужд подрастаю

щие Игнаты...

Он лежал на спине, руки поверх одеяла, голова 
уложена строго посредине подушки, лицо — по
смертная маска: отрешенное, в меру суровое. Ды
шал легко, ровно, спал солидно, с достоинством, 
как на показ, торжественно плыл во сне, куда сле
дует плыть, и ничего не слышал вокруг, не желал 
слышать. \

Но проснулся сразу, мгновенно, — от боли...
Он лежал на спине, укрытый до подбородка тя

желым ватным одеялом, знаменитый Игнат Нико
димов, гордость деревни, большой начальник по 
строительной части. Грузный нос, каменный бок
серский подбородок, толстые складки щек, пресы
щенная губа, приплюснутые, большие, обросшие 
волосами уши, плотный, газонный ежик волос, 
тяжело набухшие веки под седыми бровями. Где- 
то в глубине комнаты тикал будильник — стучал 
лихорадочно, торопил, а может, это был не будиль
ник, может, это был его пульс. И где-то еще за ок
ном, как живой, вздохнул ветер, застонал тяжко, 
в глухой тоске, а может, это был не ветер, может, 
это стонал он сам.

Он лежал, затаив дыхание, и вслушивался в тй- 
хие, вкрадчивые шаги внутри себя. Это исподтишка 
подбиралась боль на мягких звериных лапках — 
знамением будущих болезней, наказанием, возмез
дием. Боль играла с ним, как кошка с мышкой. 
Боль забавлялась его беспомощностью. Окутывала 
ватной пеленой страха. Предчувствием беды. Вну
шала желание умилостивить кого-то и — ненависть 
к тем, кому не успел еще отомстить.

На тумбочке у кровати всю ночь горел светиль
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ник: Знаменитый Никодимов не любил темноты. 
Горкой лежали лекарства: Знаменитый Никодимов 
боялся смерти. Громоздились стопкой журналы 
’’Здоровье” : Знаменитый Никодимов следил за про
грессом медицины. Чтобы не упустить момент, 
когда начнут, наконец, лечить от смерти. Где-то на 
недосягаемых верхах были особые больницы, ку- 
десники-врачи, недоступные ему лекарства, но и 
они, как видно, пока не спасали — только оттяги
вали смерть. Некрологи в газетах пугали его, но 
заодно и приносили удовлетворение: высшее ра
венство пока торжествовало; значит там, у них, у 
великих, еще не было чуда-средства, спасительной 
микстуры.

Но прогресс уже надвигался. О прогрессе писало 
’’Здоровье” . Уже пересаживали сердце, почки, при
живляли оторванные конечности. Возвращали с 
того света абсолютно безнадежных. И это подстеги
вало настырное желание пробиться в самую закры
тую лечебницу, к самому заветному лекарству, 
которое достанется поначалу только избранным. На 
каждую смерть не напасешься. На всех, безусловно, 
не хватит. А ждать у него не будет времени. Он не 
может торчать в общей очереди. Это молодые пусть 
подождут, когда в любой аптеке, в штучном отделе, 
будут продаваться таблетки от смерти — без рецеп
та врача. А ему, Игнату, надо быть первым у той за
ветной дверцы, когда выйдет некто в белом халате 
и скажет ласкающим душу голосом: ’’Кто тут 
Знаменитый Никодимов? Вот вам таблетка”.

Он лежал под одеялом, как матерый волк в 
западне, с любой стороны ожидая удара. Но боль 
не торопилась. Замахивалась, но не била. Нападала, 
но еще не всерьез. А он стервенел, беспомощно 
злой, и одна мысль подстегивала, торопила: бо
роться! Из последних сил! За закрытую больницу.

115



За дефицитные лекарства. За право на бессмер
тие.

А его, Игната Никодимова, могли спровадить на 
пенсию.

Шло к этому.
Дожить бы в полном здравии, умереть на посту, 

а не в общей толпе пенсионеров, на которых, конеч
но, не напасешься ни роскошных казенных венков, 
ни особых кладбищ, ни некрологов в два столбца. 
Вот побегают тогда его родственники, настоятся 
в скорбных очередях, насуют в наглые руки ском
канные десятки, чтобы был гроб как надо, да ав
тобус вовремя, да могилка поглубже, и опустят 
Знаменитого Никодимова в развороченную яму, 
залитую доверху талой водой, хмельные гробовщи
ки. Вглядывался Игнат по телевизору в похороны 
великих людей, завидовал недостижимым поче
стям — желчь разливалась по телу.

Ему тоже нужньгкладбища, где не каждого хоро
нят. И приспущенные флаги не помешают. И артил
лерийский салют. И ордена на подушечках. И ули
цы, перекрытые милицией. И речи представителей 
общественности. Чтобы лежал Игнат в гробу, с 
удовлетворением сложив руки, имея удовольствие 
от собственных похорон, от зависти врагов-едино- 
мышленников.

Всего он хотел, ненасытный, от жизни.
Всего — даже красивой смерти.

Всю свою жизнь он пробивался к  привилегирован
ному кладбищу.

Хитрый и оборотистый от рождения, уже с дет
ства он не мог допустить, чтобы у кого-то было то, 
чего нет у него. Всю свою напористость, нахрапис
тость, ярую силу бросал он на достижение ближней 
цели: выклянчить, выцарапать, вырвать силой, если
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надо — украсть. Жизнь сама ничего не давала: все 
с бою, кулаками, ногтями, зубами.

Мальцом в бедной избе все выглядывал в миске 
у брата, не перепал ли тому кусок пожирнее, лез в 
драку, щипался, кусался, когда не мог осилить, 
сбрасывал миску на пол, чтобы никому не доста
лось.

Ребятенком на улице не мог смириться с чужими 
успехами в нехитрых играх, вечно лез верховодить, 
переиграть по-своему, исподтишка пакостил тем, 
кто был половчее его, поудачливее.

Учеником в классе вечно лез на первую парту, да 
тянул старательно руку в безуспешной попытке 
обойти других, да постоянно делал гадости смирно
му чистюле-отличнику, которого не мог переплю
нуть: то тетрадь ему порвет, то ручку сломает, то 
зальет чернилами учебник.

Подростком в толпе одногодков все высматри
вал, кто во что одет, скрипел зубами на чужую 
обновку, норовил, как бы ненароком, мазнуть, 
оторвать хоть пуговицу.

Парнем на гулянках старался отбить себе самую 
приглядную девку, чтобы лучше ни у кого не было, 
умирал от зависти к кудрявому плясуну, да к раз
веселому гармонисту с тульской гармонией, все 
примерялся проткнуть ее неприметно острым гвоз
дем.

Летом в деревню наезжали дачники, — и он бе
гал к ним с лукошком, продавал грибы. Отскочив
шие шляпки крепил спичкой к  ножке, чтобы гриб 
был непорушенный, торговался неуступчиво, а сам 
все выглядывал у них, чего был лишен: и одежка 
другая, и привычки. Вся деревня жила бедно, все 
почти вровень, а тут открылись Игнату новые дали 
для его неутихающей зависти.

Рядом был город, заманчивым силуэтом на гори

117



зонте: дома, купола, железная башня; он выбегал 
иной раз на Воробьевы горы, валился на пересох
ший бурьян, глядел пристально, не моргая, словно 
примеряясь с какого края подступить. И жаром 
обдавало лицо, потели ладони, прохватывал озноб
— предвестник будущих удач.

А тут подошли смутные времена, когда зашеве
лился народ по деревням, поползли слухи — будут 
одних раскулачивать, ссылать в Сибирь, из других
— сколачивать колхозы. Еще не привязали крестьян 
к земле на вечные времена, еще не запрягли в го
сударственную барщину — без паспорта, без права 
на выезд, а Игнат Никодимов уже учуял цыганис
тым своим нутром: надо мотать!

И он рванул в город.
Останься он дома, кто знает, куда завела бы его 

натура. Мог пробиться в председатели колхоза, 
чтобы уж главнее никого на деревне не было. Мог 
затаиться в злобе, кулаками вымещая обиды на 
жене и детях. Мог спиться и в пьяном кураже вы
казывать в глаза любому свое превосходство и 
свое пренебрежение. Сидели и до него по избам 
великие гордецы и завистники — удовлетворялись 
по незнанию малым, завидовали по неразумию — 
крохам.

А тут, в городе, притих поначалу Игнат, не мог 
разобраться в отношениях. Работал землекопом на 
стройке, ел в дешевой столовке, спал в общем бара
ке — глаза беспокойно шарили по сторонам, подме
чали недоступные пока городские прелести. Может, 
было это самое томительное время в его жизни: 
что-то носилось в воздухе, почти неуловимое, драз
нило ноздри, держало в вечном напряжении, напол
няло рот тягучей голодной слюной. Вот-вот, за этим 
углом, с минуты на минуту... Но город сопротив
лялся пришельцу, не поддавался просто так, с на
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скока, как не поддается собачьим зубам тугой кау
чуковый мяч. Может, проходили мимо незамечен
ными его, Игната, возможности, а он и не различал, 
не умел воспользоваться.

А потом, наконец, пришел долгожданный случай, 
на чей-нибудь взгляд, может, и незначительный, а 
для него — решающий.. Было собрание, обычная 
производственная бодяга, шумели вразнобой про 
недостижимые брезентовые рукавицы, а он — буд
то уколол кто — вскочил вдруг и обвинил громо
гласно своего начальника, старого спеца. Он, сказал 
Игнат, нормы нам занижает. Можем вроде больше, 
а делаем меньше.

Холодом опахнуло комнату. Посуровели выбор
ные лица. Нормы занижает?! Саботаж... Агент... 
Промпартия!.. Спец побледнел — глазки заметались 
за стеклами пенсне. Спец начал оправдываться — 
язык не подчинялся. И Игнат охнул про себя. Ин
женер! Бог! Испугался! И кого? Землекопа!.. Так 
вот что носилось в воздухе, дразня Игнатовы 
ноздри, так вот он, его путь, верный и безошибоч
ный... И Игнат изменился в момент. Стал орать на 
каждом собрании, выставлять на обозрение мозо
листые ладони, к месту и не к  месту козырять 
своим крестьянским происхождением, пугая нерв
ную интеллигенцию.

Его сделали десятником — он не успокоился, 
только вошел во вкус. Теперь уж он знал: хочешь 
жить — пугай других. Это стало законом, естеством. 
Была потом вечерняя школа, был рабфак, работы 
и учебы разные, но путь оставался один: испугай, 
подомни, придави каблуком, кинь потом подачку, 
приласкай, успокой — и человек — твой, со всеми 
потрохами. Это был уже фундамент, на котором 
можно построить жизнь.

Время Игнату благоприятствовало: страх носился
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в воздухе. Их было много, источников страха, ре
альных и кажущихся, созданных специально и 
рожденных испуганным воображением, и волны 
страха, налагаясь друг на друга, сталкивались, отра
жались, дробились, создавали сложную картину, 
когда уже и не разберешь, откуда они идут, эти 
волны, из какого источника. В этом и была хитро
умная выдумка изощренных специалистов, когда 
каждый боялся каждого и каждый каждого пугал. 
И были зоны нестерпимых пиков страха, когда уми
рали от тихого ужаса. И были зоны кажущегося 
покоя, где жили в иллюзии устойчивой жизни. 
И были зоны колебаний, где зуб не попадал на 
зуб. Зоны сдвигались, перемещались в простран
стве, меняли положение, чтобы нельзя было к 
ним привыкнуть, приспособиться, прожить на 
отлете свой век. Страх глушил все ростки, и лезла 
из земли несмелая, пуганая поросль, стлалась 
понизу, как под студеными ветрами, и взлетали 
кверху приспособившиеся мутанты, пародии на 
человеков.

Игнат Никодимов тоже взлетел...

Сначала он лез за счет способностей.
Была энергия, хитрость, напор, практическая 

смекалка.
Долез до упора, повертел головой, осмотрелся 

— не удовлетворило.
И начал Игнат вертеться.
Камушек к  камушку, полешко к полешку, тут 

уж все годилось для дела.
Сам из бедноты — напомнить где можно. Брат- 

колхозник — козырнуть при случае. Блокнотик с 
анекдотами — повеселить начальство. Дефицитные 
материалы — нужному человеку. С тем — выпить, 
с этим — по бабам, тому — подарок, этому — от
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крытку к празднику... ”3а малые копейки можно 
столько друзей завести!”

Тут, на его счастье, подошло время великих поса
док. Когда страх половодьем затопил страну, оста
вил после себя грязь, пену, обломки судеб. В ту 
пору вымели со стройки все начальство, подчистили 
до прорабов: что ни день, узнавал народ про нового 
своего врага. Приезжал на стройку нарком, сам 
вчерашний бухгалтер, проводил совещание с уце
левшим персоналом, и Игнат сразу учуял: вот она, 
его минута! Упустишь — другой не будет! Встал, 
попросил слова.

— Мне двадцать восемь лет. Фамилия моя Нико
димов. Звать — Игнат. Сам я из деревенской бедно
ты, работал землекопом, окончил рабфак, и вот я 
считаю, что самое главное в текущий момент — со
рвать происки внутренних врагов.

Его заметили, повысили сразу на несколько сту
пенек, благо была такая необходимость. И стал 
Игнат командовать стройкой. А там уж и горизон
ты другие, не зевай, Никодимов! Меняйся со време
нем. Вместе со всеми меняй время.

Он был еще доступен поначалу, в первые годы, 
ходил в одиночку по стройке, запанибрата с работя
гами, мог покурить с ними в теньке, выдать анекдо
тец, отхлебнуть их молочка. Был легок в обраще
нии, умел расположить к себе, внушить доверие. 
Потом он взмыл, Игнат, в те недосягаемые высоты, 
откуда до ближайшей стройки — километры инстан
ций. Погрузнел, посолиднел, заматерел. Голова 
набычена, плечи обвисли, шаг тяжелый. Сидит за 
чудовищным столом, посреди бескрайнего кабине
та, секретарша, курьеры, двойные двери — не про
рвешься. Там, внизу, была кумовщина, грубые 
приемы, тут, наверху, тонкая политика, игра.

Ездят на охоту в заповедные леса, стреляют ка
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банов да лосей, уток да фазанов; после охоты, в 
избушке у егерей — под водочку, под жареную све- 
жатинку — снюхиваются друг с другом.

Ходят вместе в бани, в отдельные помещения, 
парят мяса-телеса, потом в холодке — с пивком, с 
красной рыбкой — лялякают о высоких делах.

Укатывают за границу особыми делегациями, с 
достоинством оглядывают вражеский мир, в номе
рах, в задушевной беседе, прощупывают соседа.

Собираются на квартирах, строго по выбору, хва
лят детей, хозяйку, финские гарнитуры, за обиль
ным столом — первый тост за начальника, второй — 
за прекрасный пол — лепят союзы-группировки, 
разрабатывают стратегию-тактику, обсуждают на
значения и перемещения.

И не поверит теперь никто, что когда-то он, Игнат 
Никодимов, силком врастал в интеллигенцию. 
Медленно врастал, с трудом, с муками. Ходит те
перь на высокие приемы, обучен обхождению с 
дамами, пьет-ест а ля фуршет, с благородным изя
ществом носит заграничные костюмы.

Меняется время, тоньше становятся методы, но 
в отношении с подчиненными все по-старому: испу
гай, раздави, потом приласкай, кинь подачку, и 
готов еще один холуй, хоть ноги об него вытирай. 
Свистни — прибежит. Мигни — сделает. Рядом с 
тобой, слева и справа, отпихивая друг друга, лезут 
наверх другие желающие. И если ты не раздавишь 
их, они раздавят тебя. И если ты не сделаешь из 
них холуев, они сделают холуем тебя.

Все преодолел Игнат, ко всему приноровился, 
но чем выше взлетал в поднебесье, тем неудержи
мее манили новые высоты. И не может он успо
коиться, потому что не видит у тех, кто над ним, 
особенных преимуществ. Таких, что остается толь
ко поднять руки и признаться в собственном бесси
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лии. Нет у них явных преимуществ, неотличимо 
одинаковы они с Игнатом, — и он с референтами 
мог бы не хуже, — и потому не радуют его любые 
почести, не веселят новые назначения, которые не 
сравнить с самыми заманчивыми.

Нет, не успокоился Знаменитый Никодимов, и 
не успокоится никогда...

Но неожиданно пришла боль.
Боль ударила наотмашь, свалив с первого удара. 

Сбила щелчком чванливое превосходство, напыщен
ную самоуверенность, глубокое равнодушие ко все
му и ко всем. И проглянул пуганый, мятущийся чело
вечек, который, оказывается, знал про себя все напе
ред и с тоскливой покорностью ждал неизбежного.

Он лежал в особой больнице, глотал редкие лекар
ства и умирал от жгучего страха. Боль ходила во
круг, примеряясь для нового удара, не торопясь, сма
куя его беспомощность, а он, униженный и раздав
ленный, судорожно дергался червяком на крючке.

Приходил из соседней палаты выздоровевший 
бугай, потешался над его страхами с вершин своего 
здоровья, а он не огрызался даже, не ставил нахала 
на место, а только беззащитно качал головой. На
вещали холуи, приносили конфеты и апельсины, 
говорили пустые слова, а он впивался жадными гла
зами, искал сочувствия, заботы, обычного внима
ния, и находил одну лишь корысть, притворство, 
блудливое беспокойство — а не пора ли перемет
нуться к  новому хозяину. Столько наплодил холуев 
Игнат Никодимов, что не прорваться через них 
случайному человеку, который вздохнул бы по-че
ловечески, пожалел, дружески поправил подушку.

И пришла вдруг бессонной ночью прозрачная 
мысль-озарение:

— Умру — а им наплевать... Рады будут.
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И пришло вдруг старинное, дедовское желание 
умереть чисто, по-хорошему, на жалость людям. 
Чтобы смахнули слезу, проглотили комок. Будто 
он уже и не большой начальник по строительной 
части, с курьерами и секретаршами, а обыкновен
ный деревенский дед, в треухе да в опорках, что 
досиживает на приступочке последние дни свои, 
палит жгучий самосад. Давно оторвался Игнат от 
родни, от земли, от деревни. Думал — навсегда. Но 
пришли старость, боль и страх, и потянуло назад — 
к Богу, к суевериям, к верным бабкиным приме
там. Значит, недалеко ушел Знаменитый Никоди
мов. Значит, когда рубил корни, не все перерубил. 
Значит, не до сердцевины зачерствел, не до средин
ного ядрышка. И зазеленела на нем, как на мерт
вом, завалившемся дереве, неведомо как проклю
нувшаяся листва.

Потом его подлечили, подправили, выписали на 
работу, но осталась внутри незалеченной щемящая 
пустота, которую не заполнишь удачами, не насы
тишь заманчивыми возможностями. Будто углядел 
Игнат во время болезни что-то важнее важного, 
главнее главного, недоступное стратегиям и интри
гам. И дрогнул Знаменитый Никодимов. И испугал
ся. И заметался в безуспешной попытке умилости
вить неизвестно кого, неизвестно чем. Потому что 
наподличал всласть за долгую жизнь, гнусных дел 
наворотил — невпроворот.

Ему бы и тут — найти связи, знакомства, извер
нуться, приспособиться, да некому теперь поль
стить, некого обойти, некуда проскользнуть ужом. 
Весь его накопленный опыт не стоит гроша. Нутром 
чует, крестьянским своим чутьем, что годится здесь 
другое, простое и естественное, как первозданная 
жизнь, которую они, Игнаты, превратили в изощ
ренную ложь. Они-то думали — все дозволено. Они-
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то решили — у нас по-новому. Свой бог, своя со
весть, свой счет чести и бесчестия. Раскрутили 
маховик до чудовищных оборотов, — с матом, с 
гиканьем, с бесстыдным непотребством, — выва
лили пуза, устранили для себя границы: мы хозяе
ва, цари и боги! А на старости вдруг выходит: а у 
хозяев-то жила тонкая, а у царей — страх смертный, 
а у нового бога — боязнь Бога старого.

И начал Игнат делать добро. Изредка. Несмело. 
Не за новые блага, не за ради выгод, а просто так, 
”за спасибо”. Как делали до него мироеды, убивцы, 
разбойники, замаливая свой грех, обливаясь на
последок сладкими слезами раскаяния. Чтобы 
приоткрыть перед концом жизни отдушину, высу
нуться из своей душегубки, глотнуть хоть разок 
чистого воздуха.

А маховик крутится, посвистывает по-разбой
ничьи, маховик долго теперь не остановишь...

Угодничает Знаменитый Никодимов, пресмыка
ется, интригует, крутится на пупе, чтобы удержать
ся на достигнутом, не уйти раньше времени на пен
сию, быть в первых рядах к  чудо-лекарству. И тут 
же потихоньку помогает, облегчает, заботится о 
ком-то, чтобы обезопасить себя в будущей жизни, 
если она, конечно, есть. И после каждого подлого 
дела к нему приходит боль. И после каждого добра
— тихая, спокойная ночь.

Стареет Игнат, уходят силы, копятся в теле 
омертвевшие клетки, лишают верткости, гибкости. 
Держится Игнат только на опыте, на старых свя
зях. Уходят друзья, — на пенсию, на вечный покой,
— и он остается в одиночестве, среди молодых лов
качей, у которых и язык, и приемы, и ловкость дру
гая, и которых пока еще не пугает далекая ста
рость.

Страх колышется в нем крутыми волнами: страх
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перед будущим, которое скрыто истончившейся 
завесой.

И после добрых дел, на сон грядущий, читает он 
свежие газеты. И ждет заслуженной награды.

И после подлых дел, в бессонные ночи, читает он 
журнал ’’Здоровье”. И ждет неминуемого возмез
дия...

4

Через двойные рамы и глухие портьеры, со двора 
до самых верхних окон понеслось гулко из-под арки:

— Здорово, мужики да бабы! Здорово, коты да 
собаки!

Шла по асфальтовой тропке мимо подъездов жен
щина крепкая, приземистая, толстоногая, шла ши
роким шагом, до предела отмахивала рукой с тяже
ленной авоськой, раскачивая бедра йз стороны в 
сторону, шла деловито, по-хозяйски, как владели
ца этого дома, оглядывала всех цепко и придирчи
во, кричала зычно, бодро-весело каждому стояще
му, сидящему, идущему мимо:

— Здорово, мужик! Здорово, баба! Здорово, 
кот! Здорово, собака!

На нее глядели приветливо, улыбались рассеянно, 
хихикали ехидно, крутили пальцем у лба, отклика
лись с опаской:

— Здорово, дурочка.
Подошла к нужному подъезду, перехватила по

ловчее авоську с продуктами, крикнула радостно 
старичку-сморчку на скамейке:

— Здорово, жених!
— День добрый, Настасья Петровна, — вежливо 

ответил старичок и приподнял над бледной лысиной 
соломенный картузик.

— Настенькой зови. Забыл, что ли?
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И встала перед ним, подбоченившись.
— Как жизнь-то? — поинтересовалась. — Течет?
— Течет, Настенька, течет, вытекает помаленьку. 

Ладно уж... Чуток бы ты помоложе — замуж бы
взяла.

— Да помоложе и я с удовольствием.
— И чего ж вы, мужики, все неладные такие? 

Никак Настеньку замуж не берут... — И вдруг, буд
то переключили: — Ты уж, небось, пожрал?

— Пожрал, — ухмыльнулся. — Я, Настенька, с 
утра пожрал.

— А я бегу. Ух, и наемся!
И пошла отмахивать через две ступеньки — ши

роко, по-мужски.
— К лешему ваш лифт. Настенька и без лифта. 

Настенька кого хошь снесет... Настенька какая? 
Настенька такая — грузи больше!

На верхнем этаже встала, ключом открыла дверь, 
громко затопала по паркету.

— Эй, вы! Спите, что ли? Настенька пришла.
Никто не шелохнулся в комнатах. Будто их и

не было.
— Разоспалися... Работнички!
Вошла в кухню, разложила продукты на столе, 

поставила чайник. Нарезала хлеба, ломтей с деся
ток, чтобы уж потом не отвлекаться, помазала гус
то маслом, наложила крупными ломтями: на два
— колбаски, на два — сыру, на два — брынзы. Ос
тальные ломти щедро обмазала сладким творож
ным сырком. И отдельно еще черный ломоть — с 
подсолнечным маслом, с солью.

— Эй! — крикнула в коридор без особой охоты.
— Жрать-то станете?

Послушала тишину, сказала довольная:
— И шут с вами. Сама все сожру.
Налила чаю — кружку эмалированную, литро
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вую, не меньше, покидала туда сахару без счета, и 
навалилась на бутерброды — только скулы затре
щали.

— Настенька бедовая, — хвалилась пустой кухне.
— Настенька жрать горазда. На Настеньку не напа
сешься. Как сяду — скоро не встану... Мужики На
стеньку обегают: не прокормишь. Мать родная оби
жает: не напасешься. Сладкие кусочки внуку да 
внучке, а Настенька — перебьется...

Доела хлеб, допила весь чай, закусила ломтем с 
солью, с подсолнечным маслом, икнула, вздохнула, 
утерла нос рукавом:

— Вам, дуракам, не оставила...
Вскочила с места легко и проворно, переобулась 

в хозяйкины шлепанцы, подхватила ведро с водой, 
тряпку, щетку, пошла, согнувшись, мыть, подме
тать, скрести, натирать до блеска. Колотила щеткой 
по дверям, по плинтусам, говорила громко, не 
стесняясь:

— Спят — не спят, а у Настеньки проснутся... Надо
— не надо, а у Настеньки встанут... У Настеньки в 
руках горит. Настеньке лялякать некогда. Настены 
ке с уборкой управиться да чайку попить...

Убрала коридор, полюбовалась на чистоту, про
шлепала по влажному еще полу, застучала в дверь 
кулаком:

— А ну, отпирай! Слышь, что ли? Мне убираться 
пора. Прождешь вас тут до морковкина загове
нья...

... и опять она убегала от криков, от колготни, от 
назойливых людей и суетливого их беспокойства, 
на бегу раздвигала кусты, сбивала грибы, перепры
гивала через поваленные стволы и сухой валежник, 
— в самую чащу, в безлюдье, к  заветной полянке, 
где воздух — в пропеченном, застойном мареве,
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где сосны — оплывшими свечками, одна к одной, 
стенками высоченного стакана, залитого солнечным 
расплавом. Вставала, замерев, пугливым животным, 
слушала тишину, скрип сосен, лепет березовых 
листьев, и, успокоясь, доверившись, стягивала через 
голову сарафанчик, стелила на пружинящую траву, 
присев, торопливо сдергивала легкое бельишко, 
распластывалась в пугливой белизне, отдавшись 
небу, да облакам, да солнцу, что беспощадно наки
дывалось на нее, прогревало насквозь, наливало 
соком, как прозрачную виноградину, покрывало 
обильной испариной в пахучей травяной духоте, би
серными капельками на лбу, на груди, на животе, 
морило, утягивало в сладкую, вязкую дремоту, и 
только заблудившийся муравьишка на спине не 
давал провалиться в обморочный Сон, да трескучие 
стрекозы, зеленые, с черными крыльями, — а в 
кустах уже стоял кто-то, большой и сильный, вмес
то головы — солнце, и она, оглохшая, ослепшая, в 
травяном дурмане, полная взбодренных сил, тянула 
к нему руки, и человек-солнце, человек-небо, чело- 
век-бог шагнул из кустов на поляну... и тут, как 
обычно перед пробуждением, большой черный 
рояль тяжело и распластанно, животом на крупный 
булыжник, и вскрикнул коротко, всеми струнами, 
ребенком в кошмарном сне...

— Отпирай давай! Слышь.
Она подняла от стола старую, непослушную голо

ву, задумчиво поглядела вокруг. Утреннее солнце 
едва пробивалось сквозь штору, неярко освещало 
желтую скатерть, янтарный чай в хрупких, склеро
тических чашках, слегка бликующий самовар, 
апельсин в вазе, призывно отодвинутые стулья.

На стене против окна, прикнопленные к  обоям, 
в ряд висели разнокалиберные фотографии, и Ева
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оглядела их все, слева направо — ’’Здравствуй, моя 
милая”, потом справа налево — ’’Здравствуй, моя хо
рошая”, ни одной не пропустила. Саша, веселая ее 
подружка, тараторка и балаболка — давно уже мерт
вая — очень любила сниматься и раздаривать свои 
карточки кому попало. И на первом, потрескавшем
ся от времени фото она стоит, как в строю, плечом 
к плечу со своим юным лейтенантом, пухлая, румя
ная, с трудом сохраняя серьезность; толстая коса 
переброшена на грудь, узкий лобик значительно на
морщен над голубыми поросячьими глазками. И 
глядя на этот снимок, так и напрашивается верени
ца будущих фотографий в солидном альбоме: он и 
она, взрослеющие на глазах, с новыми чинами и 
морщинами, и еще дети, куча детей, все строгие, 
серьезные — будущие лейтенанты или жены лейте
нантов, и очередной младенец — на руках. Но сле
дующий снимок на стене был уже послевоенный 
— как из другого мира, из другого века, когда она 
отплакала, отголосила по своему лейтенанту, и ве
селая, улыбающаяся, вся в белесых кудряшках — 
лишь горькая складка у губ — стоит в обнимку с 
усатым мужиком. А дальше — что ни фото, новый 
муж, или кавалер, или попутчик, от которого толь
ко и осталось что этот снимок. Вот она на машине, 
на пароходе, на глиссере, в палатке, на пляже, — 
раздобревшее тело едва прикрыто скромной тря
почкой, — на вечеринке, на пикнике, среди детей 
своих, каждый из которых не похож на другого. 
’’Сколько у меня детей? — говорила бывало, потря
хивая шалью. — И не скажу сразу. Знаю только, что 
вечером должна принести в дом шесть кило мака
рон” . И от снимка к снимку менялось веселье у 
нее на лице. Маска смеха все больше искажала доро
гие черты, уходившие безвозвратно. И вот уже со
всем другая, грубо молодящаяся женщина взахлеб
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и с надрывом, всем назло, хохочет прямо в объек
тив — посреди грязных тарелок и пустых бутылок, 
руки растопырены, рот разинут, глаза выпучены — 
наглая, жесткая, непримиримо несчастная...

— Эй! Не дразни Настеньку! Распалюсь — дверь 
высажу...

Встала от стола, пошла на онемелых ногах, отки
нула крючок.

— Здравствуйте, Настенька.
Та сразу втащила в комнату ведро с водой, щет

ку, тряпки, глянула неодобрительно:
— Ишь, сору-то накопила... Пол у тебя кто за

гваздал?
— Народ был, Настенька, люди разные.
— Это у тебя-то люди? Да ты век на запоре си

дишь.
Ева засмеялась тихонько, сказала ласково:
— Значит сама... Ходила много.
Старый кот с подстилки повел на Настеньку 

блеклым глазом, шевельнул в знак приветствия 
облезлым хвостом. Лежал он пластом, на боку, 
вытянув в стороны лапы, плешивый живот редко и 
трудно вздымался от сиплого дыхания.

— Котяша! — обрадовалась. — Котяшка... Ты все 
живой? Ну, живи, живи дальше...

— Ему девятнадцать лет, — сообщила Ева. — Он у 
нас долгожитель.

— Да знаю...
Села к столу, с сомнением оглядела мелкие чаш

ки, в руки взять побоялась:
— Ну и мелкота... Курям на смех! И не напьешь

ся... Апельсин у тебя для красы или есть можно?
— Можно есть.
Взяла сразу, очистила рывками, в два приема за

пихнула в рот.
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— Сладкий... Больше нету?
— Нет.
— Вышла бы продохнуться. Заодно бы — апель

синчиков купила.
— А я на балконе гуляю.
— С балкона чего увидишь? Одни крыши.
— И крыши, и двор, и переулка кусочек. Что но

вого на свете, Настенька?
— Не скажу, так и не узнаешь.
— Как узнать? Вы одна только и рассказываете.
— А Игнат? — спросила с удовлетворением, зара

нее зная ответ. — Его спроси.
Ева налила в миску теплой еще воды из самова

ра, сказала с усмешкой:
— Да он неинтересно рассказывает.
Та так и пыхнула от стеснения:
— Настенька — искусница. Настенька — говорли- 

вица. Настеньку — заслушаешься. Пойдут у Настень
ки детки — сказками заговорю.

Ева полоскала чашки в теплой воде, оглаживала 
полупрозрачные стенки кузнецовского фарфора, 
который так приятно брать в руки, перетирать, лас
кать пальцами. В этих чашках, как в живом суще
стве, была душа — тонкая, нежная, легко рани
мая. Эти чашки хранили тепло прежних чаепитий, 
дружеских разговоров с подружками, их тайн и 
доверчивости. Не то что новая, только что куплен
ная посуда, холодная, непроницаемая — кусок без
душной глины.

— А как у вас личные дела?
— Скоро уж, — пообещалась. — Непременно рожу. 

Он, дурак такой, счастья своего не понимает. Нас
тенька — работница. Настенька — добытчица. Нас
тенька — рукодельница, каких поискать.

— А кто — он?
— Да почтальон наш! Во дворец поедем — с лен
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тами, с шарами, с медведем спереди. Иначе я не 
согласна.

— А он-то хоть знает?
— Не, еще не знает. Но глядеть на меня глядит...
Пыхнула краской во все щеки, вскочила, урони

ла стул, побежала по комнате вся в волнении. Кот- 
долгожитель недовольно шелохнулся на подстилке, 
вяло, неодобрительно просипел.

— Котяша! — грохнулась перед ним на колени, 
схватила в охапку, стала тискать и тормошить, как 
малого ребенка. — Котяша мой, котяшка...

— Настенька, —■ испугалась Ева. — Вы не очень... 
Он у нас старенький.

— Да ладно, — отмахнулась. — У самой бабка 
древняя. Знаю, как с ими обращаться...

Сразу забыла про кота, обернулась к Еве, радост
но сообщила:

— Бабка у меня любопытная — сил нету! Вчера 
улеглись спать, у Кольки за занавеской — с женой 
шебуршня... Бабка-то — сто лет в обед — полезла за 
комод глянуть, да и завалилась на Кольку. Ее под
нимают, а она еще и ругается: "Обгородили, черти, 
комнату, я и заблудилась в потемках.." А Колька 
аж посинел весь: "Я, — говорит, — с этого дела спо
собность могу потерять..."

Захохотала, засморкалась, закашляла трубно. 
Кот-долгожитель обнажил стертые клыки, мяукнул 
погромче. Он не любил шума и криков.

— Вы бы с ней, — сказала Ева, — поговорили, с 
бабушкой. Нехорошо подглядывать.

— Да у нас, — заискрилась Настенька, — всякую 
ночь возня. То у Кольки с женой, то у батяни с 
маманей... Самой интересно.

Ева прополоскала чашки с блюдцами, уложила 
сушиться, забралась с ногами на тахту.

— Почитать вам, Настенька?
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— Почитай.
Раскрыла книгу, огладила с удовольствием стра

ницу, а та прихватила из конфетницы пригоршню 
конфет, мигом сдернула обертки, запихала горсть в 
рот да и пошла, согнувшись, елозить тряпкой по 
полу.

Тут и вошел неслышно Знаменитый Никодимов, 
в толстых шерстяных носках, без тапочек, встал в 
дверях, утирая ладонью рот.

А Настенька уже заслушалась, позабью про рабо
ту, на корточках, с мокрой тряпкой, у ведра с гряз
ной водой...

Игнат Никодимов ел суп по утрам.
По давней, деревенской привычке наливал миску 

доверху, истово орудовал ложкой, выскребал ос
татки, вымакивал хлебом, заправлялся на весь 
день. Суп любил жирный, густой, наваристый, с 
мяском, с мозговой косточкой, чтобы постукать 
ее об ложку, выбить содержимое, заесть напосле
док. Суп заменял ему чай, кофе с бутербродиками, 
вечные яичницы, которыми пробавляются хилые 
горожане. Игнат уважал в еде существенность. Ког
да не было супа, выливал в ту же миску пакет 
молока, ломал руками хлеб, ждал нетерпеливо, а 
потом вылавливал огромные намокшие куски, 
давился, чавкал, и Ева вздрагивала от омерзения, 
слушая эти звуки, глядя в выпученные его глаза. 
Потому и называлась эта еда — глазолуповка. Гла- 
золуповка — хлеб с молоком.

Он встал в дверях комнаты, сытно вздыхая, цы
кая пустым зубом, дергая из носа волосок. Дернет 
— и взглянет на пальцы. Дернет — и еще взглянет. 
Чего стесняться? Небось, не на банкете. Все свои.

— Настасья, — сказал. — Чего прохлаждаешься?
Настенька зыркнула снизу сердитым глазом.
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— Ты спишь, а я работай? Хитрован какой...
Игнат постоял, подумал, злиться себе не разре

шил...
— Суп давай вари.
— С уборкой управлюсь, тогда и сварю.
— Дура ты, — снисходительно, по-отечески сооб

щил Игнат. — Пока уберешь, все бы и сварилось. 
Раньше домой пойдешь.

Ева взглянула на него мельком, с привычным 
небрежением. Не иначе, наворотил вчера паскуд
ства. Вот и подобрел к утру, помягчел, заглаживает 
вину. Видно, есть чего заглаживать.

— У, редька с квасом! — ругнулась Настенька. 
— Говорено тебе — не умею зараз. Голова болит 
думать.

— Охо-хо, — развеселился Игнат. — Тоже мне, 
мудрость...

Думать, и правда, было нечего. Настенька варила 
только суп мясной, да кашу, да компот. Другого не 
умела. Хитрость невеликая, но сразу два дела не де
лала. От двойной работы болела у нее голова, пу
тались мысли, случались всякие перебои. Могла 
соль в компот кинуть, сахар — в суп, луковицу — 
в помои.

— Иди отсюда, — приказал Игнат. — Нам погово
рить надо.

— Ты мне не тычь! — крикнула вдруг и пошла вон 
из комнаты, зацепив Игната крепким плечом. — 
Дверь не закрывайте. Слушать буду.

Он закрыл.
Саданула дверью об стенку; кот в испуге перева

лился на спину.
— Кому сказано?!
Он сдержался, слова не сказал. Видно, сотворил 

вчера что-то особо гнусное.
Привычно оглядел комнату, глаз ни на чем не
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зацепил. Проигрыватель, стопка пластинок, раскры
тые книги кругом, — детская привычка читать сра
зу несколько, — картинки по стенам, доски распи
санные лошадями и розами, портреты едва знако
мых людей, которые он видел когда-то в хрестома
тиях. На картинках по стенам летали длинноногие 
ангелы, разгуливали разломанные на куски люди, 
скрипач пиликал на скрипочке на крыше дома. Все 
это было ему знакомо, нагоняло зевоту в обяза
тельных заграничных походах по музеям. Скукота, 
маята, интеллигентские вывихи. Одно слово — аб
стракционизм.

Цыкнул языком посильнее, выбил из зуба хлеб
ный катыш, сказал громко, доедая остатки:

— День-то сегодня какой, помнишь?
... Она любила его месяц до свадьбы —наважде

ние, дурман, — и одну ночь — после. Были в моло
дом Игнате наивность, простота, сила, жажда позна
ния, это ее прельстило. Хотела потом переделать, 
пыталась привыкнуть, собиралась даже уходить, но 
тут родился Максим, Максимка-Максимушка, свет
лая головушка, увалистый шажок, и как-то стало 
на время не до Игната. А потом привычно, а потом 
безразлично, а там, глядишь, и годы ушли. Она его 
физически не переносила. Она так его ненавидела в 
молодые годы, что даже не беременела от него. Как 
он ни старался, как ему ни хотелось населить мир 
Игнатами Никодимовыми, ее неприязнь убивала все.

— Эй! — крикнул Игнат прямо в лицо. — Со
всем, мать, оглохла. Рехнулась со своими книга
ми...

Она давно его не слышит, который уж год. Он 
говорил — надо слушать. Он спрашивал — надо от
вечать. Она взяла и оглохла.

— Грубиян, — подала голос Настенька. — Мужик 
нетесаный...
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— Вот уволю, — пообещал за дверь, — запоешь Ла
заря.

Прошел по комнате, мягко ступая толстыми нос
ками, взял со стола сухарик, повертел в руке, бро
сил обратно. ’’Выбросить, — отметила машинально.
— Все сухари”. Подошел к  коту, ногой почесал пу
зо, йеревалил на другой бок. Кот вяло оскалился, 
поморщил нос. ’’Вымыть, — отметила. — Вымыть и 
расчесать” А сама глядела с тахты, притулившись в 
уголке, зябко куталась в серый шерстяной платок. 
Лоб наморщен, седые волосы всклокочены, руки
— в вечной мольбе — прижаты к впалой груди. Бы
ло ей знобко. Было всегда неуютно. Как на вок
зальной скамейке. Обмороки. Головокружения. 
Кровь из носа. Она глядела неприкаянно среди 
школьных подруг, она ежилась на групповых ин
ститутских портретах. С годами неуютность росла, 
болезненно пульсировала в сосудах, знобила в лю
бую жару. Сторонилась соседей, избегала сослужив
цев — все одна да одна. Работала в музее, в запас
нике — в подвал ныряла, как в избавление. Бродила 
с удовольствием среди бронзы и старых холстов. 
Наверх поднималась без охоты. Когда поумирали 
милые ее подружки, ушла на пенсию, спряталась от 
людей за плотными шторами — никто к ней, и сама 
ни к кому.

— Слышь?! — крикнул Игнат что есть мочи. — 
Максимка сегодня именинник. Сорок годков!

Она дрогнула. Глаза метнулись вбок, пальцы 
хрустнули суставами...

— Забыла, — созналась тихо. — Как же я так?..
И улыбнулась. И потеплела. Глазами зашарила по 

дверному косяку. Вот придет Максим, Максимка- 
Максимушка, светлая головушка, увалистый ша
жок, и поставят его, как бывало, к косяку, и отме
тят карандашиком рост на сороковой год его рож
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дения. При переезде с квартиры на квартиру все 
бросала без сожаления, одни метки брала с собой, 
помечала на новый косяк.

— Ева! — пробилась через стенку Настенька. — С 
рожденьицем... Чай давай пить, с конфетами!

А Игнат протопал по комнате, сказал озабочен
но:

— Два праздника на носу. У сына — рождение, у 
внучки — свадьба. Народ зову на свадьбу нужный, 
ответственный. Праздник праздником, а под это 
дело хорошо бы кой-кого угостить, кой с кем пере
говорить.

Но Ева уже опять не слышала. Глядела издалека 
и отрешенно, зябко куталась в старушечий свой 
платок. От нее Игнат не таился. Ее не стеснялся. Она 
была единственный закулисный свидетель блиста
тельного взлета Знаменитого Никодимова.

— Надо с Маринкой поговорить, чтобы поменьше 
шпаны собирала. А то набегут нечесаные да патла
тые, — стыдно гостей звать. Максимке скажи, чтобы 
без фокусов. Сама приоденься, в парикмахерскую, 
что ли, сходи... Мне теперь, мать, держаться надо. 
Первый пробой — смерть! Вон, шакалы, так и ходят 
кругами, ждут падали...

Тут — шум из его комнаты. Что-то по полу по
ползло, тяжелое, со скрипом.

— Настасья! — заорал во все горло. — Опять за 
свое?!

И — туда...
”Что я знаю? — подумала вслед. — Одного его. Ни 

горя особого, ни особой радости... Почему я тогда? 
Господи, ну почему же я?!”

И глаза по привычке метнулись к стене...

... Лера, светлая ее подружка Лера, гордая непри
ступная красавица, уже на девчоночьем своем сним
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ке стояла, будто в невидимой капсуле, в заповед
ной зоне своей исключительности. И мальчик с яс
ными глазами, единственный допущенный в ее цар
ство, выбранный на служение из всего человечества, 
стоял рядом, глядел спокойно и преданно, как за
колдованный мальчик Кай на прекрасную Снежную 
Королеву. От снимка к снимку менялся только 
возраст королевы и ее избранника, но оставались 
неизменными строгий взгляд, недоступная красота, 
ясные мальчишечьи глаза — рука об руку, под не
слышный котильон, через бесконечную анфиладу 
счастья... Вот они стоят — юные, прекрасные, на 
пороге удивительной жизни — в невыразимо пре
лестный зимний день. Февраль. Солнце. Первое пос
ле зимы тепло. Лунки под деревьями. Сухой травы 
проталины. Ломкий ледок на дорожках. Тренька
нье синичек. Вялые, блаженно счастливые лица. А 
потом, вдруг, все оборвалось. Исчез с фотографии 
мальчик, сгинул бесследно в глухих Магаданских 
лагерях за связь с соседом-филателистом, который 
менялся марками с дипломатом из посольства, и 
осталась она одна, невенчанная королева-вдова — 
прекрасная, неприступно надменная. Ведь у них 
уже был день. Их день! И спасибо за это. И доста
точно. Это обжорам нужно много, вульгарным 
обжорам, что пихают в рот непомерные куски, 
давятся и чавкают, не ощущая вкуса. А им доволь
но и одного дня на оставшиеся годы. Лунки под 
деревьями. Сухой травы проталины. Треньканье 
синичек. А если жизнь подарит и в будущем такой 
день, это уже невозможный праздник, которого ты 
не заслужил... А потом прошла по снимкам война, 
в сапогах, в ватнике, с киркой и лопатой, и пришла 
победа, после стольких мук и несчастий — первая в 
их жизни победа над невыдуманным врагом, будто 
победили не только Гитлера, но и всю несправедли
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вость на свете, будто те, довоенные жертвы легли 
на общий победный алтарь, — а вместе с победой 
пришли жизнь и надежда и несмелая улыбка на 
снимке — подснежником во льдах. Ах, победа, об- 
манщица-победа! Что ты там нашептываешь, кого 
оправдываешь, куда завлекаешь? Не все ж нам 
тосковать, не все убиваться, надо когда-то и жить. 
А мальчик... Ну что — мальчик? Сколько их, маль
чиков, полегло на войне. Одним больше... И пошли 
фото послевоенные: попроще взгляд, посмелее 
одежды, потеплее ее красота. Королева стала выез
жать в свет. Снизошла до своих подданных. Быто
вая суета, доступные развлечения, нехитрые удо
вольствия. Но на снимках она оставалась одна, 
всегда одна — место мальчика никто не смел за
нять... И опять все оборвалось. Несчастная, заму
чившая себя женщина глядела с последних снимков
— черные круги под глазами, впалые щеки, беспо
койный взгляд, нездоровая желтизна на лице, 
подъедающая ее красоту. Желтизна густела от сним
ка к снимку, прекрасное лицо темнело, как темне
ют иконные лики под слоем стареющей олифы, 
под мелкой сеткой трещин-морщин, не зная того, 
она предала мальчика, друга, рыцаря, потому что 
он еще жил, а она считала его мертвым — двенад
цать страшных лет. И когда она развлекалась — он 
голодал. Загорала на пляжах — он мерз. Спала с 
мужчинами — он умирал в санитарном бараке... 
Но недаром она была королевой. Королевы уходят 
из жизни по-королевски. Когда сами захотят это
го... Берегите королей, граждане! Пробросаетесь
— пожалеете...

Когда Игнат вошел в комнату, Настасья, пыхтя и 
надсаживаясь, двигала по полу приземистый трех
створчатый шкаф. Шкаф не хотел ехать, мерзко
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верещал нутром, а она, навалившись сильным пле
чом, бурчала под нос матерные ругательства,

— Настасья!
— Подсоби давай... — прохрипела яростно. Кам

ней туда наклал, что ли?
— Вот я тебе сейчас камнем по дурной башке! 

Сколько тебе говорить: не трожь мебель...
— Да погоди ты... — встала с досадой. — Кончу — 

спасибо скажешь.
Комнату было не узнать. Кровать уже стояла в 

дальнем от окна углу. Стол — посреди комнаты. 
Стулья — вокруг него. Кресла — рядком у стены. 
Ковер скатан в трубу, журналы ”3 доровье” разло
жены по столу, как в агитпункте, тумбочка в крас
ном углу — не иначе, под телевизор. Сколько она 
к  ним ходила, столько и двигала его мебель; шкаф 
разболтался уже от частых передвижений.

— Как ты тут живешь? — удивлялась. — Когда все 
не на месте... Спать надо у стены: чтоб не на прохо
де. Стол посередке — как положено. Шкаф — в угол. 
Ковер над кроватью. Телевизор купи, календарь на 
стенку, радио, салфеток поболе... — и раскрасне
лась, размечталась: — Кроватку ребятеночку за 
шкаф: чтоб не мешал никто. Покрывальце, ленты, 
мишку плюшевого... Картинок на стену — у Евы 
выпрошу. Гитару, пластинки: гости придут... —■ И 
вдруг озабоченно: — Курить мужику не дам, кури 
на лестнице. Грязную одёжу в коридоре сымай. В 
штанах на кровать не ложись. Матерно слово в дом 
не неси...

— Все? — перебил Игнат, стервенея. — Или еще 
скажешь?

Она опускалась с высот мечты медленно и нехо
тя.

— Все...
— Ставь на место.
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— Жди...
— Настасья, ставь, как было!
— Да я... — сказала с ненавистью. — Я в твоей 

комнате и убирать не стану. Так в пыли и задох
нешься, черт окаянный!

И пошла вон, расшвыривая стулья.
— Сегодня чтоб п роваливала!крикнул  яростно.

— Не то с милицией выведу...
Она обернулась в дверях, уродливо скривила 

лицо.
— Выйду замуж — он те морду начистит! Попом

нишь тогда Настеньку...
— Ты выйди сперва!.. Дура!
А боль уже тронула — мягко, предостерегающе

— у самого сердца, и он испугался сразу, сбавил 
тон, сказал примирительно:

— Иди уж, вари суп...
Как-то так выходило в его жизни, что он всегда 

командовал. И люди слушались его. Они признава
ли сразу его право распоряжаться ими.

Одна эта дурочка не желала подчиняться. То ли 
не понимала выгоды, то ли не могла по-умному 
подлаживаться. И нарушала тем самым выверенный 
годами механизм отношений.

— Я те сварю супу, — пообещала из коридора.
— Я те такого наварю — пузом намаешься.

Игнат постоял посреди комнаты, поглядел на 
разорение, но переставлять мебель не захотел. Что- 
то стало ему тупо и безразлично, пусто и неприкаян
но. Можно, в конце концов, и так жить. Стол посе
редке, кровать в углу, кресла — вдоль стены. ’’Вот 
дура, — подумал незлобиво. — До жала-таки ме
ня...” И испугался вдруг своего безразличия, — 
никому он никогда не спускал, всегда добивался 
своего, — и начал торопливо, судорожными рывка
ми двигать стол, шкаф, кровать на старые места.
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Когда кончил переставлять, рухнул без сил в 
кресло, дышал тяжело, со всхрапыванием, про себя 
материл треклятую дуру, от которой теперь не из
бавишься, тронутую психушницу Еву, которая ее 
привадила, и еще кого-то, молчаливого и опасного, 
что издали следил за Игнатом, поджидал, когда 
споткнется: первый пробой — смерть!

И опять он ощутил свое сердце — обнаженное, 
беззащитное. Будто лежало оно на чьей-то грубой 
ладони, и рука постепенно сжималась, пальцы 
сдавливали податливую плоть медленно, неумоли
мо. И вздохнуть трудно, и пошевелиться боязно, и 
закричать страшно.

И от всего этого стало невмоготу Знаменитому 
Никодимову.

Позади была трудовая неделя с подвохами, с 
подкопами невидимых противников.

Впереди была трудовая неделя с контрударами, 
вывертами, разгадыванием хитроумных вражеских 
замыслов.

Жил Игнат как на войне. Бился насмерть. От
стаивал захваченные некогда рубежи.

И потому в выходные дни желал отдыха, тиши
ны, перемирия...

5

Он открыл створку шкафа, стал вынимать обувь.
Туфли летние, туфли осенние, ботинки на меху, 

еще туфли, еще ботинки, галоши, тапочки, сапоги 
шевровые военных времен, еще сапоги...

Все свое детство, до самых гулянок-по любо к, 
пробегал Игнат босиком, либо в опорках, либо в 
разбитых отцовых сапогах и потому на всю жизнь 
сохранил почтение к хорошей обуви. Надевает
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бережно, носит аккуратно, вовремя чинит, чистит, 
мажет кремом, драит бархоткой. Сапоги шевровые 
с военных времен — одно загляденье. Каблучки, 
набоечки, глянец — хоть сейчас надевай!

Выложил всю обувь, вынес на лестничную пло
щадку, туда же притащил стул. Сел, обложился 
щетками, баночками с кремом. Внизу лифт ходит, 
народ шастает, а сюда — никто. Живет Игнат на 
последнем этаже, одна квартира на площадке, — 
сам выбирал, специально: сиди в холодке, покури
вай, надраивай до блеска хорошую обувь. И никого 
тут нет выше его, Знаменитого Никодимова.

Взял в руки ботинок, оглядел придирчиво, стрях
нул незаметную пыль фланелькой, особой тряпоч
кой нанес тонкий слой крема, потом прошелся 
слегка щеткой с мягким ворсом и напоследок 
стал оглаживать бархоткой, — любовно, нежно, 
едва касаясь, будто ласкал податливое, упругое 
тело. И вот уже выстроилась рядком чищеная 
обувь, заблистала немыслимым глянцем. И у само
го уже разгладились морщины, подобрело лицо и 
проступил на нем сквозь застывшее величавое 
равнодушие простой человеческий интерес.

Загудел лифт, побежал кверху трос, и к велико
му неудовольствию Игната кабина доползла до его 
этажа.

Приехали гости. Дорогие родственнички. Роди
тели Евы.

Принесла их нелегкая!..

Первой вышла Дарья Павловна с кошелками в 
руках, кивнула вскользь и надменно, прошла в 
квартиру мужским широким шагом.

За ней появился робко Кирилл Викентьевич с 
коробкой на голубой ленточке. Короткий корич
невый пиджачок обтянул круглый живот. Ветхий
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воротничок парадной белой рубашки врезался в 
шейные складки. Громадный узел полосатого 
галстука не закрывал верхнюю пуговицу. Широ
ченные черные брюки высоко вздернулись над 
галошами. Смешной, водевильный старик с пухлы
ми щечками и сияющими глазками. Сейчас отколет 
коленце на потеху публике, козлиным тенорком 
споет арию.

Шагнул из лифта здоровой ногой, подтянул сле
дом увечную и сразу порозовел, сконфузился, 
запрятал торт за спину.

— Я провинциален, — сказал в свое оправдание.
— Я очень провинциален. Самому противно.

— Вечно вы, — отметил Игнат, берясь без удо
вольствия за очередной ботинок. — Зачем трати
лись?

— Фруктовый, — забормотал старик, багровея.
— Восемьдесят четыре копейки... Дешевле не бы
вает...

Снизу застучали. Кулаком по тонкому железу.
— Дверь закройте, — приказал Игнат. — Лифт 

требуют.
Тот суетливо завертелся вокруг непослушной 

ноги, с грохотом хлопнул дверью, тяжело наступил 
на чищеный ботинок, оставил на нем след. Игнат 
аж крякнул с досады.

— Идите в квартиру, — сказал, морщась. — Всю 
обувь мне передавите.

Тот привалился к двери лифта, прошептал обре
ченно и отчаянно:

— Я... к вам... Я по делу...
— По делу? Ну-ну... Какое же у вас дело?
— Да все то же... Все то же... — И одними губами:

— Анкета...
Игнат любовно подышал на глянец ботинка.
— Опять? Теперь-то чего?
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Кирилл Викентьевич выдохнул беспомощно, 
платком утер вспотевшее лицо.

— Хочу, — застыдился, — в киоск пойти. Газеты 
продавать.

*— Вам деньги, что ли, нужны? — обидчиво спро
сил Игнат. — Скажите, я дам.

— Нет, нет... Благодарствуйте. Нам хватает. Даже, 
— рискнул пошутить, — на торт остается...

Но Игнат шутки не принял.
— Торт, — повторил, — это лишнее. Зря тратились. 

А в киоске вам негоже торчать. Скажут — Никоди
мов прокормить не может.

— Да что вы! Да никто и не узнает!.. А нам, — 
признался, — дома скучно. День большой, дела ма
ленькие. А там люди кругом — подходят, разгова
ривают...

— Глупости! Вставать надо рано, кипы таскать, 
выслушивать каждого дурака. Через неделю на
доест.

И заработал бархаткой, отвернувшись от старика: 
разговор окончен.

— Анкета, — шепнул тот в изнеможении. — Для 
киоска...

— Для киоска анкета не потребуется.
— А вдруг...
— Вдруг? — прикрикнул Игнат. — Вдруг — не 

исключается. Давайте сюда.
Развернул ветхий, протертый на сгибах листок, 

проглядел профессионально:
— Все верно. Так и заполняйте.
— Есть, — согласился Кирилл Викентьевич по- 

военному.
— Вопросов будет поменьше, но ответы те же.
— Конечно. Обязательно.
— Про деда с бабкой можно опустить.
— Опустим.
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— Про царскую армию можно убрать.
— Уберем.
— Про оппозицию теперь не надо.
— Не упомянем.
— Остальное — как здесь.
— Понял.
Кирилл Викентьевич всегда соглашался. Если от 

тебя не требуют чересчур много, это уже счастье.
— Я подумал, — осмелел вдруг. — Анкета ведь 

старая...
— Ну?
— Довоенная...
— Вижу.
— Время другое... Подход другой.
— Подход другой, — согласился Игнат. — Сущ

ность та же. Только не разберешь сразу. Что теперь 
вроде можно — на самом деле не рекомендуется. 
Что не рекомендуется, то нельзя. А об нельзя и 
говорить нечего. Ясно?

— Ясно.
— Анкета, чтоб вы знали, она вечна. Она вне вре

мени. При коммунизме отомрет государство, но 
анкета останется. Понятно?

— Понятно.
— С этим вопросом все.
Кирилл Викентьевич прижал торт к груди, попро

сил с мольбой:
— По пунктам... Прошу вас, по пунктам...
Игнат вздохнул, с тоской взглянул на расстав

ленную обувь. Отдых сегодня не получался. В 
тишине, в прохладе, наедине с любимым делом. 
Погнать бы всех к чертовой матери, припереть 
дверь лифта, чтоб не ездили, поставить загради
тельные решетки. Но был он сегодня добрый. Хотел 
быть добрым. Пытался. Обязан после вчерашне
го.
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— Читайте, — приказал. И взялся за очередной 
сапог.

— Фамилия, — прочитал старик дрожащим голо
сом. — Тут все правильно. Имя... — и поглядел про
сительно. — Имя — можно подлинное?

— Нельзя.
— Понял. А отчество?
— Тоже нельзя.
— Год рождения?
— Прекратите.
— Национальность?
— Слушайте, — сказал Игнат, — там есть хоть один 

пункт правды?
— Есть... Место рождения.
— Вот его и оставьте. Зачем вам теперь правда? 

Прожили век — и ладно.
Тот посмотрел в первый раз прямо — глаза по

лезли из орбит, налились влагой.
— Хочется, — сказал убежденно.
Игнат оторвался от сапога, взглянул с недоуме

нием. Сильному не понять слабого. Сытому — го
лодного. Умному — глупого. Доброму — злого. Мо
лодому — старого. Здоровому — больного. И наобо
рот.

— Раньше надо было менять анкету, — сурово ска
зал Игнат. — Лет десять назад. Когда времена были 
помягче.

— Так кто ж тогда знал, что они помягче?
На это Игнат не ответил. Повертел сапог перед 

глазами, оглядел придирчиво, прошелся фланель
кой по голенищу.

— Образование... — забубнил старик. — Социаль
ное происхождение... Родственники за границей... 
Хоть что-нибудь-то можно?!

— Нельзя, — отрубил Игнат. — Да и незачем.
Тот подковылял поближе, неуклюже переступая

148



через расставленную обувь, корежась стыдом, выво
лакивая себя из панциря на свет Божий.

— Хотелось бы... Хоть напоследок... Карл Виль
гельмович, немец, лютеранин, из купцов первой 
гильдии, учился в Гейдельбергском университете, 
сочувствовал кадетам, два брата в Америке — 
шестьдесят лет не видел...

— Вы что, — перебил Игнат, — под монастырь хо
тите меня подвести?

Тот дрожал как в лихорадке, переступал здоро
вой ногой, исходил крупным потом.

— Хоть на могиле... На могиле можно написать 
правду?

— На могиле? — переспросил вдруг Игнат.
— На могиле...
— На мо-ги-ле... — протянул задумчиво, заранее 

радуясь своей доброте, и решил окончательно: *— 
На могиле — можно!

Карл Вильгельмович просветлел...

Вышла из квартиры Настенька, встала перед 
Игнатом, сказала обидно:

— Жрать будешь?
— Нет.
— Ну и пес с тобой...
— Настасья!
Игнат выпрямился на стуле: сердцем ощутил 

боль. Но была она послабее, помягче, утихала по
степенно, будто удалялась насовсем. Игнат этим 
ощущением не первый раз откупался.

— Ладно, — сказал. — Прощается....
А она уж углядела коробку в руках.
— Торт?
— Торт, Настенька, — заторопился Кирилл Ви

кентьевич. ~  Фруктовый...
— С вишенками?!
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— С вишенками.
— Больно мелкий... Есть-то можно?
— Конечно.
Сразу подобрела, схватила коробку, побежала 

в квартиру.
— Идите торт есть! С вишенками!
— Вы ешьте, — сказала Ева. — Чаю налейте.
Настенька убежала на кухню, отхватила ножом

добрую половину — и в рот.
— Настеньку чего просить? Настенька всегда со

гласная... С чаем — оно долго. Без чая — оно вкус
нее. Кто много ест, тот много работает... Кто рабо
тает, тому жрать подавай...

Подмолотила кусок, отрезала еще половинку. 
От половинки еще половинку. От той половинки 
еще одну... Пригорюнилась на последний кусочек, 
застыдилась — подобрала и его. Смахнула в рот 
сладкие крошки, облизала вощеную бумагу, вздох
нула, икнула, запрятала подальше пустую коробку. 
Насторожилась, услыхав в комнате интересный раз
говор, и побежала туда в волнении.

Посреди комнаты стояли две кошелки. Мимо 
них, из угла в угол, вышагивала Дарья Павловна.

— Ты мне, матушка, не перечь, — говорила серди
то. — У Маринки у твоей свадьба, а приданого — 
шиш. Ни тебе одежки, ни белья.

— У нее джинсы есть, — сказала Ева, слабо улы
баясь. — Им теперь ничего больше не надо.

— А спать тоже в джинсах? Белья купи.
— А я, — Настенька с ходу ворвалась в разго

вор, — так сплю. Безо всего. Жарко больно в ру
башке.

Дарья Павловна встала посреди комнаты, ногой 
прислонилась к кошелкам.

— Нету, что ли?
— Есть, как нету? Ненадеванная, с бантами. Шур
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шит... — И зарделась, зашмыгала носом. — Как 
замуж пойду, надевать стану.

— А жарко?
— Потерплю.
— Вот, — сказала Дарья Павловна. — Слыхала? У 

ней всего припасено, а ты внучку голой отдаешь.
— У меня больше было, — похвасталась Настень

ка. — Колька-обалдуй жене перетаскал. Оденет мою 
рубаху, розовую, всю как есть прозрачную, и гу
ляет себе за занавеской, Кольку завлекает. Я гля
нула раз: у ней и нету ничего под рубахой, доска 
доской.

— Вот, — повторила Дарья Павловна, — видала, 
чего на свете делается? Отстаешь, матушка. Беги 
давай в магазин, купи такую.

Ева слушала молча, внимательно, не поймешь
— соглашалась или нет, а потом сказала тихонько, 
в легком удивлении:

— Рано выходит, — сказала. — Пожалеет потом.
— Ты-то когда выскочила. А я? Чем она хуже?
— Зато я — в самый раз, — Настенька засмеялась 

от удовольствия. —■ Девушка солидная, знающая, с 
пониманием. Всякому мужчине — подарок.

Дарья Павловна посерьезнела сразу, сказала 
строго:

— Ты, Настасья, на свадьбу зови. Гулять будем.
— А ты думала... — согласилась Настенька. — Тебя

— первой.
— Скорее зови, а то помру.
— Не помрешь. Я скоро... Еды наварю — полные 

столы. Не то, что у ней...
И кивнула на стол.
Дарья Павловна оглядела самовар с чашками, су

хари с конфетами, подскочила к Еве, нацелилась 
хищно:

— Опять кто был?
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— Были, — созналась.
— Ты, матушка, сумасшедшая. Лечилась бы.
— Ты бы лечилась, матушка, ~  поддакнула Нас

тенька.
— Для чего? — неслышно спросила Ева.
— Дурь выйдет.
— А что останется?
Дарья Павловна сжала кулаки, прокричала 

яростно, — глаза блеснули прозеленью.
— Зачем за него выходила? Дура! Зачем?!
— Мама, — сказала Ева. — Сорок лет прошло.Со

рок! Что теперь говорить?
— Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!..
— Да не стоит он ненависти, мама. Такой мелкий

— одно презрение.
— Это вы!.. Вы измельчали! Добренькие... Мя- 

гонькие... Цыплятки!..
И опять побежала по комнате, всплескивала ру

ками, бешено плевалась слюной:
— Давайте презирать друг друга! Ну, давайте! 

Ненавидеть — хлопотно. Для ненависти нужны си
лы. А презирать — это такое удовольствие! Такое 
наслаждение! И дешево, ничего не стоит. Давайте 
презирать друг друга! Ну давайте, сволочи!

— Ты чего... — плаксиво закричала Настенька. — 
Чего пугаешь? Страшно ведь...

— Она шутит, — успокоила Ева. — Шутит она.
— Шучу, — выговорила Дарья Павловна переко

шенными губами и пнула ногой кошелку. — Я, 
матушка, всю жизнь шучу. Обхохочешься...

В кошелке зашипел невидимый механизм, задав- 
ленно крикнула изнутри ломаная кукушка. Помол
чала — и еще крикнула. Два раза.

— Ишь, — сказала, остывая, и оглядела стены.
— Дура! Развесила покойников — и рада.

И щелкнула по фото костлявым пальцем...
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... Зойка, хлопотливая ее подружка Зойка, рас
четливая домоседка, которая вечно прибеднялась и 
клянчила, глядела на Еву со стены, где балконная 
дверь, немногими своими фотографиями, и глаза 
у нее были шныристые, завидущие, острый носик 
наморщен озабоченно, будто она и тут, у Евы в 
комнате, высматривала что бы такое перенять, чем 
попользоваться. Зойке было некогда фотографиро
ваться — забот невповорот. И потому каждое ее 
фото — не блажь, не прихоть, а ступенька, уровень, 
очередной этап ее приобретений, зафиксированный 
для потомства. Только завистливее глаза — от 
снимка к снимку, беспокойнее руки, корысть на
кладывает тени на живое лицо. Вот она с мужем. С 
детьми. В квартире. При мебели. Возле машины. И 
наконец — главный снимок жизни: она, муж и дети 
около машины, на фоне дачи с балкончиком, с 
яблонями, вишнями, с клумбой и газоном. Но на
поминанием, предупреждением, беспокойным дис
сонансом — пустое место в углу снимка, где срезан 
уже дерн, раскопана земля — уже заготовлен шифер 
для кирпичного сарая, и машина уже нагружена 
где-то уворованным кирпичом, шофер выруливает 
на проселочную дорогу, чтобы проехать непримет
но, в потемках, и дата на обороте точно обозначает 
день, когда Зойка бегом, задыхаясь, обмирая от 
страха, перетаскивала кирпичи, чтобы не застука
ла милиция, совала шоферу деньги, с удовлетворе
нием ехала домой, спала без просыпу, намаявшись, 
а к утру не смогла подняться с постели — и не под
нялась уже никогда. С этой кровати она глядела 
теперь, бедолага-Зойка, с последнего своего сним
ка, чистюля-Зойка, лежа на нестираной простыне 
голландского полотна, за которой давились в оче
редях, под изъеденным молью английским пледом, 
который достала с переплатой, сама посеревшая,
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увядшая, с глазами жалкими, с непросыхающей 
влажной пеленой. Ушла из глаз корысть, успокои
лись ненасытные руки, и осталось только наблюдать 
с унылой обреченностью, как покрывается пылью 
дефицитная мебель, спивается без присмотра муж, 
разбредаются из дома дети, продаются вещи, ржа
веет машина, гниет дача... И не было в муже участия 
— сама отучила. Не было в детях сострадания — са
ма не привила. Не было в родне сочувствия — сама 
отвадила. Жизнь — ловушка. Хочешь прожить ее в 
свое удовольствие, без детей, забот, утомительных 
обязанностей, и ждет тебя под конец — ничем не 
заполненное одиночество. Хочешь прожить ее для 
других, в кипении дел, в самоотдаче, но приходят 
молодые, которые тебя не понимают, и с ними при
ходит твое обиженное одиночество. Хочешь про
жить ее для семьи, для детей, но дети уходят, узы 
ослабевают, и остается при тебе твое больное, бес
сильное одиночество. Под изъеденным молью 
английским пледом. На застиранной простыне гол
ландского полотна...

Дарья Павловна шагнула на балкон.
Ева встала с дивана, закуталась в платок, пошла 

следом.
Настя — за Евой, прихватив из вазы последние 

конфеты.
Кот-долгожитель поплелся следом на обмираю

щих лапах. Встал в уголке на кучку песка, вздер
нул хвост, сгорбился, напрягся, недовольно жму
рясь на яркий свет.

Плыла над домом, над двором, над городом ти
хая похоронная музыка.

Деревья вокруг стояли торжественно, приклонив 
верхушки. Запыленная листва провисала без движе
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ния. Белье на балконах опадало флагами капитуля
ции.

Ни шагов, ни машин, ни детских со двора кри
ков.

Даже солнце спряталось за плотное облако, и 
было неясно, собирается ли оно оттуда выходить.

— Чегой-то грусть наводят, — сказала Настенька; 
хрустя конфетой. — Не люблю я.

— Похороны, — объяснила Ева. — Умер кто-то.
Вышел на балкон Игнат Никодимов, прислушал

ся, беспокойно завертел головой. Эта музыка ему 
не нравилась. Она напоминала о несбыточных на
деждах и неоплаченных счетах. Эта музыка его оби
жала и задевала лично. Растаскали по случайным 
людишкам торжественный номенклатурный обряд, 
трубят всякому не по чину.

— Играют, — сказал. — Деньги на ветер дуют.
Приковылял следом Кирилл Викентьевич — крас

ный еще, не остьюший после разговора. Не глядел 
на Игната, прятал виноватые глаза, стыдился за 
бурную вспышку. Ева прижалась к нему, погладила 
по голове, нежно потерлась носом о нос. Его она 
любила. С ней было и ему хорошо. Стояли, молча
ли, слушали музыку, наливались подходящей к 
случаю скорбью.

— Вот бы, — мечтательно сказала Дарья Павловна, 
— балкон обвалился... Заодно й похоронят.

Настенька так и скакнула назад в комнату, крик
нула оттуда, подавившись конфетой:

— Да чтоб тебе!.. Накличешь еще!
— А что? Все равно помирать.
— Мне помирать не к  спеху, — Настенька поджа

ла губы. — Деток нарожу, на ноги поставлю, обже- 
ню, внуков няньчить стану.

— И правильно, — согласилась Ева. — Чего вам то
ропиться? Живите себе, нас вспоминайте.
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— Я и живу.
— Животные! — завопила Дарья Павловна. — Ин

фузории! Протоплазмы-туфельки!.. И жить не живе
те, и помирать не умеете!

— Мне не нравятся ваши разговоры, — сказал 
Игнат строго. — О мертвых надо говорить с ува
жением.

— Да-да, — поддакнул Кирилл Викентьевич. — 
Вот именно.

Она всплеснула руками в горестном изумлении:
— Кирилл! Викентьевич! Ну что ты их боишься? 

Что ты все поддакиваешь?..
— Я, Даша, робею... — признался. — Перед долж

ностными лицами.
— Чушь собачья! Какие они лица?! Приглядись 

внимательно.
Он застеснялся пуще.
— Зато, Даша, меня не боятся... Никто-никто.
— Нашел чем хвастаться.
— Я горжусь этим, Даша. Этого трудно добиться, 

чтобы тебя не боялись.
— Умница моя, — сказала Ева. — Какой ты у меня 

распрекрасный!
И прижалась к нему ласково. Схватила его за 

руку, переплела пальцы.
— Вы! — крикнула Дарья Павловна в лицо Игна

ту. — Вы меня не запугаете! Буду радоваться, когда 
хочу. И плакать, когда хочу. Так и знайте! Одна я 
и буду. Одна на всем свете!

И захохотала неживым смехом, как спросонок 
ночная птица:

— Ха-ха-ха..!
— А я, — невпопад сказала Настенька, — всех вас 

переживу. Вот увидите.
— И живите, — сказала Ева.
— На здоровье, — сказал Кирилл Викентьевич.
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— Дуракам — всегда счастье, — завистливо сказал 
Игнат.

Снизу загудела машина. Властно, по-хозяйски.
Стояла у подъезда черная ’’Волга”, мир отражала 

в промытых своих боках.
— Иду! — крикнул Игнат.
Но уже побежали по переулку мальчишки, с любо

пытством оглядываясь назад.
Важно и неуклюже понесли венки. Потом — крас

ные подушечки. Гроб без крышки.
Повели под руку женщину, простоволосую и 

растрепанную, что причитала на одной ноте, тоскли
во и жалобно; За ней шел долговязый юнец, некра
сиво сморщив лицо.

За ними — густая толпа. Там плакали, сморка
лись, крестились украдкой, утирались платками.

Вдруг что-то застопорилось. Все стали.
Засуетился распорядитель.
Покойник глядел вверх, запрокинув голову, 

будто оглядывал напоследок окна и балконы, за
поминал все, как есть.

— Ой, — сказала Настенька, — чего это он уставил
ся? Не люблю мертвых...

И ушла в комнату.
— Живых тоже не люблю, — сказала Дарья Пав

ловна и ушла за ней.
Игнат ничего не сказал, ушел деловито следом. 

Покойник покойником, а у него — машина под 
окном. Дела.

— Я поехал, — крикнул из коридора. — Кто спро
сит, буду к вечеру.

Встал перед зеркалом, огляделся придирчиво, 
дернул из носа волосок. К старости полезло из 
Игната дедовское, темное, кустистое страхолюд- 
ство лешачье в облике, и он старательно прячет 
это, прикрывается привычной маской, не выходит
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из дома без проверки. Поморщился, погримасни
чал, разминая мускулы, но оставалась на лице не
уверенность, плохо скрытая боязнь, не до конца ус
покоенная совесть. Чего-то еще не хватало для пол
ного искупления. Чуть-чуть...

— Слышь? — подошла Настенька. — Чего скажу...
— Ну?
А она робко, как не она:
— Возьми, — попросилась. — К Маринке на свадь

бу... Я с уголка, мешаться не стану.
Игнат сразу и не понял:
— Зачем тебе? Там ресторан — сами сготовят, са

ми и подадут.
— Да я — гостьей. Я с подарком...
— Настасья, — сказал весело, — рехнулась, дуроч

ка?
— Возьми, чего тебе? — заныла. — Не объем, не

бось. Возьми, поглядеть охота... Не то реветь стану.
— На свадьбу? — протянул Игнат и вдруг опять 

обрадовался новой своей доброте и сказал с облег
чением, чувствуя, что откупился на сегодня пол
ностью, в который уж раз уравнял весы: — Ладно. 
Можно и тебя.

— Ох! — взвилась. — Ну, радость... Ну, спасибоч- 
ки... Моя свадьба будет — тебя позову!

Под окном стоял гроб. Играла музыка. Плакали 
родственники. Но Игнат опять ничего не боялся. У 
Игната настроение поднялось. Бодрость появилась. 
Мысли игривые. Положил глаз на Настю — ноги 
крепкие, грудь высокая, зад тяжелый — баба в 
соку.

— Тебе сколько лет? — спросил со значением.
А она — тоже не без умысла:
— Сколько-нисколько, все мои.
— Ох, Настасья, попадешься ты мне под горячую 

руку...
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— Больно испугалась, — захихикала. — Да я трех 
мужиков поборю...

— Шустра баба... Ладно, иди поешь.
Она побежала по коридору, сотрясая пол, загре

мела посудой.
Игнат опять стал у зеркала, взглянул на себя с 

удовольствием. Неуверенность на лице исчезла, 
боязнь улетучилась, и уже проявилась обычная не
приступность в углах губ, в прищуре глаз, в морщи
нах нахмуренного лба. Все было в порядке. Можно 
выходить на улицу. Можно ехать по новым делам. 
Боль ушла. Страх смерти исчез. Искупление состоя
лось. Хорошо тому, кто попался Игнату сегодня. 
Плохо тому, кто попадется завтра...

Неслышно играли музыканты.
Беззвучно плакали родственники.
Не нарушали тишину причитания вдовы, просто

волосой и растрепанной.
Покойник, не отрываясь, глядел на балкон.
Тень от листьев падала на мертвое лицо, перели

ваясь зыбкими отсветами. Выражение на лице меня
лось непрерывно, и от этого менялось издали само 
лицо, становилось на миг пугающе знакомым, уди
вительно близким, будто в путаных ее старуше
чьих снах, куда приходили они изредка, почти не
различимые, — болтушка Саша, красавица Лера, 
чистюля-Зойка, Фаня Рабинович...

— Папа, — сказала Ева. — Пошли в комнату.
Но он ее не услышал.
— Да, — согласился. — Богатые похороны.
И она его не услышала.
—- Обожрешься, матушка, — сказала Дарья Пав

ловна на кухне.
— Погоди, — ответила Настенька. — Скоро рожу.
Ева вошла в комнату и вздрогнула.
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Они были здесь!
Они надвигались со всех сторон — тьма, легион, 

несметные толпы.
Они глядели на нее. Думали. Решали. Оценивали. 

Но не проявлялись в зримых образах. А может, и 
проявлялись, но на ярком дневном свету остава
лись неразличимы.

И она поняла: пора.
И решила про себя: нет!
— Если, конечно, вы требуете... — сказала без

звучно. — Я слабая. Что я могу?
Они глядели на нее — мудро и печально, беспо

щадно и жалеючи. Они одни знали по опыту, как 
тяжко прорьюаться сквозь пелену, сквозь липкую 
паутину, являя миру истинный свой облик.

И второй раз она сказала неслышно:
— Если вы, конечно, настаиваете... Я застенчивая. 

Я одичала. Год на улице не была...
Они молчали. Они ждали терпеливо и настойчи

во, как ждали когда-то другие их первого шага.
И в третий раз она сказала:
— Если это, конечно, необходимо... Но почему я? 

Почему все-таки я?!
Но уже подошла к двери.
Взялась за ручку...
Закружилась голова. Ослабли колени. Кровь 

капнула из носа. Слезы из глаз. На помощь! На по
мощь...

Они глядели ей в спину, подталкивали взгляда
ми.

И те — на стульях.
И тот — за самоваром.
И подружки — со стен.
И только одна глядела ей в лицо.
Глазами в глаза...
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... Фаня Рабинович, пуганая ее подружка, глядела 
на нее с двери единственной своей фотографией, и 
в глазах ее был страх, словно до последнего момен
та она была не уверена, что же вылетит из аппарата: 
птичка или пуля. Она всего боялась в жизни; страх 
неснимаемыми слоями накладывался на лицо, ран
ней сединой пробивался в волосах. Первый слой — 
страх сорок девятого года, когда с разбойничьим 
посвистом гонялись за космополитами, и ее выгна
ли из редакции, не брали на работу томили пред
чувствием катастрофы. Другой слой — пятьдесят 
третий год, когда проклинали ’’врачей-убийц” , 
приглядывались к ней на улице, прислушивались к. 
выговору, — ’’Рабинович? Ха-ха, Рабинович!” — ког
да шел уже упорный шепоток о спешно выстроен
ных бараках в далеком Биробиджане. Страх после
дующих, как будто нестрашных годов, когда жила 
она тихо, пугливо и незаметно, усыхала, уменьша
лась в размерах... Наши ужасы потихоньку забы
ваются. Наши мученики уходят в прошлое. Но 
страх прилипчив. Он накапливается в крови. Он не
приметно передается по цепочке. Чтобы вырваться 
однажды наружу в зверином вопле дебила, в изощ
ренном садизме убийцы. И нет в нас наивности, 
нет простоты и безоглядного доверия: все выел 
страх... И большой черный рояль вечно будет лететь 
из окна на булыжник, падать тяжело и распластан- 
но, вскрикивать коротко, всеми струнами, как 
ребенок в кошмарном сне...

— Папа! — крикнула Ева, неслышно и отчаянно. 
— Папочка...

Но он услышал. И приковылял поспешно, волоча 
увечную ногу, цепляясь за стол и стулья.

Схватилась за него, как в детстве, зажмурилась, 
стиснула зубы и храбро шагнула через порог, через
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нелюдимость свою и застенчивость, робость и ис
пуг...

И остролицый щеголь улыбнулся слегка, ломая 
корку обгорелых губ.

И кривляка-горбун закивал быстро и одобритель
но.

И юркий человечек, постоянно дергавшийся, из
вивавшийся червяком на крючке, расслабился об
легченно.

И обрубок в богатом камзоле успокоенно прива
лился к спинке стула.

Руки опять сцепились.
Цепочка замкнулась.
Мостик перекинулся.
Процессия тронулась...

Побежали мальчишки.
Понесли венки. Красные подушечки.
Гроб без крышки.
Покойник глядел вверх, на балконы и облака, и 

тень от листьев меняла непрестанно его лицо.
За гробом толпой шли родственники. Причитала 

трепаная, простоволосая жена. Морщил лицо долго
вязый юнец.

Позади выступала торжественно, как на параде, 
сухонькая девочка-старушка в сером костюме 
английского покроя, глядела строго вперед и вверх, 
и под руку с ней — пухлый, водевильный старик на 
увечной ноге, который улыбался прохожим довер
чиво и лучисто.

За ними переваливалась с боку на бок толстоно
гая, широкозадая дурочка — умывалась слезами, 
неутешно сморкалась в рукав.

За ней ползла с тихим урчанием черная ’’Волга” . 
Рядом с шофером сидел по-хозяйски ответственный
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мужчина, глядел перед собой неприступно и значи
тельно.

За ними за всеми широко, по-мужски, вышагива
ла угрюмая старуха — карга, кривуля, корежина, 
ходячий вопросительный знак. Платье яростно за
вивалось вокруг бестелесных ног, руки оттягивало 
тяжеленными кошелками. Шла — изрыгала неслыш
ные проклятия, плевалась по сторонам бешеной 
слюной.

— Люди! Подумайте о детях, люди! Подумайте о 
собственных детях, сволочи! Ваши дети захлебнут
ся в вашем дерьме! Жэ дэтэст! Жэ дэтэст!

Но ее никто не слышал...

Москва, 1974—1976 гг.
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ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

* * *

Поездка в Оптину пустынь

Оптина пустынь, даже по современным понятиям, 
место далекое и добраться сюда — не в летний, ’’ту
ристический” сезон, когда, бывает, ходят экскур
сионные автобусы цз Москвы, — не просто. С Киев
ского вокзала Москвы через 2—3 часа идут элект
рички до Калуги, от которой только и начинается 
настоящий путь.

Чтобы попасть в город Козельск, оставшийся 
ныне вне перекрестков цивилизации, лучше всего 
воспользоваться услугами центральной автобусной 
станции, благо она и находится в центре Калуги, за 
церковью конца XVIII века, на Кировском прос
пекте.

’’Губернский город Калуга может назваться 
прекрасным”, ’’Мало таких городов в Московском 
государстве”, ’’Если смотреть на город из-за реки, 
он имеет вид прямо величественный”. ” ... все так 
хорошо, что едва ли есть другой столь хороший гу
бернский город” — писали о Калуге до революции. 
Само имя Калуга служило символом провинции — 
в самом лучшем понимании ее роли в жизни России. 
Облик города определила архитектура конца

Помещаемые здесь фотографии Оптиной пустыни и Скита 
сделаны автором этой заметки. — Р е д.
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XVIII — начала XIX веков, часто называемая ’’рус
ским ампиром”.

Калуга — типичный город на большой реке, на 
Оке. Особенностью его была регулярная планиров
ка и застройка одно- и двухэтажными каменными и 
деревянными усадебными домами, превращавшая 
Калугу в город-сад. Одной из особых достоприме
чательностей был мост через Березуйский овраг 
(построен арх. П. Никитиным в 1780 г.) — рим
ский виадук — фантазия Пиранези. Мечтой о такой 
архитектуре жила та эпоха, что отразилось и в 
простоте и ясности планировки города, сбегающего 
к Оке параллельными улицами.

Сегодня о прошлом напоминают лишь несколько 
домов-памятников, вкрапленных в современную за
стройку — панельными домами, заводами.

В Калуге жил и работал К. Циолковский, считаю
щийся основоположником отечественной космонав
тики. Это дало повод в 1960-е годы назвать Калугу 
’’родиной космонавтики”, что, естественно, не 
очень вязалось с сохранявшимся в те годы мило
архаичным ее обликом. С той поры многое б*>шо 
утеряно, и сегодня лишь небольшие уголки напоми
нают о старом, вызывая жгучую ностальгию и при
влекая экскурсантов.

Но оставим Калугу и рейсовым автобусом отпра
вимся в город Козельск, который не миновать по 
дороге в Оптину пустынь. Весной попасть напрямую 
в Козельск невозможно. За Перемышлем уже более 
25-ти лет действует лишь временный наплавной 
деревянный мост через Оку; в половодье его раз
бирают, часто его просто сносит. Хотя это и основ
ная, важная дорога в крупный сельхозрайон, энер
гии и желания построить постоянное сооружение 
не хватает, и месяцами ездят козельчане кружным 
путем, через Сухиничи, горестно — и справедливо —
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рассуждая о том, что на средства, истраченные на 
ремонты и восстановления деревянного моста, дав
но бы можно построить железобетонный.

Три часа езды и вы на привокзальной площади 
Козельска. Сама дорога уже настраивает на спокой
ный, поэтичный лад: бесконечные, уходящие хол
мами в светлую весеннюю даль поля, островки 
березовых рощ и сосновых боров, только освобо
дившиеся ото льда пруды и озера с высокой водой. 
Полное безлюдие. О человеческой деятельности на
поминают лишь какие-то рельсы, ржавые, поперек 
дороги. Точно в никуда катит автобус. Трудно себе 
представить, что уже к  вечеру можно оказаться так 
далеко от суматошной Москвы, в тихой, вечно 
спокойной жизни — без людей, без времени, без бе
тона и камня городов.

Между Сухиничами и Козельском о ’’цивилиза
ции” напоминает огромная безлюдная стройпло
щадка. Несколько военных в форме МВД сходят, 
бредут к двойным рядам колючей проволоки с 
вышками. Очередной объект народного хозяйства 
возводится силами заключенных...

Сам Козельск весьма велик и не очень привле
кателен, окружен военными лагерями и казармами. 
Центральная улица — Большая Советская — идет по 
двум холмам высоко над рекой Жиздрой. От су
ществовавших здесь когда-то сорока церквей к 
началу литовского нашествия в XVIII веке остава
лось лишь восемь. Сейчас их только три, в нормаль
ном состоянии — одна, Никольская, обозначающая 
силуэт города с дальних точек.

В городе две гостиницы: одна — офицерская, 
другая — для всех прочих с номерами на 4 и 7 чело
век, туалет —* во дворе, в деревянном сарае, мыться 
лучше на реке. (Правда, и стоимость проживания
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— всего 80 копеек в сутки.) Если нет напльюа 
гостей к солдатам, — можно устроиться.

Весной Козельск на неделю, на две затопляет, и 
он протягивает руку братства Венеции. Но о его спа
сении не пекутся ни ЮНЕСКО, ни обком, — люди 
переживут, жаловаться некому, а для редких в это 
время приезжих — некоторая экзотика.

Оптина пустынь — на другом берегу Жиздры. 
Мост, слава Богу, крепкий, постоянный. Пешком 
за час-полтора можно дойти до знаменитого монас
тыря. Дорога — асфальтовая, проложена недавно
— упирается в сараи с сельхозтехникой — имуще
ство размещенного сейчас в монастыре училища 
сельских механизаторов. На границе со святой мо
настырской рощей — полигон для тренировки трак
тористов и комбайнеров.

Вокруг монастыря — деревянные сараи и нека
зистые дома, здесь живут колхозники, преподава
тели училища. Люди — приветливые, на городской 
взгляд спокойные и медлительные. Сразу знакомят
ся, спрашивают, откуда, что привело, и так же 
сразу, горячо и искренне, заговаривают о своей 
Оптиной, о ее нелегкой судьбе. Здесь полная сопри
частность людей к страданиям и бедам 9’их мо
настыря".

В целом, со стороны, монастырь в хорошем, по 
нашим понятиям, состоянии. Многое отреставриро
вано, в порядке и "музеефицированная" террито
рия скита. На общем фоне разоренных монастырей 
Оптина пустынь находится в первой, думаю, "де
сятке" по состоянию и уходу. Правда, это — резуль
тат последних лет, о прошлом мы можем судить по 
описанию В. Солоухина* и по рассказам местных

* См. его очерк ’’Время собирать камни”, ж. ’’Москва” 
№ 2,1980. — Р е д .
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стариков и старушек, свидетелей былого оптинско- 
го величия. Удивительно архаичные обликом, они 
с вами подолгу и охотно поговорят о том, ’’как все 
было”, ’’как честно жили люди”, о взаимоотноше
ниях монастыря с крестьянами, которым оптин- 
ские старцы были постоянными и добрыми советчи
ками во всех хозяйственных и семейных делах. К 
сожалению, следующее поколение гораздо менее 
интересно для знакомства. Местные мужики, не 
стыдясь, клянчат у приезжих деньги на вино; ис
тинная жизнь у них начинается в 11, с открытием 
магазина. Если б не встречи со старым поколением, 
которое скоро уйдет, безрадостная пустота в ду
шах работающих здесь не вызывала бы желания 
вновь ехать в современную Оптину пустынь. Но 
пока жив хоть один из тех, кто помнит и знает, да 
хотя бы чужой рассказ сохранил в памяти, ’’как оно 
здесь было” — Оптина пустынь жива и остается 
местом очищающим и привлекательным даже в 
ее сегодняшнем виде — едва подреставрированной 
оболочки долго и последовательно уничтожавше
гося организма одного из более чем тысячи оте
чественных монастырей.
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ПОДПИСИ К ФОТОГРАФИЯМ

1. Вид с берега Жиздры (в половодье). В левой части 
снимка видны западные (центральные) ворота монастыря. В 
1950-е годы они были разобраны на кирпич для печей, сей
час их строят заново в процессе медленной реставрации. За 
воротами находилась знаменитая 60-метровая колокольня 
монастыря — его основная высотная доминанта, архитек
турный акцент, без которого весь ансамбль распался. Коло
кольня разрушена в 1930-е годы. Из шести церквей монас
тыря восстановлена пока одна, возвышающаяся на склоне 
холма.

2. Вид на монастырские стены со стороны р. Жиздры 
(половодье). Угловая башня — недавно отреставрирована. 
Проходящая мимо стены дорога некогда вела в Козельск 
по дамбе вдоль реки.

3. Северная стена и ворота монастыря. Безлюдная нынче 
дорога раньше вела сюда толпы странников и многочислен
ных представителей русской интеллигенции рубежа веков, 
что принципиально отличало Оптину пустынь от других рус
ских монастырей (а их было более 1000).

4. Первый полностью восстановленный собор на террито
рии монастыря — Введенский (1777 год). Достройка (пор
тики) — начала XIX в. Здесь разместили мастерские училища 
механизаторов.

5. Келейные монастырские корпуса — 1840-х гг., нынче 
— общежитие училища механизаторов. Остатки лестницы, 
которая вела некогда от центральных западных ворот к 
колокольне монастыря. За лестницей — валяются могиль
ные памятники с монастырского кладбища, находившегося 
рядом с Введенским собором. Сейчас остались лишь две 
могилы братьев Киреевских.

6. Восточная (проходная) башня ограды монастыря, по
стройки 1832 г., сейчас отремонтирована. Через нее — крат
чайший путь в скит, находящийся в 300—400 метрах к вос
току, в дубовой роще, некогда очень густой и заросшей тра
вами. Рубить лес вокруг было запрещено, ”дабы навсегда 
он был закрытым”; сейчас это уже не столь строго соблю
дается и всюду можно видеть огромные сосны, срубленные
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на дрова... Справа и слева от башни — бывшие дома игумена 
и келейный с аптекой. Ныне в них размещены семьи кол
хозников (по семье в комнате).

7. Некогда густая, непроглядная роща, через нее — путь в 
скит. Скрипящие на ветру, шумящие вершинами сосны по
будили Достоевского написать об этих местах: "Тишина зем
ная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкаса
лась со звездною..." Сейчас на окраине рощи, рядом с му
зейными домами писателей, — полигон для испытаний сель
хозтехники и обучения механизаторов.

8. Святые ворота — центральный вход в скит, — построен
ные в середине прошлого века, расписанные местными мона- 
хами-иконописцами. Отреставрированы в последние годы. 
По обеим сторонам — пристроенные к стене домики старцев: 
на фото справа — домик знаменитого старца Амвросия, 
сейчас в нем живет с семьей колхозник Михаил Константи
нович, отдавший, по его словам, более 10-ти лет жизни изу
чению истории Оптиной пустыни, внештатный добровольный 
экскурсовод для всех приезжающих (тот самый, о кото
ром Вл. Солоухин в своей книге написал незаслуженно пре
небрежительно: "живет в доме Амвросия какой-то челов- 
век..."), слева — домик старца Макария.

9. Общий вид территории скита. Слева направо: домик 
Гоголя, церковь св. Пророка и Предтечи Господня Иоанна, 
Святые ворота, домики старцев (сейчас жилища колхозни
ков) , пристроенные к стене.

10. Деревянная церковь св. Пророка и Предтечи Господ
ня Иоанна (1822), центр территории скита. Интересный в 
архитектурном аспекте памятник деревянного ампира. Не
давно отреставрированный музейный экспонат. На торце 
здания — мемориальная доска о посещениях Оптиной пус
тыни Львом Толстым (в 1841, 1877, 1881, 1890, 1896, 
1910 гг.) В церкви сейчас размещена экспозиция, посвящен
ная Толстому ( ’Труд" от 5 июня 1984 г.)

11. Остатки каменного храма (середины XIX в.) святите
ля Льва, епископа Катанского (по сведениям жителей ски
та) . В том же здании находилась знаменитая библиотека, в 
которой работали Гоголь, Достоевский, Толстой. Помимо 
20 000 книг, в библиотеке хранились многочисленные ру
кописи. После революции они были изъяты "для музея". 
Местонахождение их — неизвестно. Сейчас в храме распола
гается поварское училище и спортзал училища механизато
ров (в помещении бывшей библиотеки).
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Мемориальное и литературное значение скита сохраняется 
лишь благодаря чудом уцелевшим и отреставрированным 
недавно домикам, где останавливались Гоголь и Достоев
ский. Сейчас в них устроены филиалы Козельского исто
рико-краеведческого музея.

12. Дом Гоголя, где он дважды (?) останавливался и 
встречался со старцем Макарием.

13. Дом Достоевского на самой окраине скита. Здесь 
писатель жил несколько дней летом 1878 г. Он писал позже 
своему другу, что поездка эта имела важные последствия 
для работы над "Братьями Карамазовыми".

Так же, как и дом Гоголя, это хорошо отреставрирован
ная жилая деревянная постройка середины прошлого века, 
ныне — музейный экспонат.

14. Общий вид Оптиной пустыни до революции 1917 г.
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Оптина пустынь
Краткая историческая справка

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Козельская Введенская Оптина пустынь расположена при
близительно в 3,5 км от г. Козельска, Калужской области, 
на правом берегу реки Жиздры (приток Оки), в живопис
нейшем месте, в прошлом — на краю большого лесного мас
сива.

Время основания этой пустыни точно не известно. Пола
гают, что она возникла в XIV веке. По синодику 1670 года, 
в ней жили некоторое время как иноки, так и инокини 
(то есть это был мужеско-женский монастырь), отчего она 
и получила название Оптиной, то есть обшей*. Существует 
и легенда, что Оптина пустынь была основана раскаявшимся 
разбойником по имени Опта.

Монастырь был разорен литовцами и поляками в 1610— 
1617 гг. и восстановлен около 1629 г. В 1717 г., как и мно
гие монастыри во время царствования Петра Великого, 
Оптина пустынь была упразднена как отдельный монастырь 
и приписана к Белевскому Спасо-Преображенскому монас
тырю. В 1727 г., однако, опять восстановлена в правах. 
С 1796 г. Оптина пустынь числится как общежительный 
мужской монастырь.

Монастырь был окружен стеной, на всех четырех углах 
которой были возведены небольшие башни. Кроме того, 
три башни были построены как входы (см. ф ото).

На территории монастыря было построено шесть камен
ных храмов: 1. соборный — в честь Введения Божией Матери

* обтъ или оптъ = общий (по словарю Даля).
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во храм (окончен постройкой в 1777 г .) , 2. теплый — в честь 
Казанской иконы Божией Матери (в 1811 г .) , 3. больничный 
— в честь Владимирской иконы Божией Матери (в 1811 г.), 
4. во имя преп. Марии Египетской и св. прав. Анны (в 
1824 г .), 5. кладбищенский —во имя Всех святых (в 1864 г.), 
6. во имя св. Амвросия Медиоланского (1865 г.) *.

Все эти храмы были закрыты в начале 20-х гг. нашего ве
ка и разрушены полностью или частично, кроме Введенского 
собора (сейчас реставрирован, но богослужений в нем не 
совершается).

На территории монастыря была построена также гостини
ца для богомольцев, корпуса келий для монахов, заложен 
большой фруктовый сад и цветник. Вне ограды монастыря 
были выстроены: вторая гостиница для богомольцев (позд
нее все расширявшаяся), странноприимный дом, больница 
для монашествующих и мирян с храмом во имя св. Ила- 
риона Великого (1874 г.). Кроме того, работали, вплоть до 
революции 1917 г., кирпичный, черепичный и свечной за
воды, квасоварня, пекарня, портяжная, сапожная, столяр
ная, слесарная, переплетная и др. мастерские.

На пустоши Прости Перемышльского уезда был хутор с 
фруктовым садом и пасекой, расстилались монастырские 
пойменные луга. Монастырские хутора были и в других 
местах Козельского и Перемышльского уездов.

Монастырю принадлежали четыре мукомольные мельни
цы. Огороды и сады обеспечивали братию своими плодами. 
Содержались скотный (несколько десятков коров) и кон
ный дворы. Короче сказать, монахи вели большое хозяй
ство, которое обеспечивало насельников монастыря и позво
ляло оказывать помощь многим неимущим богомольцам.

К востоку от монастыря, на расстоянии с полкилометра, 
в густом смешанном вековом лесу — по особому желанию 
и с благословения архиепископа Филарета Калужского — 
был основан Иоанно-Предтеченский мужской скит, припи
санный к Оптиной пустыни (1821).

В скиту Оптиной пустыни жили и подвизались знамени
тые оптинские старцы — Леонид (в схиме Лев), Макарий, 
Амвросий, Иосиф, Нектарий, Варсонофий, ...

* Данные взяты из книги ’’Православные монастыри Рос
сийской империи. Полный список...” Сост. Л. И. Денисов.— 
М.: Изд. А. Д. Ступина, 1908.
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В самом скиту было построено три храма:
1. деревянный — в честь Собора св. Иоанна Предтечи (окон
чен в 1822 г .) ,2. трапезный — в честь Казанской иконы Бо
жией Матери (в 1858 г .), 3. новый двухэтажный — в честь 
святителя Льва, еп. Катанского, и преп. Иоанна Рыльского 
(в 1902 г.)

Все эти храмы были также закрыты в начале 20-х-гг. 
Храм св. Иоанна Предтечи реставрирован в 80-е годы.

Скит был обнесен деревянной стеной. Вход —* большие 
ворота, над которыми высилась колокольня (см. ф ото). По 
обеим сторонам ворот — домики старцев. К ним были при
строены так называемые "хибарки”, в которых старцы при
нимали женщин. В самый скит женщины доступа не имели.

На территории скита были разбиты цветники и посажены 
фруктовые деревья. Среди них были расположены неболь
шие домики-кельи, белые с зелеными крышами. В каждом 
домике было по две кельи для монахов.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Оптиной пустыни с 40-х годов прошлого века проводи
лась огромная издательская деятельность. Душой ее были 
старцы Макарий и позднее Амвросий. Большую поддержку 
оказывал им митрополит Московский Филарет. Постоян
ными помощниками старца Макария в деле перевода, в 
основном с греческого, сличения готовых переводов с ори
гиналами, исправления их, чтения корректуры и пр. связан
ных с изданием работ были Иван Васильевич Киреевский и 
его жена Наталья Петровна. Большую помощь оказывали 
также цензор, известный богослов и профессор Московской 
Духовной Академии Ф. А. Голубинский, профессор Москов
ского университета С. П. Шевырев и о. Климент (Зедер- 
гольм), письмоводитель старца Макария.

Издавались вначале преимущественно святоотеческие пи
сания в переводе старца Паисия с братией с греческого на 
церковно-славянский и русский. По счастливому стечению 
обстоятельств, как сказали бы миряне, и по Промыслу 
Божию, как считал сам о. Макарий, у его учителя — старца 
Афанасия, друга и ученика старца Паисия Величковского 
— сохранились списки этих переводов. Вот эти-то списки, 
переписанные для собственного назидания о. Макарием, и 
решено было проверить и издать.
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Назовем некоторые из книг, изданных в Оптиной старцем 
Макарием за период с 1845 по 1860 год (общим числом 
— 16): писания святых отцов Феодора Студита, Исаака 
Сирина, Максима Исповедника, ’’Лествица” Иоанна Лествич- 
ника, ’’Поучения аввы Дорофея”, 12 слов Симеона Нового 
Богослова и других отцов.

Позднее издавались письма самих оптинских старцев 
к монашествующим и мирянам, жизнеописания старцев 
Леонида, Макария, Амвросия и других и различные листки 
с духовными поучениями для распространения среди прите
кавших в монастырь мирян-богомольцев. Всего за XIX век 
Оптинским издательством было выпущено свыше 125 назва
ний книг общим количеством — 225 000 экземпляров.

Отметим, что при тогдашней технике набора и печатания, 
трудностях исправления переводов и толкования темных 
мест, была проделана работа, достойная благоговейного 
удивления.

Издания Оптиной пустыни рассылались во все библиоте
ки как духовных академий, так и семинарий, почти всем 
епархиальным Преосвященным, ректорам и инспекторам 
духовных академий и семинаров, в Лавры и во все обще
жительные русские обители, в афонские монастыри. Сверх 
того — во многие приходские церкви. Посетителям Опти
ной пустыни, всем знакомым в ближних и дальних городах 
раздавались и рассылались оптинские издания.

БИБЛИОТЕКИ

В монастырской библиотеке, основанной игуменом Мои
сеем в 1854 г., по данным 1905 г. хранились 194 рукописи и 
8545 печатных книг. В библиотеке скита также хранились 
различные ценные рукописи (133 числом), например, 80 
постнических слов св. Исаака Сирина в болгарском перево
де, писанные на Афоне в 1389 г., Сборник XVI века, книга 
Дионисия Ареопагита, писанная полууставом, XVII века, 
церковно-славянский перевод старца Паи сия Величковского 
’’Лествицы” св. Иоанна Лествичника, житие преп. Симеона 
Нового Богослова, Стишная книга. Среди печатных книг 
XVII века стоит упомянуть Апостол московской печати 
1653 г., Кормчую московской печати 1650 г., Потребник

189



московской печати 1639 г., Лимонарь* киевской печати 
1628 г.

Монастырская и скитская библиотеки после революции 
были объединены. Они считались музейными, однако, 
после закрытия музея ’’Оптиной пустыни” и расхищения его 
ценностей судьба книг и рукописей, хранившихся там, — не
известна.

О СТАРЧЕСТВЕ

Огромная издательская деятельность монастыря оказы
вала большое влияние, способствуя религиозному просве
щению народа. Но самый центр Оптиной, то, что в конце 
концов сделало ее такой знаменитой, — старчество. Дерзнем, 
попытаемся раскрыть это понятие.

Чин монашеского пострига гласит, что новоначальный 
монах поступает в подчинение (послушание) старшему 
брату (определяемому игуменом), который и вводит его 
в монашескую жизнь как внешнюю, так и внутреннюю. 
Это положение не говорит о том глубоком духовном отно
шении монахов-отцов к своим младшим братьям (духонос
ные старцы известны со времен египетских и палестинских 
отшельников), о тех взаимоотношениях, которые называют
ся старчеством.

Сущность старчества в том, что опытный в духовном 
отношении монах — ’’старец” — соглашается вести путем 
духовного совершенствования братьев, добровольно посту
пающих к нему в ученики и ’’отсекающих свою волю”. От
сечение воли означает полное, беспрекословное послушание 
старцу, отказ от своей воли (своеволия), исполнение всех 
его поручений и наказов. Никто, кроме самого старца, 
даже патриарх, не может освободить монаха от наложенного 
на него старцем послушания. Без благословения старца 
послушник не предпринимает ничего. Второе важное уста
новление старчества — откровение помыслов. Следует, одна
ко, четко различать откровение помыслов и исповедь, кото
рая есть таинство. Откровение помыслов — это особый род 
духовной беседы, практикуемой ежедневно. Оно помогает 
и ученику, и старцу познать недостатки ученика, — и вести 
его путем исправления своей жизни, следуя евангель-

* Собрание повестей о деяниях некоторых пустынножи
телей, просиявших святостью.
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ским заповедям. Откровение помыслов приучает ученика к 
внимательной жизни, к тому, чтобы следить не только за 
своими словами, но и за мыслями. Ученики старцев, — если 
они полностью и искренне отвергали свою волю, не само
чинствовали, — научались подлинному смирению, накапли
вали духовную мудрость. А позднее иные и сами станови
лись старцами.

Вот как пишет об этом Достоевский в романе ’’Братья 
Карамазовы” (главка ’’Старцы”) :

’’Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою 
душу и свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отре
шаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным са
моотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни 
обрекающий себя принимает добровольно в надежде после 
долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, 
чтобы мог, наконец, достичь, чрез послушание всей жизни, 
уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, 
избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в 
себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, — не 
теоретическое, а вьюедено на Востоке из практики, в наше 
время уже тысячелетней. Обязанности к старцу не то что 
обыкновенное ’’послушание”, всегда бывшее и в наших рус
ских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех под
визающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим 
и связанным”.

По данным Игоря Смолича (см. раздел ’’Рекомендуемая 
литература”) старчество, в его описываемой форме, просле
живается в России, начиная с заволжского старца Нила Сор- 
ского (1433—1508). Однако позднейшие преследования 
нестяжателей — последователей Нила Сорского — положили 
предел и развитию старчества. Оно было практически поза
быто. Традиция старчества возродилась и ярко воссияла в 
России в XIX веке трудами учеников знаменитого старца 
Паи сия Величковского.

Иеросхимонах и архимандрит Паисий Величковский (в 
миру Петр) родился в Полтаве, учился в Киеве в семинарии, 
пробыл несколько лет на Афоне и основал там Ильинский 
скит (где был прославлен как местночтимый святой совсем 
недавно — в 1982 г .) . Позже обосновался в Молдавии с бра
тией, последовавшей за ним с Афона. Там он стал игуменом 
Нямецкого монастыря.

Иеросхимонах Паисий создал более строгий устав обще
жительного монастыря, чем то было до него, одновременно
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считая основным в монашеской жизни внутреннее или 
умное делание, то есть непрестанную молитву — молитву 
Иисусову —• и духовное очищение от греховных навыков и 
склонностей ( ,,cтpacтeй,,). Об умном делании сохранилось 
много поучений святых отцов. Чтобы распространить эти 
поучения, старец Паисий с учениками занялись переводами с 
греческого на славянский и молдавский языки отеческих 
писаний и преданий, переписывали и раздавали эти рукописи 
по монастырям.

Ученики старца Паи сия — отцы Феодор, Клеопа, Афана
сий, Василий (Кишкин) и другие — вернулись в Россию и 
стали продолжателями его дела. Все эти старцы воспитывали 
себе преемников, выбирая наиболее духовно одаренных, 
зрелых и способных учеников. Так первый уже в Оптиной 
пустыни прославившийся старец — старец Леонид (в схиме 
Лев) был учеником отцов Феодора и Клеопы, а затем Афана
сия. Вторым известным оптинским старцем стал иеросхимо- 
нах Макарий — также ученик старца Афанасия. Знаменитый 
старец Амвросий, сменивший старца Макария, был учени
ком старцев Леонида и Макария. За ними последовали стар
цы Анатолий (Зерцалов), Иосиф, Нектарий, Варсонофий...

Так оптинские старцы, сменяя один другого, до самой 
революции — и долее того, уже изгнанные из Оптиной — 
просвещали и окормляли приходивший к ним народ.

Оптина пустынь стала знаменита, как сказано, благодаря 
жившим в ее скиту старцам и, главное, их "выходу в на
род". Надо отметить, что старцы до о. Леонида поучали, как 
правило, только монахов и послушников. Они жили сокро
венно. Старец Леонид был первым "вышедшим во внешний 
мир", широко начавшим принимать и поучать в монастыре 
мирян, искавших просвещения и утешения. Он претерпел 
даже поначалу немалые гонения, так как многие братья и 
иерархи считали это ненужным новшеством. Но старец 
Леонид говорил: "Не могу гнать приходящих ко мне", — 
и продолжал принимать людей. Большой труд несли и по
следовавшие за ним старцы, но народ притекал к ним, и 
они не хотели отталкивать нуждающихся в духовной помо
щи людей. Старчество возникло и в других русских монас
тырях, напр., в Валаамском, в Саровской пустыни...

У Достоевского в "Братьях Карамазовых"*:

* В главках "Старцы" и "Неуместное собрание" Достоев
ский описывает, несомненно, Оптинский скит, рисует облик
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”К старцам нашего монастыря стекались, например, и 
простолюдины и самые знатные люди, с тем чтобы, повер
гаясь пред ними, исповедовать им свои сомнения, свои гре
хи, свои страдания и испросить совета и наставления. Видя 
это, противники старцев кричали, вместе с прочими обвине
ниями, что здесь самовластно и легкомысленно унижается 
таинство исповеди, хотя беспрерывное исповедование своей 
души старцу послушником его или светским производится 
совсем не как таинство. Кончилось, однако, тем, что стар
чество удержалось и мало-помалу по русским монастырям 
водворяется”.

Итак, Оптина пустынь стала притягательным местом не 
только для простого народа, но и для образованного слоя 
России. Здесь бывали Гоголь и Достоевский (см. фотогра
фии их домиков), неоднократно приезжал Владимир Со
ловьев, долгие годы у стен монастыря жил Константин 
Леонтьев (в конце жизни он был пострижен в монахи), 
несколько раз приезжал Лев Толстой. Свой последний путь 
Толстой держал как раз в Оптину, к старцам. Вот бесхит
ростный рассказ об этом иеромонаха Севастиана, приведен
ный неизвестным автором в сборнике ’’Надежда” (вып. 7, 
сс. 9 4 -9 6 )* :

’’Когда Лев Толстой в один из последних дней октября 
1910 года приехал в скит, батюшка (о. Севастиан. — М. Р.) 
был келейником у старца Иосифа. Л. Толстой приехал в 
Оптину пустынь накануне из Козельска уже поздно вечером 
и ночевал в монастырской гостинице. Гостиник о. Михаил 
потом рассказывал, что за чаем Толстой расспрашивал его о 
старцах, и кто принимает из них, принимает ли старец Ио
сиф, говорил, что он приехал повидаться, поговорить со

старца (по времени написания романа то должен был быть 
старец Амвросий, но надо видеть, что Достоевский писал 
собирательный портрет Старца; в частности, известно, что 
он пользовался жизнеописанием старца Леонида), выход его 
к народу. Сравнивая описание Достоевского с жизнеописа
ниями старцев, поражаешься насколько оно точно.

* Старец Севастиан Карагандинский (+ 1965) был учени
ком старца Нектария, последнего избранного старца Опти- 
ной пустыни. — М. Р.
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старцами. ”А приехали, — рассказывал о. Михаил, — они 
вдвоем. Постучались. Я открыл. Лев Николаевич спраши
вает: ’’Можно мне войти?” Я сказал: ’’Пожалуйста”. А он 
говорит: ’’Может, мне нельзя, я — Толстой”. ’’Почему же, 
говорю, мы всем рады, кто имеет желание к нам”. Он тог
да говорит: ”Ну, здравствуй, брат”. Я отвечаю: ’’Здравствуй
те, Ваше сиятельство”. Он говорит: ”Ты не обиделся, что я 
тебя братом назвал, все люди — братья”. Я отвечаю: ’’Никак 
нет, а это истинно, что все братья”. Ну и остановились у нас. 
Я им лучшую комнату отвел. А утром пораньше я служку 
к скитоначальнику Варсонофию послал, предупредить, что 
Толстой к ним в скит едет”.

О дальнейшем о. Севастиан рассказывал так:
’’Старец Иосиф был болен, я возле него сидел. Заходит 

к нам* старец Варсонофий и рассказывает, что о. Михаил 
прислал предупредить, что Л. Толстой к нам едет. Я, гово
рит, спрашивал его, а кто тебе сказал? Он говорит — сам 
Толстой сказал. Старец Иосиф говорит: ’’Если приедет, 
примем его с лаской и почтением и радостно, хоть он и 
отлучен был, но раз сам пришел, никто ведь его не застав
лял, иначе нам нельзя”. Потом послали меня посмотреть 
за ограду. Я увидел Льва Николаевича и доложил старцам, 
что он возле дома близко ходит, то подойдет, то отойдет. 
Старец Иосиф говорит: ’’Трудно ему. Он ведь к нам за 
живой водой приехал. Иди, пригласи его, если к нам при
ехал. Ты спроси его”. Я пошел, а его уж нет, уехал. Мало 
еще отъехал совсем, а ведь на лошади он, не догнать мне 
было... Потом со станции Астапово пришла телеграмма нам 
о болезни Л. Н., в ней от его имени просили старца приехать 
причастить его. О. Варсонофий сразу выехал со Святыми 
Дарами, хотел его напутствовать, а окружающие Толстого 
его к нему не допустили. О. Варсонофий письмо дочери его 
Александре передал. Писал ей, что это ведь воля Вашего 
отца, чтобы я приехал. Все равно не допустили. И жену его 
Софью Андреевну тоже не допускали... О. Варсонофий очень 
тяжело пережил это все, сам почти больной вернулся, и всег
да волновался, вспоминая это. И сказал: ’’Хоть он и Лев, а 
цепей порвать не мог. А жаль, очень жаль”. И старец Иосиф 
сокрушался о нем. А что кто-то посылал о. Варсонофия, 
то он говорил, что это неправда. ’’Только по одному жела
нию самого Льва Николаевича я поехал в Астапово”, — 
утверждал он.
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ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Оптина пустынь подверглась уничтожению не сразу. 
Постепенно были конфискованы сначала мельницы, затем 
кирпичный и лесопильный заводы. Затем был отобран лес, 
рыбные ловли, луга, огороды, сады и скот. Положение мо
настыря было критическим. Но оптинские иноки организо
вали ’’Сельхозяйственную артель”. Оставшаяся часть огоро
дов, садов, лугов и скота минимально обеспечивали мате
риальные нужды монахов. ”И по-прежнему совершались в 
храме обители Божественные службы, все так же трудилась 
братия, полагаясь на милость Божию...” ( ’’Надежда”, вып. 8, 
с. 189).

Однако в 1923 г., в Фомино воскресенье, все храмы были 
запечатаны, сельско-хозяйственную артель ’’Оптина пус
тынь” также закрыли. Отец Нектарий, последний избранный 
оптинский старец, был арестован и вывезен в Козельск. 
Бывший монастырь перешел в ведение ’’Главнауки” как ис
торический памятник и был наименован ’’Музей Оптина 
пустынь”. Монастырь, правда не был ничем знаменит в исто
рическом и художественном отношении, но имя его было 
тесно связано с именами больших русских писателей —- Тол
стого, Достоевского, Гоголя, братьев Киреевских и др.

”В ведение музея отошли храмы, кладбище, трапезная, 
скит, в котором так и не удалось устроить дома отдыха, и 
70 га векового монастырского леса, объявленного госу
дарственным заповедником. Лес этот, по мнению знатоков, 
был единственный в средней полосе России, где сохранились 
реликтовые растения.

Монастырские здания, в которых размещалась раньше 
братия, были заняты детским домом, конторой музея и 
квартирами служащих и рабочих совхоза, лесозавода и му
зея. Большая же часть помещений сдавалась музеем под 
квартиры дачникам... В качестве рабочих и сторожей при му
зее было оставлено человек 20 монахов. Всем остальным 
было приказано оставить бывший монастырь и уходить ку
да угодно” ( ’’Надежда”, вып. 8, с. 204—205).

Можно сказать, что монастырь был окончательно закрыт 
в 1923 г., но еще оставался открытым, по просьбе окрест
ных жителей, Казанский храм, — до начала 1924 года, когда 
и его заколотили досками.

Начались почти поголовные аресты тех монахов и мона
хинь (из соседней женской Шамординской обители), кто
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еще жил вблизи монастыря по окрестным городам и дерев
ням.

В первое время музейные работники старались сохранить 
монастырь в его прежнем виде. Но местные власти, которым 
музей не подчинялся, непрестанно вели под него подкопы. 
В конце концов заведующий музеем и заведующий усадь
бой-хозяйством музея были арестованы. После этого музей 
’’Оптина пустынь” был ликвидирован, а все земельные вла
дения бывшего монастыря, находившиеся в ведении музея, 
лес, строения перешли в распоряжение представителей 
местной власти. Неприкосновенными, в ожидании распоря
жений ’’Главнауки”, оставались какое-то время храмы, 
трапезная, кладбище, библиотеки — монастырская и скит
ская, ”хибарки” старцев в скиту. Прибывшая из Москвы 
комиссия отобрала и увезла только несколько экземпляров 
древних рукописей и они были направлены в музей в Сер
гиев (ныне Загорск).

А после отъезда московской комиссии все, имеющее 
материальную ценность, было продано с аукциона, многое 
при этом расхищено. Затем пришло распоряжение изъять 
все металлические вещи из храмов, в том числе — колоко
ла, а также могильные памятники и кресты. Весь ’’металло- 
лом” был увезен на переплавку на ближайший металлооб
рабатывающий завод. Иконы и иконостасы увезли ”на пе
ределку” в столярные мастерские.

’’Вскоре после этого началась очистка территории мо
настырского кладбища, окружающего храмы. Чугунные, 
гранитные, мраморные, каменные, деревянные кресты, 
памятники, часовни (над могилами старцев. — М. Р.) и 
плиты, все было увезено, а могильные холмики тщательно 
разровняли — ничто не должно было напоминать кладбища. 
Нетронутыми остались только деревья да опустевшие, раз
грабленные и захламленные храмы... Это было в 1928 го
ду...” ( ’’Надежда”, вып. 8, сс. 269—270). ”А в следующем го
ду в Козельске были закрыты все семь церквей одновремен
но, кроме одной, Благовещенской, богослужение в которой 
совершается и доныне... (1965 год. — М. Р.) В этом же, 
1929 году, новая волна арестов прокатилась по всей стране. 
В августе как раз на второй или на третий день после празд
ника Преображения Господня, были арестованы и заключе
ны в Козельскую тюрьму все (еще остававшиеся на свободе. 
— М. Р.) оптинские иеромонахи, во главе с о. архимандри
том Исаакием... В январе 1930 г. всех заключенных сослали
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в разные, весьма отдаленные места страны” ( ’’Надежда”, 
вып. 8, с. 270—271).

Более 50-ти лет почти ничего не было слышно о судьбе 
’’Оптиной пустыни”. Только в 70-х гг. появились отдельные 
зарисовки путешественников, побывавших там (см., в 
частности, ’’Грани” № 102: В. Капитанчук, ”В Оптине”; сб. 
’’Надежда”, вып. 8: Феликс Светов, ’’Оптина пустынь — се
годня”) . Владимир Солоухин в очерке ’’Время собирать 
камни” (ж. ’’Москва” № 2, 1980) обратил внимание читате
лей на варварское отношение к нашему прошлому. Уже в 
последние месяцы появились заметка в ’’Труде” (от 5 июня 
1984 г.) и в  ’’Советской России” — идиллический фоторе
портаж (от 3 октября 1984 г .), которые должны засвиде
тельствовать полное благополучие в бывшем монастыре.

Действительно, реставрированы Введенский собор и 
Иоанно-Предтеченская деревянная церковь в скиту (в ней, 
кстати, сейчас находится экспозиция, посвященная Толсто
му) , реставрированы домики, где останавливались Гоголь и 
Достоевский, башни и часть стены. Думается, что все эти 
реставрационные работы не в последнюю очередь результат 
усилий Общества по охране памятников старины.

Нельзя, однако, забьюать, что церковные здания не отда
ны Церкви, а превращены в музеи и Оптина сегодня, не
смотря на реставрацию, являет собой духовное разорение. 
Только очень чуткие души могут в этом разорении улавли
вать еще дуновение духа оптинских старцев, даже могилы 
которых варварски сровняли с землей.

Но старчество не умерло. Духовные дети Оптиной пусты
ни с собою унесли этот огонь, и он, невидимо для мира, 
освещает путь людям, ищущим света. Ведь сказано Спасите
лем: ’’Ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам” (Мф. 7, 
7).

М. Рубцова
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ЧЕДРОВА

Х ристианские аспекты ром ана  
Михаила Булгакова «М астер и М аргарита»

Михаил Булгаков, конечно, не случайно вводит 
в свой роман образы Иисуса Христа и Сатаны, по 
отношению к которым наиболее полно определяет
ся человек христианской культуры. Поэтому нашу 
тему мы и начнем рассматривать с вопросов, что 
значат эти образы для Булгакова, стоит ли он на 
христианской точке зрения (как a priori принимают 
некоторые критики), а если нет, то под влиянием 
каких сил он от нее отклоняется.

*

И по своему происхождению, и по проблематике 
творчества Булгаков был прочно связан с христиан
ской духовной и литературной традицией. Но ха
рактер этой связи со временем менялся. Рассмот
рим это на одном небольшом примере.

Нам известны три основных романа Булгакова. 
В каждом из трех упоминаются герои ’’Фауста”.

Статья поступила из Самиздата.
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В ’’Белой гвардии” это упоминание почти мимолет
но и не имеет такого определяющего смысла, как, 
например, эпизод с молитвой Елены, которую по
сылала она через Богородицу Сыну Ее. И ”... Он по
явился рядом у развороченной гробницы, совер
шенно воскресший и благостный, и босой” .

В "Театральном романе” сцена самоубийства 
писателя Максудова сопровождается звуками опе
ры, доносящимися снизу. ’’Батюшки! ’’Фауст” ! Ну, 
уж это, действительно, вовремя. Однако подожду 
выхода Мефистофеля. В последний раз”. И далее: 
’’Дрожащий палец лег на собачку. Тут ... снизу до
несся тяжкий басовый голос: ’’Вот и я!”. Короче 
говоря, передо мной стоял Мефистофель”.

’’Мефистофелем” оказался редактор частного 
журнала, но важно то, что Максудов, пусть в горяч
ке, на мгновение, но увидел в дьяволе своего спа
сителя. Таким образом, в первом случае (молитва 
Елены) совершается чудо: христианская душа
взывает к  Богу, и Он услышал и помог. Во вто
ром — иная трагическая ситуация: человек решает 
умереть, так как главная его ценность — его твор
чество — показалась ему загубленной, никому не 
нужной. Но здесь вместо молитв — арии из ’’Фаус
та”, ожидание выхода Мефистофеля. И ’’дьявол” 
явился и спас.

Мистический смысл, конечно, сознательно внесен 
в каждый из этих эпизодов. И между самими эпи
зодами есть связь, обнаруживающая духовную 
динамику писателя от традиционного христианско
го мироощущения к  особому дуализму, который 
достиг окончательного выражения и разрешения в 
итоговом произведении Булгакова ’’Мастер и Мар
гарита”. Роман ’’Белая гвардия” написан в тради
циях христианской литературной культуры; даль
нейшая эволюция писателя уводит его от этой тра
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диции по духу, хотя и сохраняет ее символику и 
проблематику, которую Булгаков начинает разре
шать иным способом, по-видимому, ставшим для 
него более органичным.

Рассмотрим два образа романа ’’Мастер и Марга
рита” — Иешуа и Воланда. Иешуа — это творение 
Мастера, а Воланд — непосредственный герой ’’ос
новного” романа.

Иешуа дан в романе Мастера как прекрасный, 
предельно добрый человек. Но — только человек, 
’’историческая личность”, необыкновенность кото
рой можно объяснить ’’земной”, хотя и исключи
тельной одаренностью. Интерпретируя евангельский 
образ Христа, Мастер последовательно удаляет все, 
что указывает на Его божественное происхождение. 
Божественное происхождение Иешуа не просто за
малчивается, но определенно отрицается им самим: 
”... Я не помню моих родителей. Мне говорили, что 
мой отец был сириец”.

Моральная позиция Иешуа достаточно проста: 
зло происходит от неведения, ’’злых людей не су
ществует на свете”, человека можно сделать доб
рым простой проповедью. Такая позиция противо
речит христианскому представлению о реальном 
существовании зла в мире, о первородном грехе. 
Поэтому страдания Иешуа лишены того искупи
тельного смысла, каким наполнена жертва Христа. 
Про Иешуа не скажешь, что он ’’смертию смерть по
прал”, что верующие в него обретают жизнь вечную. 
Сила Иешуа — это лишь сила обаяния добра, сила 
примера. Она может морально укрепить людей, но 
перед реальным злом она беспомощна. Поэтому в 
критические моменты человеку приходится искать 
точку опоры по другому адресу: ’’Когда люди со
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вершенно ограблены ... они ищут спасения у поту
сторонней силы”.

Этого достаточно, чтобы на вопрос, был ли Мас
тер христианином, определенно ответить: не был. 
Христианин не тот, кто признает реальное существо
вание Иисуса (это признают теперь и многие атеис
ты) и не тот, кто благоговейно склоняется перед 
моральной красотой этого образа (как, например, 
Ренан), а лишь тот, кто видит в Нем Сына Божия, 
Спасителя и Искупителя мира. Этот водораздел 
абсолютен и переходов не имеет. Если Булгаков 
разделяет с Мастером его видение Иисуса Христа, 
то сказанное в полной мере относится и к  нему.

И вот перед нами другой персонаж, отрекомен
дованный нам в эпиграфе как ’’часть той силы, что 
вечно хочет зла и вечно совершает благо”. В отно
шении ’’блага” Воланд вполне оправдал такую 
рекомендацию. Более того, он ничем не доказал, 
что ’’вечно хочет зла” . Заставляя вспомнить о 
гетевском Мефистофеле, Воланд, однако, искуси
телем считаться не может. Все его ’’зло” направлено 
на наказание такового в людях. Неудивительно, что 
Воланд вызывает особое почтение: он величествен, 
’’всесилен” и справедлив. *

*

Мысль, что помочь затравленному человеку мо
жет разве что Сатана, высказана Мастером прямо. 
Расстановкой некоторых сюжетных моментов рома
на эта мысль уточняется и конкретизируется. Мас
тер ищет спасения у потусторонней силы, потому 
что ’’совершенно ограблен”. Но вспомним, что Во
ланд еще до нашего знакомства с Мастером по сути 
дела прочел Берлиозу и Бездомному первую главу 
’’романа о Понтии Пилате” , сославшись на собствен-
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ное свидетельство, а Мастер, выслушав рассказ об 
этом Бездомного, воскликнул: ’’Как я все угадал!” 
Очевидно, что связь его с Воландом имеет более глу
бокие корни, ее первоначальный узел завязался тог
да, когда Мастер угадал то, что было увидено глаза
ми Сатаны. Покровительство Воланда Мастеру раз
вивается в течение всего повествования таким об
разом, что становится ясно: связь ’’человека-творца” 
с потусторонней силой первична и более глубока, 
чем у ’’просто человека”, который ’’ограблен”.

Теперь иная связь: Мастер — Иешуа. Эти образы 
близки принципиально. Творческая личность, сле
дующая законам добра и правды, неизбежно оказы
вается обреченной на Страдание и своей человече
ской судьбой повторяет, ’’пересказывает” судьбу 
Иешуа. У Булгакова структура творческой личнос
ти обнаруживает свою двуначальность: ка к  человек 
художник идет от Иешуа, к а к  творец — от Воланда. 
Как человек художник бессилен перед реальностью, 
но он всемогущ как творец, ибо силу и зрение, 
необходимые для творчества, черпает в сверхъ
естественном. Поэтому Мастеру, например, хватает 
одного возгласа ’’Свободен!” , чтобы определить 
загробную участь Пилата, которого он ’’воссоздал” 
в своем романе, но он ничего не может сделать сам 
даже против подонка Алоизия. Сверхъестественной 
силой Булгаков наделяет Воланда (но не Иешуа!). 
При такой расстановке акцентов связать идею твор
чества с дьяволом было вполне логично. Но нет ли 
для этого и другой причины, о которой не говорит 
Булгаков, но которая вполне реальна и содержится 
в двойной природе искусства?

Грехопадение Первочеловека отторгло его от Бо
га и исказило все творение, в центре которого 
стоял Человек. Явление оторвалось от сущности, 
вещи — от их истинного наименования. В основе
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искусства лежит надежда восстановить прерванную 
связь, вернуть вещи ее настоящее, Богом данное 
имя и тем самым возвратить себе и лицезрение 
Бога. Искусство содержит в себе эту возможность, 
но и возможность уклониться от своей идеальной 
цели, остаться только искусством, замкнутым в 
собственные рамки, неспособным прорваться к 
Богу и вывести за собой человека. В таком смысле 
искусство и может оказаться ”в ведомстве Сатаны” .

*

Сын профессора Духовной Академии и духовный 
сын русской православной культуры Михаил Бул
гаков не мог обойтись без Христа, как это вышло у 
’’великого язычника” — автора ’’Фауста”. Наряду с 
Сатаной как метафизическим источником силы он 
сохраняет и образ Иисуса как воплощение предель
ного добра. Это результат своеобразной дуалисти
ческой позиции, которая началась с расслоения 
личности на ’’просто человека” и ”человека-твор- 
ца” привела к распределению ее между двумя по
лярными силами мироздания и логически заверши
лась примирением этих сил. Хотя автор прямо и 
не сталкивает Иешуа и Воланда в действии романа, 
но косвенно дает понять, что онтологической 
вражды между ними нет. Это видно и из тбго, как 
Воланд повествует о событиях в Ершалаиме, как 
защищает факт существования Иешуа, и из того, 
как Иешуа просит Воланда взять Мастера к себе и 
наградить его ’’покоем” .

Возможны ли такие отношения между истинным 
Христом и Сатаной? Категорически отрицательный 
ответ не только известен заранее, но выводится из 
романа: примирить эти два полюса настолько не
возможно, что художественное утверждение не
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враждебности между ними привело к смысловому 
смещению в обеих сторонах: в той мере, в какой 
Воланд уже не Сатана, Иешуа — не Христос.

*

Но попробуем представить себе, что Воланд — 
воплощение зла и лжи, лишь прикрытое, как это и 
должно быть у Сатаны, маской справедливости. В 
свете этого представления роман получает совер
шенно новое звучание.

Итак, что должен делать Сатана, чтобы полнее 
достичь своей цели? Ясно, что проявлением себя в 
виде откровенного зла или простым обманом он 
не возымеет успеха у тех, кто выбрал истину и доб
ро. Следовательно, ему остается прибегнуть к более 
изощренным видам обмана, подмены. Не их ли и 
осуществляет Воланд? Он привлекает к  себе опре
деленными добродениями, справедливостью, и даже 
своеобразной эстетичностью жестов, юмора. В ка
честве подмены Воланд подает то, что внешне и не 
противоречит истине: защищая, например, факти
ческую правду (существование Иешуа) он вроде 
бы честно склоняется даже перед той истиной, 
которая для него невыгодна. Но достаточно вспом
нить, ч е м  Иешуа отличается от Христа, как ста
новится понятным, что такая ’’правда” мир не 
перевернет, а людей обманет легче и надежней, 
чем прямая ложь, как, например, в поэме Ивануш
ки. Оказывается, что ’’правдолюбие” Воланда за
служивает кавычек, а сам он раскрьюается как дух 
подмены и лжи. Его покровительство Мастеру ста
новится понятным с той точки зрения, что Мастер, 
может быть, неосознанно, но явился его помощ
ником, посредником, попал в число ’’прельщен
ных”.
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На вопрос, почему Мастер ”не заслужил свет”, 
все критики, этот вопрос ставившие, отвечают впол
не единодушно, и смысл ответов сводится к  тому, 
что Мастер сам отказался от дальнейшей борьбы, 
от творчества и т. д. Если учесть, что такой ответ 
вытекает непосредственно из признаний самого 
Мастера ("ничего больше не хочу в жизни”) да еще 
сопоставить это с гетевским ”лишь тот достоин...” , 
то возразить против догадки критиков, конечно, 
нечего. Но можно ли остановиться на этом объяс
нении? Является, например, следующий вопрос: 
почему Мастер у с т а л ,  так сказать, принципиаль
но, необратимо? — Потому что ”его хорошо отде
лали” — справедливое объяснение. Но оно все-таки 
не универсально для такого серьезного вопроса, так 
как открьюает лишь первый, психологический 
слой. Удовлетворительный по полноте ответ можно 
дать только в свете допущения, что Воланд— ”отец 
лжи”, а Мастер — "прельщенный” художник, кото
рый на руку Сатане искажает образ Христа. Этим 
он отторг себя от ”света”, но страданиями и мы
тарствами заслужил "покой” . Главная причина 
усталости Мастера в том, что он стянул всю свою 
жизнь в конечную задачу — написать роман, и, 
стало быть, смысл его бытия мог раскрыться ему 
самому, реализоваться лишь внутри темы романа. 
Но его герой Иешуа явился только человеком, не 
могущим дать онтологической опоры ни другим 
героям, ни самому автору.

Таким образом, если принять формулу, что Во
ланд — подлинный Сатана, а Мастер — "прельщен
ный” художник, то она позволяет нам обнажить 
существенную связь между самыми важными сто
ронами бытия Мастера: смыслом его творчества и 
конечной судьбой. Вне этой формулы характер 
конечной судьбы Мастера, действительно, можно
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объяснить лишь его ’’усталостью”, отказом от дея
тельности, то есть, моментом, который сам являет
ся следствием более глубинных причин. А ведь 
именно творчество делает Мастера ’’Мастером” и по 
самой сути отличает его от других героев. Следова
тельно, только внутри этого творчества и надо 
искать причину всех важных поворотов судьбы 
Мастера.

Вопрос теперь в том, имел ли в виду эту формулу 
сам Булгаков? Если да, то наше первоначальное 
утверждение, что его авторская позиция не являет
ся христианской, естественно, снимается. Но дело, 
по-видимому, обстоит иначе. Булгаков ни разу не 
дает нам серьезного повода думать, что видит и 
показывает заблуждение Мастера и подлинное зло 
Воланда. Таким поводом едва не послужил эпи
зод: Левий Матвей приходит к Воланду в качестве 
’’парламентера” и говорит с ним так, как и должен 
говорить человек, знающий, что перед ним его глав
ный и весьма опасный враг: ”Я не хочу, чтобы ты 
здравствовал” и ”Я не буду с тобой спорить, старый 
софист”. Учитывая, что Левый — посланник ’’цар
ства света” , мы могли бы поверить, что его устами 
’’глаголет истина” . Но вот беда: к этому моменту 
Левий Матвей уже скомпрометирован. Мы знаем, 
что этот человек, хотя и честен и самоотвержен, 
но не всегда объективен, способен озлобляться, 
а проповеди своего учителя понимал и записывал 
искаженно, о чем заявлял и сам Иешуа. Лаконич
ную характеристику — ”Ты глуп” , — данную Волан
дом Матвею, Булгаков ничем не опровергает. Так 
эпизод, в котором что-то обещало приоткрыться, 
остался лишь двусмысленной случайностью.

Итак, если рассматривать конечную судьбу Мас
тера только с применением логики произведения, 
то этот столь важный момент все-таки не кажется
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оправданным и объясненным абсолютно. Следуя 
этой логике, Мастер должен быть помещен, навер
ное, никак не дальше от Иешуа, чем Понтий Пилат. 
Ведь Мастер ’’в с е  у г а д а л ” ! И если прощен Пи
лат, то неужели измученному Мастеру нельзя прос
тить его ’’усталости”? Или его ненависти к мерзав
цам? Левий Матвей тоже не отличался миролю
бием... И все-таки мы ясно почувствуем в таком 
решении истину, если представим, что Мастер ’’уга
дал” н е  в с е .  Здесь, кажется, нашел себе место 
феномен весьма примечательный, хотя и не новый в 
искусстве: произведение как будто отделилось от 
своего создателя и обрело некую самостоятельность 
существования. Это результат особого художествен
ного постижения, когда произведение талантливого 
писателя оказывается в некоторых поворотах ’’про
ницательней”, чем его автор. И замечательный худо
жественный талант Булгакова заставляет его в 
узловых пунктах следовать истине иногда вопреки 
логике промежуточных построений.

*

Но почему Булгаков, несомненно, достаточно 
хорошо знакомый с христианским представлением 
о Сатане, сделал его носителем справедливости, су
ществом гораздо более метафизическим, чем его 
антипод Иешуа? Представить, что это случилось 
”по неведению” так же трудно, как и допустить, 
что Булгаков, столько лет и сил отдавший своему 
роману, решил просто ’’подурачить” читателя. Наи
более приемлемым объяснением представляется 
то, что в данном произведении автор выступил с 
позиции ’’чистого художника”, воспроизведшего 
мир как отвлеченную художественную игру, как
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своего рода театр. Попытаемся рассмотреть это 
подробней.

Художник соприкасается с сущностью вещей пол
нее, видит ее ярче, чем человек, не обладающий его 
способом мировосприятия. Такой человек может 
приближаться к  сущности (или считать, что прибли
жается) путем осмысливания, анализа явления. Ху
дожнику дано непосредственно видеть сущность в 
самом явлении. Художник обладает метафизиче
ской памятью о том идеальном мире, где явление 
и сущность, вещь и ее имя были целостностью, и 
метафизическим стремлением к этому миру, кото
рый он может и должен воссоздать, вернуть. Это 
ставит художника перед необходимостью воссое
динить явление и сущность, дать имя возрожден
ному единству, закрепить его словом, звуком, 
линией. Риск на пути к этой цели заключается в 
возможности подмены: вместо целостности ’’имя- 
вещь” взять имя как нечто свободное от изначаль
ной сущности и потому позволяющее вместить в 
себя произвольный смысл. При этом тоже создает
ся некая целостность, истина, но истина чисто худо
жественная, которая претендует на независимое от 
внехудожественной реальности существование. При
мер такой художественной истины — образы Иешуа 
и Воланда.

Художник, поместивший себя в мир явлений, 
нейтральных по отношению к сущности, тем самым 
уклоняется от ответа на крайние вопросы бытия: 
он закрывает себе выход к Богу, но не может по- 
настоящему примкнуть и к  дьяволу, ибо и то, и 
другое требует самоопределения относительно по
длинной сущности в ее крайнем выражении. (С 
этой точки зрения ’’покой” , который у Булгакова 
присужден Мастеру как награда и наказание одно
временно, выражает именно такое отсутствие
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окончательного выбора.) "Чистый художник” под
сознательно отказьюается идти до конца в своем 
выборе, поэтому создает условия, в которых выбор 
не имеет принципиального, морально определяюще
го значения. Так Маргарита, ’’заложившая душу 
дьяволу” , ничуть не потеряла ни в наших глазах, ни 
в своей нравственности. И так же ничего, крайне 
отличного, не приобрела бы она, если бы устреми
лась к другому полюсу.

*

Художник (в том числе и художник ’’чистого ис
кусства”) не только обладает своим миром ”для 
себя”, но и предлагает его читателю. Если читатель, 
опираясь на содержащуюся там истину художест
венную, ищет путь к подлинной, то значит, худож
ник помог ему своим даром и они выигрывают 
вместе. Если читатель увлекся имеющимся там 
злом, то ответственность ложится на обоих. Если 
же читатель принимает чисто художественную исти
ну как уже найденную сущность, то он оказывается 
’’прельщенным”. Наконец, читатель может просто 
принять правило ’’художественной игры”, войти в 
него в качестве ’’партнера”, никак не определяясь 
в своем выборе. Тогда он оказьюается в позиции 
’’чистого читателя” .

Художник и читатель ответственны друг перед 
другом: художник — за созданный им мир, читатель 
— за выбор по отношению к его реалиям. И в этом 
выборе воплощается их окончательная взаимная 
ответственность, их заслуга или вина перед лицом 
Добра.
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*

... Но легко сказать: ’’был прельщен” , ’’уклонил
ся от выбора” — с высоты опыта нашего времени, 
когда многое опознано и расставлено по местам. 
Простая справедливость требует учесть, чему это 
’’уклонение” было противопоставлено. Оно проти
вопоставлялось не выбору добра, а действительно
му злу, которое вершилось вокруг. Вспомним 
членов Массолита вроде Латунского, Берлиоза, 
Лавровича, вспомним стук в окно Мастера в сере
дине октября, после чего следует легко заполняе
мый пробел до середины января, вспомним таин
ственные исчезновения жильцов, облики Аннушек, 
Алоизиев Могарычей — весь этот кошмар натураль
ной дьявольщины, где страшное и пошлое сочета
лось в дурной бесконечности. Это все р е а л ь н о  
окружало Булгакова — Мастера. И можно понять, 
что мир, где подвизалась дьявольская команда 
Воланда, начал казаться Булгакову гораздо менее 
жутким и бесовским, чем эта реальность, пугаю
щим, но интересным театральным представлением, 
где возможна и счастливая развязка.

Бывают времена, когда выбор ’’покоя” несет 
оттенок мученического подвига. Бедный ’’Мастер” ! 
Спасибо тебе уже за то, что ты сделал. Да будет над 
тобой милосердие Божие и, может быть, оно даст 
тебе больше, чем ’’покой” .
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ИСТОРИЯ

Виталий РАПОПОРТ 
Юрий АЛЕКСЕЕВ

Дело гражданина Миронова

По соображениям сюжетного характера мы сочли необ
ходимым предварить наш очерк краткой исторической 
справкой о Первой Конной армии, которой красный полко
водец Филипп Кузьмич Миронов не командовал и в которой 
даже не служил. Читатель, надеемся, сможет убедиться, что 
такое построение — оправданно.

ПЕРВАЯ КОННАЯ

Первая Конная — священная воинская корова 
советской власти. В сознании рядового человека 
Первая Конная — это и есть Красная Армия времен 
Гражданской войны, та непобедимая сила, которая 
отстояла рабоче-крестьянскую республику от на
шествия 14 держав, Деникина, Колчака, Юденича и 
Шкуро. В Гражданской войне на стороне красных 
действовали 17 полевых и 2 конных армии общей 
численностью 5 млн. человек, но в памяти народной 
сохранилась одна 30-тысячная Конармия. О ней на
писано множество книг, в ее честь слагались песни, 
ее героическая борьба послужила темой кинофиль
мов, пьес, картин и монументальной скульптуры.

Главы из книги "Измена Родине. Очерки из истории 
РККА 1918-1938".
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В двадцатые и тридцатые годы конармейцы 
доминировали в руководстве вооруженных сил 
страны. Следы этого господства очень зримые. За 
58 лет, с 1918 по 1976, у нас сменилось — под раз
личными наименованиями — 10 военных минист
ров. Трое из них служили в Конармии, они руково
дили обороной страны на протяжении 25 лет: 
1925-1940 К. Е. Ворошилов, 1940-1941 С. К. Ти
мошенко, 1967—1976 А. А. Гречко. Надо еще 
помнить, что за 19-летний промежуток между окон
чанием Гражданской и началом Отечественной вой
ны только три года, да и то в самом начале, у руля 
Красной армии не стрял конармеец.

Пребывание в Первой Конной служило пропус
ком для занятия высших командных должностей. 
Такая беспрецедентная для XX века диктатура 
кавалерии в армии великой державы смогла утвер
диться по той причине, что страной правил крестный 
отец Первой Конной Сталин, а вооруженными си
лами — ее политический наставник Ворошилов. 
Подобно тому, как император Гай Калйгула ввел 
свою лошадь в Сенат, эти два лошадепоклонника 
наводнили кавалеристами армейскую верхушку. 
Конармейцы С. М. Буденный, Г. И. Кулик, Е. А. Ща- 
денко, А. А. Гречко, К. С. Москаленко были замес
тителями министра (наркома) обороны, К. А. Ме
рецков — начальником Генерального штаба. При 
введении в 1935 году персональных воинских зва
ний два из пяти первых маршалов были конармей
цами, а третий, Егоров, командовал фронтом, на 
котором была создана Первая Конная. Всего из 
конницы Буденного вышли 8 Маршалов Советско
го Союза, 9 генералов армии и маршалов родов 
войск, а также значительное число других генера
лов.

До Отечественной войны буденновцы играли
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исключительную роль в Красной армии. На них, ес
тественно, лежит огромная доля ответственности за 
катастрофу 1937—1938 гг. и поражения первых лет 
войны. Только с началом боевых действий обнару
жилась полная военная несостоятельность Вороши
лова, Буденного, Тимошенко, Щаденко, Тюленева, 
Апанасенко и Кулика. Последний за позорное пове
дение на фронте был дважды разжалован и из мар
шала превратился в майора; Сталин все же не дал 
окончательно скатиться одному из своих главных 
советников предвоенных лет, и Кулику дали уме
реть генерал-майором. В середине 60-х годов ему 
посмертно вернули маршальский жезл. Для полно
ты отметим, что некоторые конармейцы, малоза
метные перед войной, проявили себя способными 
военачальниками и добыли высшие звания на полях 
сражений: Еременко, Рыбалко, Богданов, Кату
ков и др.

Все это заставляет внимательно приглядеться к 
Первой Конной. Мы не ставим себе целью освещать 
ее историю в полном объеме. Попытаемся только 
восстановить истину относительно некоторых фак
тов и эпизодов.

В советской литературе считается бесспорным, 
что Первая Конная представляет собой первое в 
новейшей истории войн объединение стратегиче
ской кавалерии. Дело обстоит не так просто. Дей
ствительно, конных а р м и й  раньше не существо
вало. В то же время мысль о создании стратегиче
ской кавалерии, выполняющей в отрьюе от главных 
сил самостоятельные, решающего значения, задачи 
в тылу противника, принадлежит Антону Иванови
чу Деникину. Он не только выдвинул эту смелую 
идею, но и сформировал в августе 1919 года объ
единение конницы из двух корпусов. В дальнейшем 
к этой группе под командованием генерала Мамон
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това был присоединен конный корпус Шкуро. Та
ким образом, генерал Деникин имел в своем распо
ряжении стратегическую конную группу, по силе 
равную армии. Группа Мамонтова осуществила 
прорыв Южного фронта красных и в течение месяца 
успешно действовала в тылу, захватив Тамбов, 
Козлов, Воронеж. Контрнаступление советских 
войск было сорвано. Более того, действия Мамон
това позволили армии генерала Май-Маевского 
продвинуться далеко на север. После того, как бе
лые овладели Курском и Орлом, возникла непо
средственная угроза Туле с ее оружейными завода
ми и самой Москве.

В III томе ’’Истории Гражданской войны” (1930) 
читаем: ’’Значение действий крупных конных масс 
в условиях Гражданской войны было правильно 
учтено красным командованием из примера рейда 
Мамонтова. Этот рейд окончательно оформил реше
ние о создании крупных конных масс красной кон
ницы...” (с. 261). Это свидетельство о приоритете 
Деникина тем более ценно, что оно принадлежит 
высшим руководителям Красной армии той поры 
— редакторами тома были С. С. Каменев, Бубнов, 
Тухачевский, Эйдеман. В дальнейшем советские 
историки постарались забыть это признание.

Второй важный и донельзя запутанный вопрос: 
из чего родилась Первая Конная? Долгое время нам 
сообщали, что она возникла на базе конкорпуса 
Буденного, выросшего из 4 кавдивизии Буденного 
же. В 60-х годах усилиями честных историков 
(Т. А. Иллерицкая, В. Д. Поликарпов) завеса лжи 
была на время приподнята. Это вызвало исключи
тельно острую реакцию в стане буденновцев, и даль
нейшее исследование прекратилось.

Чем же был вызван бурный гнев престарелых, но 
не потерявших влияния людей? Например, началь
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ник Академии им. Фрунзе генерал армии А. Т. Сту- 
ченко даже препоясался шашкой и в таком виде 
явился в редакцию ’’Недели” , поместившей очерк 
Поликарпова. Их возмутила, даже оскорбила по
пытка восстановить истинные обстоятельства гибе
ли одного из участников Гражданской войны — 
Б. М. Думенко. Из изложенных ниже фактов его 
биографии станет ясно, что ветераны волновались 
не напрасно.

Донской казак Борис Мокеевич Думенко в 1918 
году сформировал кавалерийский отряд из по
встанцев Сальского и других округов. В июле на 
его базе был образован Первый кавалерийский 
крестьянский социалистический карательный полк. 
Командовал полком Думенко, через некоторое 
время его помощником стал Буденный. В дальней
шем под руководством Думенко полк разверты
вается сначала в кавбригаду, затем в дивизию, ту 
самую 4 Петроградскую кавдивизию, из которой, 
как говорят сами буденновцы, взяла начало Первая 
Конная. Думенко командовал дивизией до мая 
1919 года и был в этот период награжден орденом 
Красного Знамени. Затем, в связи с организацией 
более крупных формирований конницы, его назна
чают начальником кавалерии 10 армии. Под его 
началом оказываются 4 кавдивизия, которой теперь 
командует Буденный, и 6 кавдивизия И. Р. Апана
сенко. Вскоре тяжелое ранение до осени выводит 
Думенко из строя. За время его лечения создается 
Первый конкорпус в составе 4 и 6 дивизий. По 
выздоровлении Думенко получает новое назначение 
— командиром формирующегося Конно-сводного 
корпуса. В январе 1920 года корпус Думенко раз
громил деникинскую кавалерию под Новочеркас
ском, что облегчило Первой Конной и 8 армии 
взятие Ростова.
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В феврале Думенко навестили два буденновца: 
начдив С. К. Тимошенко, временно снятый за пьян
ство, и Б. С. Горбачев, командир Особой кавбрига- 
ды (конармейская ЧК). Они пожаловали с целью 
ареста Думенко, но поскольку проделать это на гла
зах его корпуса было невозможно, пришлось при
бегнуть к  хитрости. Гости уговорились споить 
комкора, у которого была удалена часть желудка, 
отчего он быстро хмелел. План удался. Правда, 
первым свалился Тимошенко, вслед за ним выбыл 
из строя хозяин. Горбачев закатал Думенко в ковер 
и оттащил его в свою тачанку, потом под белы руки 
приволок будущего маршала и наркома Тимошен
ко.

Думенко доставили в штаб Первой Конной, а 
оттуда вместе с тремя подчиненными в Ростов, где 
их судил трибунал. Им вменялась в вину организа
ция убийства комиссара Конно-сводного корпуса 
Микеладзе, который погиб при невыясненных об
стоятельствах. Никакими доказательствами три
бунал не располагал, тем не менее Думенко и его 
товарищи были расстреляны. Через сорок с лишним 
лет заместитель Генерального Прокурора СССР 
Блинов, изучавший материалы дела, был вынуж
ден констатировать: ’’Если это закон, что же тогда 
вопиющее беззаконие?!”

Имя комкора Думенко было вычеркнуто из ис
тории Красной армии, его заслуги приписал себе 
Буденный. В 1920 году Думенко составлял серьез
ную конкуренцию Буденному в его претензиях 
на роль первого красного кавалериста. Есть осно
вания считать, что Буденный вместе с Ворошило
вым приложил руку к устранению комкора. В поль
зу этого предположения говорят не только обстоя
тельства ареста Думенко, но и наличие в составе
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трибунала конармейца Е. А. Щаденко, и позднейшие 
многолетние злопыхательства по поводу Думенко, 
и поведение Буденного в отношении другого своего 
соперника — Ф. К. Миронова, о чем речь впереди. 
Стоит еще отметить, что командование Первой Кон
ной неоднократно ставило вопрос о подчинении ему 
корпуса Думенко.

После того, как группа Уборевича нанесла Добр- 
армии поражение под Орлом, конница Буденного 
стала козырной картой в руках красного командо
вания. В октябре 1919 года конкорпус Буденного, 
усиленный кавдивизией и стрелковой бригадой, 
в Воронежско-Касторненской операции обрушил 
смертельный удар на стратегическую кавалерию бе
лых. По существу, под началом Буденного уже на
ходилась конная армия, создание которой было 
формально закреплено в ноябре. Результат выра
зился не только в разгроме группы Мамонтова, от 
которого она так и не оправилась, но и в колоссаль
ном моральном воздействии: теперь деникинские 
тылы находились под постоянной угрозой.

Белый фронт развалился на всем его протяже
нии. Советское командование быстро развило стра
тегический успех. В январе 1920 года Первая Кон
ная молниеносным броском захватила Ростов. 
Успех кавалерии закрепила 8 армия. Отступившие 
деникинские войска создали линию обороны по 
левому берегу Дона с ключевым пунктом в Ба- 
тайске. Замысел командования Кавказским фрон
том (В. И. Шорин), в распоряжение которого по
ступила Первая Конная, состоял в том, чтобы 
посредством обхода или захвата Батайска не дать 
основным силам белых отойти к Новороссийску. 
Тем самым Деникин лишался возможности пере
правиться на Крымский полуостров и образовать 
там новый фронт.
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История показала, что Шорин правильно оценил 
обстановку. Деникин действительно рассчитывал в 
случае, если не удастся закрепиться за Доном, отой
ти в Крым через Новороссийск. Прорью белого 
фронта с ходу не удался. Первая Конная и 8 армия 
несколько раз предпринимали попытки взять Ба- 
тайск, но все они оказались безуспешными. Насту
пила опасная задержка наступления Красной армии, 
которой в конце концов воспользовался Деникин. 
План Шорина был сорван. 40 тысяч белых перепра
вились в Крым.

’’Батайская пробка” породила крайне острые раз
ногласия в стане красных. Шорин обвинял Буденно
го и командира 8-й Г. Я. Сокольникова, в отсут
ствии активных действий. Буденный жаловался на 
’’совершенно непригодную для действий конницы 
местность”, Сокольников упрекал Конармию в 
проявлении ’’чрезвычайно малой боевой устойчи
вости”. Не вдаваясь в существо спора, отметим, что 
под Батайском впервые обнаружилась неспособ
ность стратегической кавалерии преодолевать плот
ную подготовленную оборону. Несомненно, сыгра
ли роль неблагоприятные условия местности: 
водная преграда (Дон) и заболоченность левого 
берега. Но нельзя исключить и психологический 
фактор. Ворошилову и Буденному было исключи
тельно трудно в разгар зимы вывести своих кон
ников из богатого и теплого Ростова.

Весной 1920 года Первую Конную походным 
порядком перебрасывают с Кавказа на польский 
фронт. 18 мая она появляется под Елизаветградом. 
К этому времени овладевшие Киевом поляки по 
всему фронту перешли к  обороне. Ввод в действие 
Конармии создает перелом в пользу советских 
войск. 5 июня она прорвала фронт противника у 
деревни Озерная и всеми четырьмя дивизиями
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вышла в польский тыл. Это был крупный оператив
ный успех и кульминация боевого пути Первой 
Конной. Над 3-й польской армией генерала Рыдз- 
Смиглы нависла угроза полного окружения и унич
тожения. Но операции ’’Киевские Канны” не сужде
но было осуществиться*. Группы Якира и Голико
ва запоздали с выполнением своих задач. Первая 
Конная, в нарушение приказа, не ударила по тылам 
Рыдз-Смиглы, обошла укрепленный Казатин и за
хватила Бердичев и Житомир с богатыми складами. 
Крупный успех Юго-Западного фронта был непол
ным. Поляки потеряли всю захваченную на Украине 
территорию, но сумели сохранить живую силу.

В ходе советского наступления главком С. С. Ка
менев разработал план дальнейшего проведения 
кампании, получивший утверждение Политбюро. 
Было намечено, что после выхода всех сил красных 
на линию Брест — Южный Буг управление Юго-За
падного Фронта (командующий Егоров, члены РВС 
Сталин, Берзин) передает в распоряжение команд- 
запа Тухачевского Первую Конную, 12 и 14 армии, 
а само обращается против генерала Врангеля, вы
двинувшегося в то время в Северную Таврию. Но 
Сталину вовсе не улыбалась перспектива отказаться 
от участия в близком, как казалось, захвате всей 
Польши. Тухачевский впоследствии писал, что ”на 
карту ставилось существование капиталистического 
мира, не только Польши, но и всей Европы”. Неис

* Позже И. С. Кутяков, командовавший 25 "Чапаевской” 
стрелковой дивизией на польском фронте, в сотрудничестве 
с Н. М. Хлебниковым написал книгу "Киевские Канны". 
В ней было показано, каким образом 3-й армии поляков 
удалось избежать окружения и разгрома. В 1937 Кутяков 
передал рукопись наркому Ворошилову, после чего был 
арестован и погиб.
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товый революционер Сталин хотел лично атаковать 
мировой капитализм.

К середине июля 1920 года войска Тухачевского, 
опрокинув противостоящий им фронт генерала 
Шептицкого, заняли Бобруйск, Минск, Вильно и 
ворвались на территорию Польши. Положение поля
ков стало отчаянным. Возникла угроза Варшаве и 
самому молодому польскому государству. На по
мощь Пилсудскому ринулась западная дипломатия. 
12 июля последовал ультиматум Керзона. Англий
ский министр иностранных дел требовал прекратить 
боевые действия и установить между Польшей и 
Советской Россией т. н. этнографическую границу, 
примерно соответствующую нынешней. Ультиматум 
был отвергнут, но после прямого обращения поля
ков начались переговоры в Борисове. Между тем, 
наступление красных продолжалось на обоих фрон
тах.

В начале августа главком принимает решение о 
концентрическом ударе всех сил по Варшаве. В 
связи с этим он отдает приказ о передаче в подчине
ние Западного фронта (Тухачевского) сначала 12-й 
и Первой Конной армий, а затем и 14 армии. В этот 
момент правитель Польши Ю. Пил суде кий оцени
вает свое положение как катастрофическое. Он 
считает, что польские войска не в состоянии сдер
жать наступление с востока и юга и просит комен
данта Львовского укрепрайона отвлечь на себя хотя 
бы три дивизии красных.

Неожиданно у Пилсудского появилась надежда на 
спасение, потому что командование Юго-Западного 
фронта бросило на штурм Львова те самые армии, 
которые предназначались для удара на Варшаву. 
Таким образом, первоначальный план красных был 
сорван, и противник получил непредвиденную воз
можность для организации ответного наступления.
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Частичная вина лежит на главкоме Каменеве, кото
рый был недостаточно настойчив в проведении соб
ственной директивы, вдобавок в последнюю секун
ду он испугался мнимой румынской опасности. Но 
основную ответственность несет Сталин, которому 
уж очень хотелось шумного успеха в виде захвата 
Львова. Аморфный Егоров не смог противостоять 
напору будущего вождя. Между тем, хорошо укреп
ленный Львов оказался не по зубам Первой Конной 
и 12-й армии. Ленин категорически возражал про
тив удара "растопыренной пятерней" и настаивал 
на взятии Варшавы. Сталин стоял на своем. 10 дней 
продолжался бесплодный обмен телеграммами. 
Наконец, под нажимом Ленина главком 13 августа 
категорически потребовал выполнить директиву о 
передаче трех армий Тухачевскому. Сталин остался 
верен себе и не подписал заготовленный Егоровым 
приказ по фронту. Следует помнить, что в те годы 
приказ командующего не имел законной силы без 
подписи одного из членов РВС. До этого времени 
Сталин как первый член РВС скреплял все опера
тивные приказы командующего. Еще один полит- 
комиссар фронта, Р. И. Берзин, находился в стороне 
от чисто военных дел. На этом основании он пона
чалу тоже не хотел ставить свою подпись и сделал 
это только после прямого указания Троцкого.

Своеволие Сталина на 20 лет прервало его воен
ную карьеру. Он было послал в Москву телеграмму 
об отставке — в расчете, что будет принят его план 
действий. Однако проходивший в те дни пленум 
ЦК снял Сталина с фронта и вообще отстранил от 
военной работы. Он не попал также в следующий 
состав РВС Республики.

Только после описанных телеграфных сражений 
Первая Конная переключилась на Варшавское на
правление. Однако время было упущено. Ситуация
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кардинально изменилась. Поляки воспользовались 
передышкой и перешли в контрнаступление. Поль
ское командование нанесло в разрез между фрон
тами удар по слабой Мозырской группировке 
красных и добилось перелома в ходе кампании. 
Теперь некоторый численный перевес поляков и 
лучшая оснащенность их армии дополнились солид
ным оперативным преимуществом. Война, кроме 
того, всколыхнула национально-патриотические 
чувства польского народа. Расчет русских больше
виков и их польских единомышленников (Дзер
жинский, Мархлевский, Уншлихт) на поддержку 
пролетариата Польши оказался фикцией*.

Войска Красной армии на обоих фронтах отка
тились назад, уступив полякам западную часть 
Украины и Белоруссии. Первая Конная, выдвину
тая к Замостью, с трудом избежала уничтожения. 
Рижский мир в марте 1921 года установил границу 
намного восточнее ’’линии Керзона” .

Тухачевский, у которого своекорыстные расчеты 
Сталина отняли возможность успешно завершить 
операцию, никогда не искал конкретных виновни
ков поражения (см. ’’Поход за Вислу”) **. Сталин

* Это пришлось признать Сталину ( ”К вопросу о страте
гии и тактике русских коммунистов”) . Несмотря на это, до 
самой Отечественной войны тезис о поддержке Красной ар
мии пролетариатом воюющих с СССР стран был составной 
частью советской военной доктрины.

**Не следует думать, что не будь заминки с Первой Кон
ной, Варшава была бы непременно взята, а Польша поверже
на. Наше описание относится только к о п е р а т и в н о й  
обстановке. При анализе с более высокой точки приходится 
брать в расчет, что за спиной Польши находилась военная 
и особенно экономическая мощь всей Антанты. Ленин от
крыто назвал неудачу польского похода просчетом в п о 
л и т и к е .  Относительно чисто военной стороны дела он 
как-то заметил в разговоре: ”Ну кто же ходит на Варшаву 
через Львов...”
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и сталинцы не были столь деликатны. Тухачевского 
еще до ареста обвиняли в ошибках на польском 
фронте. После гибели маршала во все учебники и 
военные труды вошла стандартная формулировка: 
предатели Троцкий и Тухачевский сорвали взятие 
Львова и Варшавы.

Уроки польской кампании позволяют трезво оце
нить сильные и слабые стороны Первой Конной, а 
также стратегической конницы вообще. Крупные 
кавалерийские массы были эффективны при проры
вах, рейдах в тылу врага и набегах. Гражданская 
война отличалась от предшествовавшей мировой 
отсутствием сплошной линии фронта и малой плот
ностью огня. На версту фронта приходилось 135— 
180 винтовок, что было даже ниже соответствую
щего показателя для сторожевого охранения в 
мировой войне. Количество пушек и пулеметов 
было ничтожным. В этих условиях прорыв фронта, 
имевшего, кстати, огромную протяженность, силь
но облегчался. Из-за отсутствия эшелонированной 
обороны передвижение в тылу противника проис
ходило почти беспрепятственно, что обеспечивало 
полную внезапность нападения. А вот при попытке 
преодоления подготовленной обороны конница 
теряла свои преимущества, несла большие потери и 
не добивалась успеха. Так было у Батайска, это же 
показали неоднократные бесплодные попытки овла
деть Львовом. Сама кавалерия была плохо приспо
соблена к ведению оборонительных боев. Здесь ей 
требовалась солидная поддержка пехоты. Но ведь 
сила конницы как раз состояла в ее способности 
решать крупные задачи независимо от главных сил. 
Возникало противоречие, казавшееся неразреши
мым. Выходило, что крупные конные массы были 
нужны только на короткий период Гражданской 
войны, пригодны только для ее специфических
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условий. Вооруженная диалектикой, марксистская 
военная мысль в лице Ворошилова, Буденного и 
Егорова справилась с этой антиномией. Они объяви
ли, что все войны впредь будут исключительно ма
невренными, а Красная армия будет только насту
пать — значит, без мощной конницы ей не обой
тись...

Во всех видах боевых Действий Первая Конная 
была легко уязвима с воздуха. Авиационные нале
ты принесли ей большие потери под Львовом и 
позднее в борьбе с Врангелем. ’’Бомбометание с 
аэропланов, группами летающих над конными мас
сами, ничем не парализуется с нашей стороны”, — 
жаловался Ворошилов Фрунзе в ноябре 1920 года.

Но еще раньше, по пути на врангелевский фронт, 
Конармии пришлось пройти через тяжелейшие ис
пытания. Только что познавшая горечь поражения, 
изрядно потрепанная Первая Конная начала разла
гаться. Разношерстный личный состав буденнов- 
ской армии никогда не грешил пристрастием к  
воинской дисциплине. Реввоенсовет Первой Конной 
с трудом сдерживал страсти этой вольницы. Из-за 
необходимости заниматься самоснабжением то и 
дело возникали острые эксцессы в отношениях с 
мирным населением. Командованию армии по это
му поводу приходилось не раз оправдываться 
перед высоким начальством — вплоть до Ленина 
и Троцкого. Еще в Ростове за организацию еврей
ского погрома Ворошилов отдал коменданта горо
да А. Я. Пархоменко под трибунал, который при
говорил его к  расстрелу. Только вмешательство 
Сталина и Орджоникидзе спасло жизнь легендар
ному начдиву.

То, что происходило при переброске Первой 
Конной с польского фронта, было куда серьезнее. 
Нравы конармейцев, правдиво описанные Бабелем,
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ужаснули многих читателей. Но Бабель не видел 
Конармии на пути к Крыму, когда, по свидетель
ству Ворошилова, наступили ее ’’черные дни” . 
Пошли разнузданные грабежи мирного населения. 
При попытке их остановить был убит комиссар 
6 кавдивизии Шепелев. Ворошилов реагировал ре
шительно. Как пишет его биограф Орловский, 
бьюший секретарь РВС Конармии, Ворошилов по
нял, что эта вспышка ’’партизанщины” способна 
погубить армию. Дивизия была отдана под суд 
(случай беспрецедентный в Красной армии) и рас
формирована. Под дулами особистов бойцы диви
зии, сложив знамена и оружие, начали указывать 
мародеров. Таковых набралось 150 человек. 101 из 
них был расстрелян. Личному составу дивизии дали 
возможность кровью смыть этот позор.

На врангелевский фронт Первая Конная двига
лась медленно и пришла туда сильно ослабевшей. 
Сверх того, Ворошилов с Буденным добивались для 
себя особого статуса и хотели воевать по собствен
ному плану. В силу этих причин Фрунзе использо
вал Первую Конную под занавес Крымской опе
рации, когда победный исход уже не вызывал со
мнения.

Последняя крупная вспышка ’’партизанщины” 
произошла в 1921 году на Северном Кавказе. Под 
впечатлением хлебных реквизиций бригада Масла
кова с комбригом во главе откололась от Первой 
Конной и превратилась в антисоветский партизан
ский отряд. Параллельно с этим продолжалось 
самоснабжение с неизбежными грабежами. За дело 
принялись трибуналы. Значительная часть состава 
Конармии пошла под расстрел. Вскоре и сама она 
была расформирована.
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МИРОНОВ

Борьба за Крым, развернувшаяся осенью 1920 го
да, полна напряжения и драматизма. Противобор
ство войск Врангеля и Фрунзе завершилось полной 
победой последнего. История Крымско-Тавриче
ской операции долгое время представлялась в не
верном свете. Упор делали на тех персонажей, 
которым полагалось играть главную роль в Граж
данской войне. Как легко догадаться, речь идет о 
Первой Конной, участие которой в этой операции 
было второстепенным и малоуспешным*.

Рассказать всю правду о судьбе командующе
го Второй Конной армией — Миронова — в под
цензурной публикации было невозможно. Это 
сделали С. Стариков и Р. Медведев в фундаменталь
ном — 320 машинописных страниц — историческом 
очерке ’’Жизнь и гибель Филиппа Кузьмича Миро
нова. Советская власть и донское казачество в 
1917—1921 гг.” (1974). Из этой неопубликованной 
работы, содержащей множество подлинных доку
ментов эпохи, мы взяли главные сведения для 
краткого жизнеописания Миронова.

Филипп Миронов родился в 1872 году в бедной 
казачьей семье. В своем родном Усть-Медведицком 
округе закончил церковно-приходскую школу и

* Официальная пропаганда не заботится, понятно, об ис
торической достоверности. В конце 60-х годов на месте боев 
за Каховку, воспетых в песнях и стихах, поставили памят
ник в виде... тачанки. В воображении потомков немедленно 
всплывает образ Первой Конной. Между тем, во время этого 
сражения — июль 1920 г. — она воевала на польском фронте, 
за много сотен верст от Каховки. Победу добыли пехотные 
части Латышской, 3, 46 и 52 дивизий. Можно предположить, 
что это махновская тачанка. Но Повстанческая армия пере
шла на сторону красных только в октябре.
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два класса гимназии. За остальной гимназический 
курс сдал экстерном. Миронов получил военное 
образование в казачьем юнкерском училище и в 
30 лет имел чин хорунжего. В русско-японской вой
не заслужил 4 ордена и следующий чин подъесау
ла. В 1906 году, в разгар революции, выступил на 
станичном сходе против мобилизации казаков на 
внутреннюю, т. е. полицейскую службу. За это вско
ре после возвращения в полк был лишен офицер
ского звания. Миронов вернулся в родную станицу 
и работал на земле. В 1910—1912 гг. служил началь
ником земельного стола в Донском областном 
управлении, где разработал проект об уравнивании 
казачьих наделов верховых и низовых станиц, а 
также о наделении землей иногородних.

С началом мировой войны Миронов пошел на 
фронт добровольцем. Офицерское звание ему вер
нули. Дрался он храбро, тому свидетельством — 
Георгиевское оружие, 4 ордена, чины есаула и вой
скового старшины (подполковника).

Миронов — казачий интеллигент, бунтарь, защит
ник народных прав — ставит идеалы свободы выше 
любых партийных программ. Революция открывает 
простор его общественному темпераменту. Потом, 
на суде, защитник с полным правом назовет его 
’’львом революции”.

В апреле 1917 года, после столкновения с коман
диром полка, Миронов берет отпуск и едет на Дон. 
В родной станице основывает местную группу на
родных социалистов-трудовиков. Во время ’’корни
ловщины” открыто выступает против Каледина и 
делает неудачную попытку его арестовать.

В октябре Миронов возвращается на фронт в 
свой полк. Большевистский переворот он, по его 
словам, встретил ”не сочувственно”. Его полити
ческая платформа: ’’демократическая республика
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на федеративных началах, право народного референ
дума, право народной инициативы и т. д.” Однако 
Миронов активно и успешно борется против исполь
зования казачьих частей для подавления большеви
ков. Он берет под свое командование 32-й полк и 
уводит его на Дон, куда прибывает в январе 1918 
года.

К этому моменту симпатии Миронова уже на сто
роне большевиков. Он, однако, большевик непол
ноценный и не станет таковым никогда. Сразу же 
вступает он в противоборство с ревкомом в сло
боде Михайловка, который пачками, из принципа, 
расстреливает офицеров. Миронов добивается пере
избрания ревкома, затем распускает полк и едет' 
в Усть-Медведицкую устанавливать советскую 
власть. Становится военным комиссаром округа и 
членом исполкома.

Каледин застрелился. Советы к  марту 1918 года 
подчиняют себе почти весь Дон, но длится это не
долго. Генерал Краснов создает бело казачью армию 
и призывает на Дон немцев. Туда же пробиваются 
офицерские отряды. Донская советская республика 
прекращает существование, ее Совнарком переез
жает в Царицын. Дольше других держится север — 
Усть-Медведицкий и Хоперский округа, где вой
сками командует Миронов. Сил очень мало, но 
воюет он успешно. Популярность его растет по обе 
стороны фронта. Краснов как-то сказал: ”Офице- 
ров у меня много, но Миронова нет ни одного” .

Сдерживая белоказачьи полки, рвущиеся к Ца
рицыну, Миронов делает возможное и невозмож
ное. Это, однако, не увеличивает доверия к нему 
большевистских политкомиссаров. Сталин пишет 
Ленину 4 августа:

”... казачьи части, именующие себя советскими, не могут, 
не хотят вести борьбу с казачьей контрреволюцией; целыми
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полками переходили казаки на сторону Миронова, чтобы, 
получив оружие, на месте познакомиться с расположением 
наших частей и потом увести в сторону Краснова целые пол
ки; Миронов трижды был окружен казаками, которые зна
ли всю подноготную мироновского участка и, естественно, 
разбили его наголову”.

Сталин, естественно, мало считался с фактами и 
сочинил троекратное поражение Миронова, чтобы 
оправдаться за общее тяжелое положение в районе 
Царицына, возникшее из-за сталинско-ворошилов
ского спецеедства и вопиющей безграмотности. 
Кстати, именно Сталин, активно уничтожавший ло
яльных офицеров в рядах РККА, проглядел-таки 
форменного предателя Носовича, а когда тот бежал 
к  белым, назначил военруком деникинского агента 
Ковалевского. Нужды нет, что Миронов не выпол
нял предательских приказов Носовича. Москва 
склонна верить члену ЦК Сталину, а не казаку и 
подполковнику Миронову, который так и не полу
чил просимых подкреплений.

Миронов дерется, несмотря ни на что. Вместо 
подкреплений, его представляют к ордену. Его бри
гада все же растет за счет перебегающих от Красно
ва казаков и преобразуется в дивизию — 1-ю Усть- 
Медведицкую, впоследствии — 23-ю. Миронов ста
рается высоко держать честь революционной армии. 
Он борется с мародерством, антисемитской агита
цией и погромами. Миронов не расстреливает плен
ных, он распускает их по домам.

В период наступления красных в начале 1919 года 
Миронов уже командует группой войск 9-й армии. 
Отбив у Краснова север Донской области, больше
вики больше не играют в выборные советы. Повсе
местно учреждаются ревкомы, властные над жиз
нью, смертью и имуществом жителей. У Миронова
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сердце обливается кровью, когда он видит, как во 
главе ревкома в его родных местах становятся лю
ди, которые ”в окружную власть не могут быть до
пущены по тому поведению, которое проявили в 
тяжкий момент революции. Теперь, когда револю
ция сильна, все слизняки ползут на солнце и делают 
пятна на нем”.

Миронов энергично протестует, но его донкихот
ские порывы заведомо бесплодны. Всем ясно, что 
комиссары, на которых он указьюает, никуда не 
годятся, но их все же оставляют. На Дону подсту
пают такие дела, что на счету каждый свой человек, 
пусть никудышний. Самому же Миронову здесь не 
место. Сначала о его отозвании просит председатель 
Донбюро С. Сырцов, потом РВС Южфронта: ’’уда
лить Миронова от родных станиц, хотя с повыше
нием в должности”. Троцкий приказывает Мироно
ву прибыть в ставку главкома, в Серпухов. Как ни 
стараются член РВС Южфронта (и ЦК) Сокольни
ков и командарм 9-й Княгницкий, Миронову при
ходится бросить свои части в разгар наступления. 
Внешне отозвание выглядит вполне пристойно: Рев
военсовет Республики награждает Миронова золо
тыми часами с цепочкой, а 23-ю дивизию — почет
ным Красным Знаменем.

Если вдуматься, это откомандирование — хоро
шее, человеколюбивое дело. Потому что именно в 
начале 1919 года на Дону, как и в других казачьих 
областях, начинается такое, чего не вынести Миро
нову, крайне чувствительному к несправедливости, 
произволу и насилию. Партия большевиков присту
пает к  расказачиванию.

Беспартийному казаку  Миронову об этом неиз
вестно. Во время вынужденного бездействия в 
ставке онпосылает в РВСР докладную записку, где, 
в частности, пишет:
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"Чтобы казачье население удержать сочувствующим Со
ветской власти, необходимо:

1. Считаться с его историческим, бытовым и религиозным 
укладом жизни. Время и умелые политические работники 
разрушат темноту и фанатизм казаков, привитые вековым 
казарменным воспитанием...

2. В революционный период борьбы с буржуазией, пока 
контрреволюция не задушена на Дону, вся обстановка пове
лительно требует, чтобы идея коммунизма проводилась в 
умы казачьего и коренного крестьянского населения путем 
лекций, бесед, брошюр и т. п., но ни в коем случае не насаж
далась и не прививалась насильственно, как это обещается 
теперь всеми поступками и приемами "случайных комму
нистов".

3. В данный момент не нужно бы брать на учет живого 
и мертвого инвентаря, а лучше объявить твердые цены, по 
которым и требовать поставки продуктов от населения, ... 
причем необходимо считаться со степенью» зажиточности 
его..."

Между тем, умелые политические работники, 
равно и случайные коммунисты, в это время руко
водствуются циркулярным — конечно, секретным, 
— письмом ЦК РКП/б/ от 29 января 1919 г. Вот этот 
потрясающий документ (курсив наш. — А вт.):

"Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с каза
чеством, признать единственно правильным самую беспо
щадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголов
ного их истребления.

1. Провести массовый террор (подчеркнуто в оригинале) 
против богатых казаков, истребив их поголовно, провести 
беспощадный массовый террор по отношению ко всем каза
каму принимавшим какое-либо прямое или косвенное учас
тие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству 
применить все те меры, которые дают гарантию от каких- 
либо попыток с его стороны к новым выступлениям против 
Советской власти".

Какие меры имеются в виду, лучше всех разъяс
нил И. Якир, член РВС 8 армии, действовавший в ту 
пору на Дону:
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”... В тылу наших войск и впредь будут разгораться вос
стания, если не будут приняты меры, в корне пресекающие 
даже мысль о возникновении такового. Эти меры: полное 
уничтожение всех поднявших восстание, расстрел на месте 
всех, имеющих оружие, и даже процентное уничтожение 
мужского населения. Никаких переговоров с восставшими 
быть не должно”.

Итак, поголовное истребление:
а) богатых,
б) принимавших хоть какое-нибудь участие в 

восстаниях,
в) имеющих оружие (интересно, какой казак не 

имеет оружия?).
Остальные, случайно не попавшие в перечислен

ные категории, подлежат процентному уничтоже
нию, чтобы неповадно было даже думать восста
нии. Кто же будет жить на сих облагодетельствован
ных революционной справедливостью землях? От
вет содержится в том же письме ЦК, РКП (б ) :

”2. Конфисковать хлеб (раз не сказано у кого, следова
тельно — у  всех. Авт.) и заставить ссыпать все излишки 
(налицо логическая избыточность, ибо какие могут быть 
излишки после конфискации.-Авт.) в указанные пункты, 
это относится как к хлебу, так и ко всем сельскохозяй
ственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющей
ся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возмож
но.

4. Уравнять пришлых иногородних с казаками в земель
ном и во всех прочих отношениях (видимо, кроме поголов
ных расстрелов ~Авт.).

5. Провести полное разоружение, расстреливать каждого, 
у которого обнаружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным элементам из ино
городних.

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах 
впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи 
поселения, предлагается проявить максимальную твердость 
и неуклонно проводить настоящие указания.
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Центральный Комитет постановляет провести через соот
ветствующие Советские учреждения обязательство Нарком- 
зему разработать в спешном порядке фактические меры по 
массовому переселению бедноты на казачьи земли.

ЦК РКП ( б ) ”.

Казаки представляют собой народность, близкую 
русским по языку и религии, но с совершенно осо
бым укладом жизни*. Директива ЦК была твердым 
планом геноцида казаков во всех 11-ти областях их 
проживания. Намечалась, кроме того, организован
ная колонизация высвобождающихся земель дру
гим этническим элементом, отобранным по иму
щественному признаку. Эта политика проводилась 
все первое полугодие 1919 года и особенно замет
ные результаты дала на Дону и на Урале.

Проскрипции приняли размах стихийного бедст
вия. Точный итог не подведен, но счет шел на мно
гие тысячи. Надежные элементы из иногородних 
под руководством пришлых комиссаров разили 
казаков направо и налево, размахивая при этом 
красным знаменем. Декор ’’классовой борьбы” не
медленно расползся,обнажив зоологическую сущ
ность. Убивали зажиточных, среднедостаточных, не 
щадили недовольных, обмолвившихся резким сло
вом. Просто сводили счеты. Если в курене не ока
зывалось казака, выводили на расстрел жен, даже 
дочерей.

* Принято вести родословную казаков от беглых кре
стьян. Л. Н. Гумилев считает, однако, что на Дону еще 
раньше возникли поселения уцелевших х а з а р ,  которые 
вложили, наряду с другими, камень в основание казачьего 
племени. После окончательного покорения Дона при Петре I 
беглые продолжали находить там прибежище, но в казаки их 
не верстали. Так возник разряд иногородних. Позже к ним 
присоединились бывшие крепостные донских помещиков.
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Конечно, не все казни были самочинными. Функ
ционировала ЧК, ’’трудились” армейские трибуна
лы. С приходом на Дон они были образованы в 
каждом полку. В приказе РВС Южфронта говорит
ся: ’’Опрос свидетелей может иметь место, если 
трибунал находит это необходимым”. Трибуналы 
этим правом почти не пользовались, предпочитая 
судить по спискам. Обычно на разбор дела и выне
сение приговора (надо ли указывать, что это был 
расстрел?) уходило несколько минут. Только одна 
8-я армия официально оформила на тот свет 8 тыс. 
жителей. Не отставали и другие армии, в частности 
10-я. Видавшее виды казачество вынуждено было 
признать, что большевики ’’дюже свирепы”.

Вся эта чудовищная жестокость не могла остать
ся без ответа. В ночь с 11 на 12 марта вспыхнуло 
восстание в станицах Казанской и Вешенской. Его 
описание можно найти в романе ’’Тихий Дон” . Од
нако данная там картина неполна. Шолохов, исполь
зуя рукопись Крюкова, разбавил краски. Он сам 
признал это в письме к Горькому, сказав, что

”... сознательно упустил такие факты, служившие непо
средственной причиной восстанию, как безрассудный рас
стрел в Мигулинской станице 62 казаков-стариков, или 
расстрелы в станицах Казанской и Шумилинской, где коли
чество расстрелянных казаков в течение 6 дней достигло 
солидной цифры 400 с лишним человек”.

Из текста романа следовало, что были отдельные 
злоупотребления ревкомов, стоившие жизни не
скольким десяткам людей. Но и в таком виде 
шестую часть ’’Тихого Дона” долго не пропускали 
в печать.

Когда гладкое циркулярное письмо отозвалось 
отчаянным восстанием, да еще разгоравшимся в 
опасной близости от Деникина, Москва призадума
лась. 16 марта 1919 года ЦК по докладу Сокольни
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кова принял решение приостановить расказачива
ние. В этот же день умер тяжело больной Свердлов, 
не присутствовавший на заседании. По этому пово
ду некоторые историки пытаются взвалить вину на 
него одного. Они утверждают, что директива от 29 
января была разослана Оргбюро во главе со Сверд
ловым самовольно, без ведома ЦК и Ленина. Един
ственное доказательство — Свердлов подписал со- 
проводиловку к циркулярному письму. Как, одна
ко, объяснить, что во исполнение заключительной 
части директивы СНК в апреле /!/ издал декрет 
о порядке переселения бедноты на казачьи земли?

На местах долго не хотели прекращать расказа
чивания. Донбюро продолжало прежнюю политику 
до июня, несмотря на протесты отдельных партра
ботников*. Южфронт отменил свои приказы о тер
роре только в конце апреля. Фактически расказачи
вание было прекращено наступлением генерала Де
никина, войска которого к  исходу июня оккупиро
вали всю Донскую область и овладели Царицыным.

Мы расстались с Мироновым в момент, когда он 
оставил фронт по приказу Троцкого. В серпухов
ской ставке наркомвоенмора уже не было, при
шлось ехать в Москву. Разговор с Троцким сразу 
показал, что у того нет никаких конкретных планов 
использования Миронова. Договорились все же, что 
Миронов сформирует казачью кавалерийскую диви

* Председатель Донбюро Сырцов после начала Вешенско- 
го восстания инструктировал: ”3а каждого убитого красно
армейца и члена ревкома расстреливайте сотню казаков. 
Приготовьте этапные пункты для отправки на принудитель
ные работы в Воронежскую губернию, Павловск и другие 
места всего мужского населения от 18 до 55 лет включи
тельно. Караульным командам приказать за каждого сбе
жавшего расстреливать пятерых, обязав круговой порукой 
казаков следить друг за другом”.
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зию в составе 6-ти полков, что и было закреплено 
постановлением РВСР от 15 марта. Миронов отпра
вился в Козлов, где размещалось командование 
Южного фронта. Там он должен был получить 
15 млн. руб., главным образом на приобретение ло
шадей.

Снова закипела закулисная работа. Комиссары из 
Донбюро и Южфронта ни за что не хотели допустить 
возвращения Миронова, который мог стать знаме
нем для истребляемого казачества. Троцкому вдал
бливали, что Миронов грозится разогнать Донбюро, 
советскую власть и самого Троцкого. Денег в Коз
лове не дали, выезд на Дон запретили, потом отпра
вили в Серпухов в распоряжение главкома Вацети- 
са. Миронов получил назначение в Смоленск на 
должность помощника командующего Белорусско- 
Литовской армией. Вскоре он стал командующим, 
но чувствовал себя, как в ссылке. Смутные слухи о 
событиях на Дону долетали до него, но общей кар
тины он, понятно, знать не мог.

Между тем, кровавый хаос, царивший в Донской 
области, подготовил поражение красных войск. 
Повстанцы расколотили посланный на усмирение 
Донской экспедиционный (карательный) корпус 
Хвесина. Три деникинских полка прорвали фронт 
с юга и вышли к станице Казанской. Северные дон
ские области оказались под угрозой восстания.

Пришла пора вспомнить о Миронове. По пред
ставлению Сокольникова РВСР назначает его ко
мандиром экспедиционного корпуса, переименован
ного в Особый. Миронов бросается на Дон, где в 
северных округах идет спешная мобилизация. На 
митингах Миронов горячо агитирует казаков идти 
на Деникина. Его огромный личный авторитет де
лает дело.

Миронов вместе с новоназначенным комиссаром
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В. Трифоновым едет принимать корпус у Хвесина. 
Корпус являет собой жалкое зрелище: казачьи сот
ни ушли к противнику, в полках по 80 штыков, в 
бригадах — по 120. Корпус нужно формировать 
заново, о чем докладывается командованию Южно
го фронта.

К этому времени Миронов знает правду о раска
зачивании и Вешенском восстании. И в бесконечных 
хлопотах по формированию новых частей его не 
оставляют мучительные раздумья. Он ищет выхода 
из кровавого кошмара. С Деникиным ему не по 
пути, а красные во имя своих социологических 
схем готовы под корень извести казачество. Всю 
силу своей истерзанной души вкладывает Миронов 
в длиннейшую телеграмму на имя Троцкого, Лени
на и Калинина, посланную со станции Анна 24
ИЮНЯ*:

”... Я стоял и стою не за келейное строительство народной 
жизни по узко-партийной программе, а строительство глас
ное, в котором народ принимал бы живое участие. Я тут бур
жуазии и кулацких элементов не имею в виду. Только такое 
строительство вызовет симпатии крестьянской толщи и 
части истинной интеллигенции”.

Дальше следует картина состояния Особого кор
пуса:

”... особкор имеет около трех тысяч штыков на протяже
нии 145 верст по фронту. Части измотаны и изнурены. Кро
ме трех курсов остальные курсанты оказались ниже крити
ки и их осталось от громких тысяч жалкие сотни и десятки. 
Коммунистический полк разбежался: в нем были люди, не 
умевшие зарядить винтовку. Особкор может играть роль 
завесы. Положение особкора спасается сейчас только тем,

Цитируется из неопубликованной работы С. Старикова 
и Р. Медведева ’’Жизнь и гибель Филиппа Кузьмича Мироно
ва. Советская власть и донское казачество в 1917—1921 гг.”
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что вывезены мобилизованные казаки из Хоперского окру
га. Расчет генерала Деникина на этот округ полностью не 
оправдался. Как только белогвардейщина исправит этот про
бел, особкор, как завеса, будет прорван”.

Без экивоков и уклончивых фигур Миронов на
зывает причины надвигающейся катастрофы:

”Не только на Дону деятельность некоторых ревкомов, 
особотделов, трибуналов и некоторых комиссаров (Миро
нов пишет некоторых только потому, что не знает о дирек
тиве ЦК'Авт.) вызвала поголовное восстание, но это вос
стание грозит разлиться широкой волной в крестьянских 
селах по лицу всей республики. Если сказать, что на народ
ных митингах в селах Новая Чигла, Верхо-Тишанка и других 
открыто раздавались голоса ’’давай царя”, то будет понят
ным настроение толщи крестьянской, дающей такой боль
шой процент дезертиров, образующих отряды зеленых. Вос
стание в Иловатке на реке Терсе пока глухое, но сильное 
брожение в большинстве уездов Саратовской губернии гро
зит полным крахом делу социальной революции. Я человек 
беспартийный, но слишком много отдал сил и здоровья в 
борьбе за социальную революцию, чтобы равнодушно смот
реть, как генерал Деникин на коне ’’Коммуния” будет 
топтать красное знамя труда”.

Сделав анализ положения и ухватив суть, Миро
нов выдвигает предложения. Первые касаются Осо
бого корпуса:

’’Устремляя мысленный взор вперед и видя гибель соци
альной революции, ибо ничего не настраивает на оптимизм, 
а пессимист я редко ошибающийся, считаю необходимым 
рекомендовать такие меры в экстренном порядке: первое — 
усилить особкор свежей дивизией; второе — перебросить 
в его состав 23 дивизию, как основу будущего могущества 
новой армии, с которой я и начдив Голиков пойдем лично 
захватывать инициативу в свои руки, чтобы другим диви
зиям и армиям дать размах; или же (третье) назначить ме
ня командармом девять, где боевой авторитет мой стоит 
высоко...”

Затем идет политическая программа:
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”... четвертое — политическое состояние страны властно 
требует созыва народного представительства, а не одного 
партийного, чтобы выбить из рук предателей-социалистов 
почву из-под ног, продолжая упорную борьбу на фронте и 
создавая мощь красной армии. Этот шаг возвратит симпатии 
народной толщи, и она охотно возьмется за винтовку спа
сать землю и волю. Не называйте этого представительства ни 
земским собором, ни учредительным собранием, но созови
те. Народ стонет. Я передал в реввоенсовет Южфронта много 
заявлений и между ними такое: крестьянин 34 отдела, пе
реименованного в Ленинскую волость. Семья 21 человек, 
4 пары быков. Своя коммуна. За отказ идти в коммуну 
комиссар быков отобрал, а когда крестьянин пожаловался, 
его убили. И туда же передал доклад председателя одного из 
трибуналов Ермакова, от его слов становится жутко. Повто
ряю, народ готов броситься в объятия помещичьей кабалы, 
но лишь бы муки не были так больны, так очевидны, как 
теперь”.

Последнее предложение относится к святая свя
тых — партии большевиков:

’’Пятое: чистка партии должна быть произведена по 
такому принципу: все коммунисты после октябрьской 
революции должны быть сведены в роты и отправлены на 
фронт. Вы сами увидите тогда, кто истинный коммунист, 
кто шкурник, а кто просто провокатор и кто запоганил все 
ревкомы, особотделы. Пример — Морозовский ревком, 
зарезавший 67 человек и потом расстрелянный.

Подлинную подписал комкорособый гражданин Миронов”.

За давностью лет нет смысла рассуждать, какие 
предложения Миронова были реалистическими. Но 
это был крик души честного бойца революции. Те
леграмма осталась без ответа.

Деникин продолжал наступать. Красные потеря
ли Дон, Донбасс, Царицын. Особый корпус стал не 
нужен ни в качестве карательного, ни в качестве 
завесы. Миронов выдвигает идею создания Каза
чьего корпуса из мобилизованных и беженцев Дон
ской области для удара по кавалерии Деникина. На
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этот раз центр не остался глух. Комкора вызвали в 
Москву. 7 июля он выступил в Казачьем отделе 
ВЦИК, был введен в его состав, на следующий день 
вместе с комиссаром отдела Макаровым побывал 
у Ленина. Тот поддержал создание корпуса из каза
ков, а после ухода Миронова сказал Макарову: ’’Та
кие люди нам нужны. Необходимо их умело исполь
зовать”. Людей мироновского типа действительно 
использовали — пока в них нуждались.

Обласканный начальством, Миронов поехал в Са
ранск формировать корпус. Но снова все ожидания, 
обещания и надежды оказались химерой. Не давали 
ничего — ни лошадей, ни людей, ни боеприпасов, ни 
даже приличных политработников. В РВС и Полит
отделе корпуса засели т. н. ’’хоперские коммунис
ты” — Ларин, Болдырев, Рогачев, Зайцев — с голо
вы до ног обрызганные казачьей кровью и взамен 
чувства вины испытывавшие к своим жертвам лю
тую ненавить. Казачий отдел ВЦИК предупреждал, 
что их ’’нельзя пускать в Донскую область, так как 
они там оставили после себя отчаянную память... им 
вообще нельзя доверять ни в коем случае...” Это не 
было принято во внимание. Комиссар Особкорпуса 
В. Трифонов вовсе отказался работать с Мироно
вым после того, как было решено укомплектовать 
корпус казаками. Старый партиец чувствовал себя 
на месте в карательном соединении, но казачье 
формирование считал авантюрой*.

’’Хоперские коммунисты” повели смертельную

* В. Трифонов — отец известного советского писателя 
Юрия Трифонова, который в романе "Старик” (М., "Совет
ский писатель", 1980) сделал попытку вывести командарма 
Миронова под именем комкора Сергея Мигулина. Отсылаем 
читателя к статье Игоря Ефимова "Писатель, расконвоиро
ванный в историки" (ж. "Время и мы", № 71, 1983), с ос
новными положениями которой мы согласны. — Р е д.
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борьбу с командиром. В Москву полетели клевет
нические донесения с требованием распылить созда
ваемый корпус, по меньшей мере — убрать Миро
нова.

Миронова теснят со всех сторон. РВС Южфронта 
и собственные комиссары-казакоборцы тормозят 
укомплектование корпуса. Донские беженцы сооб
щают ему новые страшные подробности расправы с 
казачеством. Миронов решает обратиться к Ленину, 
с которым теперь знаком лично. Письмо отправле
но 31 июля 1919 года. Миронов начинает с изложе
ния своей телеграммы от 24 июня, после чего пере
ходит к описанию репрессий на Дону и в Саратов
ской губернии: Он пишет, что известия о массовых 
казнях его мало удивили,
"потому что я уже в главных чертах видел политику комму
нистов по отношению к казачеству, виноватому только в 
том, что оно темно и невежественно, виноватому в том, что 
оно по роковой ошибке родилось от свободного русского 
крестьянства, бежавшего когда-то от гнета боярского и ба
тогов в вольные степи Дона, виноватому в том, что русский 
же народ при Петре I задушил ценой потока крови его сво
боду, виноватому в том, что после навязанного рабства цар
ская власть стала в меру внимательною к казачеству и путем 
долгого казарменного режима вытравила из него челове
ческие понятия и обратила в полицейского стражника рус
ской мысли, русской жизни; виноватому в том, что агенты 
советской власти оказали ему еще большее внимание и 
вместо слова любви принесли на Дон и Урал — месть, пожа
ры и разорение. Чем оправдать такое поведение негодяев, 
проделанное в станице Вешенской, той станице, которая 
первой поняла роковую ошибку и оставила в январе 1919 
Качаево-Богучарский фронт? Это поведение и вызвало пого
ловное восстание на Дону. Если не роковое, то во всяком 
случае грозное, чреватое неисчерпаемыми последствиями 
для хода всей революции".

Снова идут примеры казней и грабежей. Трибу
налы 8 армии нередко расстреливали казаков за 
одно требование оплатить отнятых лошадей и зерно.
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"Невозможно, не хватит времени и бумаги, Владимир 
Ильич, чтобы описать ужасы "коммунистического строитель
ства" на Дону... Нужно ли удивляться восстанию на Дону? 
Некто Д. Варов в № 136 газеты "Правда" в статье "На Дону" 
касается событий в станице Вешенской, боясь, видимо, оби
деть коммунистов. События эти для него приняли только 
"неутешительный вид", а восставшие против насилия и гнета 
казаки переименованы в "белогвардейски настроенных"... 
А другой советский корреспондент, некто А. В., все звер
ства, насилия и ужасы вылил в одной фразе: "Не всегда 
тактичные действия представителей власти". Подленькая 
душа писак самодержавия перешла в писак советской 
власти. Слуги свободного слова в лакейской ливрее народу 
не нужны".

Миронов не верит, что Ленину известно положе
ние дел:

"Не могу согласиться, не могу допустить, чтобы на все 
эти ужасы Вы смотрели поверхностно, и чтобы это делалось 
с Вашего одобрения. Не могу далее молчать, нет сил выно
сить народные страдания во имя чего-то абстрактного, отда
ленного".

Переходя к положению на Южном фронте, Миро
нов указывает Ленину:

"Только при успешном закреплении тыла боевая линия 
фронта могла быть несокрушимой. Для закрепления тыла 
необходимо было знать его психологию, особенности, сла
бые места и т. д. К сожалению, такого знания у политиче
ских руководителей Южного фронта не оказалось... Наши 
части проходили вперед в полном порядке, ничем не вызы
вая ропота и возмущения у казаков, которым так много 
рассказывали и писали о "зверствах" большевиков. Впечат
ление, следовательно, было самое благоприятное... Когда же 
наши части прошли, за организацию взялись Политотделы 
армий, дивизий и бригад, но к сожалению, в силу техниче
ской ограниченности и чисто бюрократической организации 
они не сумели выполнить ни одной из своих грандиозных 
задач... Наскоро сколоченные окружные и волостные рев
комы своих функций не знали, на казачество смотрели гла
зами у  смири телей. И вот начались реквизиции, конфискации, 
аресты и т. п... Делалось именно то, что должно было питать
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контрреволюционное течение на Дону... Уничтожение каза
чества стало неопровержимым фактом, как только Дон стал 
советским... Не верю, чтобы честные работники фабрик и 
заводов примирились с фактом вырезывания честных лю
дей и безвинных расстрелов таких же рабочих деревни, как 
они сами, хотя бы и во имя социальной справедливости...”

Миронов бросает в лицо Ленину тяжелейшее об
винение:

’’Как назвать эти деяния красных? Лея деятельность ком
мунистической партии, возглавляемой Вами, направлена на 
истребление казачества, на истребление человечества вооб
ще”.

Миронов напоминает:

”В телеграмме к Вам, Владимир Ильич, я молил изменить 
политику, сделать революционную уступку, чтобы ослабить 
страдания народа и этим шагом привлечь народные массы на 
сторону советской власти и в сторону укрепления револю
ции... С такими взглядами, повторяю, мне не по пути с ком
мунистами. Вот где кроется корень недоверия ко мне. И 
коммунисты правы: их политику истребления казачества, а 
потом зажиточного крестьянства я поддерживать не стану... 
На безумие, которое только теперь открылось перед моими 
глазами, я не пойду и всеми силами, что еще есть во мне, 
буду бороться против уничтожения казачества и среднего 
крестьянства... Я сторонник того, чтобы не трогая крестьян
ство с его бытовым и религиозным укладом, не нарушая 
его привычек, увести его к лучшей жизни личным приме
р о м показом, а не громкими, трескучими фразами домо
рощенных коммунистов, у которых на губах еще не обсох
ло молоко и большинство которых не может отличить пше
ницы от ячменя, хотя и с большим апломбом во время ми
тингов поучает крестьянина ведению сельского хозяйства”.

В этом взволнованном и не слишком последова
тельном письме многократно повторяется призыв 
остановить уничтожение казачества:

’’Требую именем революции и от лица измученного каза
чества прекратить политику его истребления... Если будет
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так продолжаться, то придется покончить борьбу с Красно
вым и воевать с коммунистами”.

И все же беспартийный Миронов заявляет:
"Буду до конца идти с партией большевиков — если они 

будут вести политику, которая не будет расходиться ни на 
словах, ни на деле, — как шел до сих пор...”

И тут же выставляет программное требование:
’’Социальная жизнь русского народа, к которому принад

лежит и казачество, должна быть построена в соответствии 
с его историческими, бытовыми и религиозными традиция
ми и мировоззрением, а дальнейшее должно быть предостав
лено времени... В практике настоящей борьбы мы имеем 
возможность видеть...: для марксизма настоящее только 
средство и только будущее — цель. И если это так, то я отка
зываюсь принимать участие в таком строительстве, когда 
весь народ и все им нажитое растрачивается для цели отда
ленного будущего, абстрактного. А разве современное чело
вечество не цель? Разве оно настолько лишено органов 
чувств, что ценой его страданий мы хотим построить счастье 
какому-то отдаленному человечеству?! Нет, пора опыты 
прекратить. Почти двухгодовой опыт народных страданий 
должен был убедить коммунистов, что отрицание челове
ческой личности — есть безумие”.

Происходящее разрывает Миронова надвое:
”Я не хочу быть в силу своих давнишних революционных 

и социальных убеждений сторонником Деникина, Колчака, 
Петлюры, Григорьева и других контрреволюционеров, но я с 
одинаковым отвращением смотрю и на насилия лжекомму- 
нистов, какие они чинят над трудовым народом, и в силу 
этого не могу быть и их сторонником...”

Миронов отлично сознает, что его борьба с тем 
злом, ’’какое чинят отдельные агенты власти”, мо
жет стоить ему жизни, но ему придает сйлы уверен
ность, что это не ’’индивидуальный протест против 
разлившегося по лицу республики зла, а протест 
коллективный, протест десятков миллионов лю
дей”.
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Миронов хочет остаться бойцом революции:
"Всей душой страдая за трудовой народ и возможную 

утрату революционных завоеваний, чувствую, что могу ока
зать реальную помощь в критический момент борьбы при 
условии ясной и определенной политики по казачьему во
просу и полного доверия ко мне и моим беспартийным, но 
жизненно здоровым взглядам. А заслуживаю ли я этого до
верия — можете судить по этому письму.

Отражая этим письмом не личный взгляд на создавшееся 
положение, а взгляд многомиллионного крестьянства и 

. казачества, — счел необходимым одновременно копии этого 
письма сообщить моим многочисленным верным друзьям.

Искренне уважающий Вас и преданный Вашим идеям 
Комдонкор гражданин-казак Усть-Медведицкой станицы — 
Миронов".

Он не получил ответа на свою исповедь, отчаян
ный призыв, крик души. Точно так же было с те
леграммой со станции Анна. Между тем, Ленин про
чел письмо Миронова — об этом свидетельствуют по
метки его рукой: ’’важно”, ’’очень важно”, ’’очень 
хорошо” и т. п. Говорят, он получил письмо с боль
шим опозданием — только осенью. Возможно, хотя 
и странно. Но, по совести говоря, что можно было 
написать в ответ?..

Не получив отклика на свое обращение, Миронов 
делает еще одну попытку наладить отношения с со
ветской властью. 8 августа он подает в Политот
дел заявление с просьбой ’’зарегистрировать его 
членом РКП” и довести это до сведения Калинина, 
Троцкого и Ленина. ’’Хоперские коммунисты” с 
удовольствием отказывают.

Положение на фронте скверное. Прорыв конного 
корпуса Мамонтова отдал в руки белых Тамбов и 
Козлов. Бездействие становится невыносимым. Ми
ронов начинает готовить корпус к выступлению 
против Деникина, о чем идет донесение в РВС Рес
публики. Член ЦК и РВСР И. Смилга вызывает Ми
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ронова к прямому проводу. Смилга, которому 
комкор доверяет, приказывает ”не отправлять ни 
одной части без разрешения” . В ответ на жалобы 
Миронова он предлагает ему приехать в Пензу.

Миронов собирается в дорогу, но начальник стан
ции не дает вагонов для конвоя из 150 человек, ого
воренного со Смилгой. 18 августа становится из
вестно, что политотдел официально потребовал рас
формировать Донкорпус, мотивируя это обвине
нием Миронова в ”григорьевщине”. Ехать без кон
воя нельзя, комкор хорошо знает, как скоры на 
расправу комиссары. Миронов решается на выступ
ление. Приближается развязка.

22 августа Миронов выпустил ’’Приказ-воззва- 
ние”. Обрисовав истребление казачества, содеян
ное ’’новыми вандалами, воскресившими своими 
злодеяниями времена средневековья и инквизи
ции”, он заявляет:

’’Чтобы спасти революционные завоевания, остается 
единственный путь: свалить партию коммунистов. И лишь 
только это известие на южном фронте дойдет до слуха ка
заков — они тотчас же остановятся и отвернутся от генера
лов и помещиков, за которыми идут только во имя попран
ной правды.

Граждане казаки и солдаты Донской области! Умрем на 
фронте, истекающем кровью в неравной борьбе, за землю и 
подлинное счастье человечества, которое оно может выко
вать только само, но не кучка людей, не знающих жизни. 
Своим появлением корпус поднимет дух красных бойцов. 
Помните, вы не одиноки. С вами подлинная душа измучен
ного народа. Если и погибнете в боях, то погибнете за прав
ду. Любить же правду и умирать за нее завещал Христос. 
Лучше смерть в открытом поле, чем возмущение на печке 
при виде народных мук”.

В тот же день Миронов выступил на митинге, 
назавтра информировал Южфронт:

”... выступаю с имеющимися у меня силами на жестокую 
борьбу с Деникиным и буржуазией”.
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24 августа, в день выступления, идет телеграмма 
’’члену РВС Республики гражданину Смилге, копия 
— русскому народу” . Миронов заявляет, что не хо
чет крови коммунистов и первым не выстрелит. Он 
предлагает коммунистам союз против Деникина 
для спасения революции:

”... Не забывайте, что Парижскую Коммуну зарезал му
жик. Донской корпус ждет от вас политической и государ
ственной мудрости, чтобы общими силами разбить Дени
кина...”

Выпускается воззвание к русскому народу:
’’Измученный русский народ, при виде твоих страданий и 

мучений, надругательств над тобой и твоей совестью, — ни
кто из честных граждан, любящих правду, больше терпеть и 
выносить этого насилия не должен.

Возьми всю власть, всю землю, фабрики и заводы в свои 
руки.

А мы, подлинные защитники твоих интересов, идем бить
ся на фронт с злым твоим врагом генералом Деникиным, 
глубоко веря, что ты не хочешь возврата помещика и капи
талиста, сам постараешься, как это ни тяжело, все силы 
приложить и спасти революционный фронт, спасти завоева
ния революции.

На красных знаменах Донского революционного корпуса 
написано: вся земля крестьянам, все фабрики и заводы ра
бочим, вся власть трудовому народу в лице подлинных со
ветов рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, избран
ных трудящимися на основании свободной социалистиче
ской агитации. Долой с&модержавие комиссаров, погубив
ших революцию.

Я не одинок. Подлинная исстрадавшаяся по правде душа 
народа со мной и в этом залог спасения революции.

Все так называемые дезертиры присоединятся ко мне и 
составят ту грозную силу, перед которой дрогнет Деникин 
и преклонятся коммунисты.

Зову всех любящих правду и подлинную свободу в ряды 
корпуса”.

Корпус выступил, имея целью соединиться с 23-й 
дивизией, которой прежде командовал Миронов.
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Напрасны были упования на мудрость коммунис
тов. ’’Люди, не знающие жизни”, зато хорошо позна
ли вкус власти и усмотрели в действиях Миронова 
лишь посягательство на свою власть. Тот же Смилга 
выпустил обращение, в котором Миронов объяв
лялся изменником и мятежником, стоящим вне 
закона. Предписывалось ’’живым или мертвым до
ставить его в штаб советских войск” . В следующем 
приказе Миронов был обвинен в сношениях с Дени
киным. Ленин потребовал от Склянского поимки 
’’крестника Сокольникова” .

Русский народ остался глух к  призьюу своего 
Мессии. Никто не пришел к нему на помощь. Под 
влиянием приказа Смилги большая часть бойцов 
корпуса разбежалась. Миронов с отрядом в 500 че
ловек пробирался лесными тропами, сторонясь 
жилья. Он старался не завязьюать боя с посланными 
на усмирение красными частями. Были только не
значительные столкновения, где погибло 10 чело
век с обеих сторон. Наконец, 14 сентября Миронов 
наскочил на конкорпус Буденного и сдался ему 
без боя.

Иногородний Буденный намеревался на месте 
расстрелять казака Миронова. Помешало присут
ствие Троцкого, который не допустил распра
вы.

Председатель РВСР имел свои соображения: его 
больше интересовала политическая сторона дела. 
Миронов и все захваченные с ним были отвезены 
в Балашов и переданы судебно-следственной ко
миссии (тройке) во главе с кубанским казаком 
Д. Полуяном. Три дня спустя комиссия была наде
лена правами трибунала.

Троцкий считал, что ’’процесс должен иметь 
большое воспитательное значение для казачества”. 
Своим эмиссаром в Балашове он назначил Смилгу,
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который руководил всем ходом судебного разби
рательства.

Троцкого постоянно держали в курсе дела. Еще 
до поимки Миронова он поместил в газете РВСР "В 
пути” статью "Полковник Миронов”. Зоркий рево
люционный глаз обнаружил в Миронове "личное чес
толюбие, карьеризм, стремление подняться вверх 
на спине трудящихся масс”, даже намерение стать 
донским наказным атаманом. Следующая статья 
"Уроки мироновщины” вышла, когда комкор на
ходился в руках трибунала. Троцкий истолковал 
не в пользу Миронова даже то обстоятельство, что 
восставший корпус сдался без боя. Но, как показы
вает дальнейшее поведение Льва Давидовича, он 
сам не верил в то, что писал. Партийному публи
цисту Троцкому агитация была важнее правды, 
поэтому в ход пошли неизбежные ярлыки. Миро
нов был объявлен выразителем колебаний среднего 
казачества, а мироновщина — олицетворением пар
тизанщины, с которой надлежало покончить. Отда
дим, однако, должное Троцкому — он не был кро
вожаден. Окажись на его месте Сталин, Миронова 
без проволочек поставили бы к стенке.

Судебное следствие продолжалось три дня. За
седания были открытые. Потомков, привыкших 
к хорошо организованным процессам, обвинитель
ное заключение должно удивить своей объектив
ностью. В нем изложены воззвания Миронова, раз
говор со Смилгой, нарисована правдивая картина 
поведения Миронова после выступления. О связи с 
Деникиным нет ни слова. Сами же действия Миро
нова квалифицировались как предательство и 
измена.

Миронов признал свою вину, большинство подсу
димых ее отрицало. Комкор подробно изложил 
свои мотивы и просил снисхождения. По его прось
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бе было оглашено письмо к  Ленину и допрошен ряд 
свидетелей. Суд заслушал также показания ’’хопер
ских коммунистов”.

Обвинителем выступил Смилга. Он довольно 
долго упражнялся в красноречии, видимо, по шпар
галке своего патрона Троцкого. Он потребовал рас
стрелять Миронова, расстрелять каждого десятого 
из комендантской сотни и каждого двадцатого из 
остальных бойцов отряда.

У Миронова был защитник — Рыбаков. Он обри
совал Миронова как блестящего военачальника и 
’’льва революции” (Смилга обозвал его ’’селез
нем”) . Рыбаков подробно изложил боевые заслуги 
комкора. "Вина Миронова только в том, что ”он 
как боец Красной армии был плохой политик... и 
как боец был прям в своих поступках”. Рыбаков не 
побоялся назвать истинные причины мятежа: реп
рессии на Дону, равнодушие центра к судьбе каза
чества и молчание Ленина. Он сравнил поступок 
Миронова с заявлением Толстого ”Не могу мол
чать!” В конце речи защитник призвал суд помило
вать Миронова.

Миронов в последнем слове долго говорил о 
том, что привело его на скамью подсудимых. Не 
отрицая вины, он ссылался на политическую негра
мотность (не читал Маркса) и просил о снисхожде
нии: ”Я прошу вас об испытании, дайте мне воз
можность остаться на позиции революционного 
бойца и доказать, что я могу защищать Советскую 
власть...”

Приговор гласил: Миронова и еще 10 человек из 
числа командиров и коммунистов — к расстрелу, 
остальных — к различным срокам заключения; 
исполнение — в 24 часа.

Это произошло 7 октября. Но в тот же день, еще 
до вынесения приговора суда, участь обвиняемых
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была определена Троцким в телеграмме Смилге:

"Отчет о мироновском процессе наводит на мысль, что 
дело идет к мягкому приговору. Ввиду поведения Мироно
ва полагаю, что такое решение было бы целесообразно. Мед
ленность нашего наступления на Дон требует усиленного 
политического воздействия на казачество в целях его раско
ла. Для этой миссии можно, может быть, воспользоваться 
Мироновым, вызвав его в Москву после приговора и поми
ловав его через ЦИК при его обязательстве направиться в 
тыл и поднять там восстание..."

Вам, надеемся, ясно. Целесообразно воспользо
ваться Мироновым для раскола казачества. Идет 
крупная игра — судьбами людей, страны, револю
ции, а суд, равно и ВЦИК, суть простые инструмен
ты для игры, вроде хоккейной клюшки.

Смилга учел пожелания шефа. На следующий 
день в Москву пошло ходатайство суда о помилова
нии осужденных. Предварительно с них взяли 
’’честное слово впредь честно служить советской 
власти и революции”. Спектакль удался на славу. 
Поучительная цель была достигнута.

Дорого стоили Миронову и его товарищам долгие 
часы и дни в ожидании казни. Миронов описал их 
через две недели, будучи в Москве. Осужденных, 
по их просьбе, собрали в одной камере. Они пели 
песни, писали письма, прощались друг с другрм...

"... смерть в бою не страшна: один момент... и все конче
но. Но ужасно для человеческой души сознание близкой не
отвратимой смерти, когда нет надежды на случай, когда 
знаешь, что ничто в мире не может остановить приближаю
щейся могилы, когда до страшного момента остается време
ни все меньше и меньше, и, наконец, когда тебе говорят: 
"яма для тебя готова".

Даже твердокаменный коммунист Смилга, не 
признававший существования души, был тронут 
видом Миронова:
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”3а ночь Миронов сильно постарел. Когда я заявил ему, 
что буду ходатайствовать о помиловании, старик (комкору 
47, Смилга на 20 лет моложе) не выдержал и зарыдал. Ста
рому солдату было легче расстаться с жизнью, чем вернуть
ся к ней”.

Пришло ли это на память Смилге, когда он в 
1937 ожидал своего расстрела?

8 октября пришло помилование ВЦИК, но смерт
никам его объявили лишь на четвертый день. Миро
нов написал просьбу о приеме в партию.

10-го Троцкий придумал новую комбинацию: ка
зачество получает автономию — естественно | в ка
вычках.

’’Казаки целиком порывают с Деникиным. Должны быть 
созданы соответствующие гарантии, посредниками могли бы 
выступить Миронов и его товарищи, коим надлежало бы от
правиться вглубь Дона”.

План не нашел поддержки — из-за ’’автономии”, 
показавшейся излишней даже в кавычках.

Мироновцев под конвоем отправили в Москву, 
где ими занялась комиссия Дзержинского. Впечат
ление у комиссии сложилось благоприятное. 23 ок
тября Политбюро постановило освободить всех от 
наказания и направить в армию. О Миронове гово
рили особо. Ему разрешили прием в партию на об
щих основаниях и ввели в состав Донисполкома. 
При решении об использовании — мнения раздели
лись. Ленин и Каменев стояли за Донисполком, 
Крестинский за командную работу, Калинин — воз
держался. (Добродушный Михаил Иванович хотел 
избежать ответственности; он и потом воздержится 
помочь Миронову в минуту смертельной опаснос
ти.) Ввиду неявности большинства положено было 
запросить отсутствовавшего Троцкого. И что бы 
вы думали? Лев Давидович высказался за то, что
бы полковника Миронова, карьериста, деникинца,
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в намерениях — наказного атамана, отправить на 
ЮгоЗападный фронт на командную должность. 
Дело, однако, не вышло — скорее всего потому, что 
Миронов находился на пределе сил.

Миронов написал воззвание к донским казакам, 
одобренное ЦК, и поехал в Нижний Новгород к же
не. По пути он подхватил сыпняк и попал в больни
цу. В начале декабря возвратился в Москву, где 
состоялась у него встреча в Лениным и Дзержин
ским.

На Дону Миронов застал другой курс советской 
власти. Море пролитой крови и провалы на дени
кинском фронте убедили Москву, что нельзя без
наказанно воевать с собственным населением. Вы
годнее привлечь его на свою сторону, особенно ка
заков, столь ценных для армии. В сентябре 1919 го
да Троцкий сформулировал ’’Руководящие начала 
ближайшей политики на Дону”, которые легли в 
основу тезисов ЦК ’’О работе на Дону” . Теперь — 
конечно, на время — подход к казачеству опреде
ляется не классовым принципом, а его отношением 
к Красной армии. Войска и органы власти получают 
предписание не чинить насилий, а за все предметы 
снабжения платить своевременно и точно.

Все познается сравнением. После расстрелов и 
реквизиций 1919 года продразверстка 1920-го, 
тоже не сахар, уже не выглядит для казаков столь 
ужасной.

Миронов становится во главе земельного отдела 
Донисполкома. Дело знакомое, но тыловое суще
ствование тяготит. Все мысли устремлены к фрон
ту. Миронов пишет несколько воззваний к казакам, 
находящимся в войсках генерала Врангеля.

В июле 1920 года на врангелевском фронте со
здается Вторая Конная армия во главе с буденнов- 
ским начдивом О. И. Городовиковым. В первых же
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боях ее постигают неудачи. Тогда вспоминают о 
нужном человеке — Миронове. 30 августа РВС Рес
публики по представлению Юго-Западного фронта 
(Егоров, Сталин) назначает Ф. К. Миронова коман
дующим Второй Конной.

Как на крыльях, летит Миронов в Таврию. Ар
мию он принимает в довольно скверном состоянии: 
плохо съезженные части, полуграмотный комсо
став, налицо 2760 сабель, 130 пулеметов, 19 орудий. 
Миронов работает, не покладая рук. Наряду с ар
мейскими пополнениями, к нему прибывают много
численные добровольцы с Дона. Уже к концу сен
тября командарм имеет 6228 сабель.

20 сентября против Врангеля оформлен само
стоятельный Южный фронт во главе с М. В. Фрун
зе, при члене РВС С. И. Гусеве. В РВС Второй Кон
ной вводят Полуяна, бывшего председателем три
бунала в Балашове. Миронов тяжело переживает 
это намеренное оскорбление. Фрунзе и Гусев шлют 
в Москву протестующую телеграмму, но ничего из
менить не могут. Видимо, кто-то в центре решил, 
что Полуян будет хорошим надзирателем, а заод
но живым предупреждением командарму.

8 октября ударная группировка Врангеля начи
нает Заднепровскую операцию с целью закрепиться 
на Правобережье. На ее пути встает Вторая Конная. 
Белые овладели Никополем, но большего достичь 
не смогли. Вторая Конная, ценой огромных потерь, 
разгромила отборные белые войска (корпус Барбо- 
вича, Марковскую и Корниловскую дивизии, кон
ницу Бабиева) и отбросила их на левый берег Днеп
ра. Мощь врангелевской армии подорвана, дух 
сломлен, начинается ее агония. В тяжелейший мо
мент сражения Миронов сам повел в атаку своих 
кавалеристов, под ним убили коня.

Но недоверие к Миронову нет-нет да и прогляды
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вает. В период боев в Северной Таврии главком, а 
затем Ворошилов и Буденный делают поползнове
ния присоединить Вторую Конную к Первой. Фрун
зе решительно пресекает эти попытки.

Успехи Второй Конной подорвали гегемонию Во
рошилова и Буденного в кавалерии. Тем более, 
Фрунзе, один из наиболее авторитетных и независи
мых руководителей Красной армии, не особенно 
жалует командование Первой Конной. Получив при
каз о переброске с польского фронта, Ворошилов 
с Буденным пытаются добиться самостийности 
и подчиняться главкому, а не командованию 
фронтом. Ленин и С. С. Каменев отвергают эту ини
циативу. По приходе в Таврию, совершенному с 
большим опозданием, РВС Первой Конной снова 
пытается навязать свои условия и выдвигает соб
ственный план захвата Крыма. Главком оставляет 
его без рассмотрения. В результате при штурме по
луострова Фрунзе предпочел держать Первую Кон
ную в резерве и ввел в дело только на шестой день 
операции.

В нашу задачу не входит описание боевых дей
ствий в Крыму. Интересно только отметить, что 
Миронову была подчинена также махновская Пов
станческая армия, воевавшая против генерала Вран
геля на стороне красных. Миронов не побоялся 
взять под начало анархистов Гуляй-Поля. Он блестя
ще использовал их в решающем бою на Литовском 
полуострове, когда отчаянной контратакой белые 
едва не сбросили в море ворвавшиеся в Крым вой
ска Фрунзе. Вот как описывает сам Миронов дело 
11 ноября:

”52 и 15 стрелковые дивизии были смяты белыми и в 
беспорядке отступили. Конница генерала Барбовича, Дроз- 
довские и Корниловские кавалерийские части, состоящие в 
большинстве из отборных офицерских частей, которым ни
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чего не оставалось делать — как умереть, прорвались к севе
ру и угрожали зайти в тыл 6 армии. Вслед за отступавшими 
красноармейцами мчалась конница белых с обнаженными 
клинками, с диким криком и свистом сметая на пути отсту
пающих красноармейцев. Навстречу озверелым бандам по
явилась лава 16 и 2 кавдивизий, соотношение сил было один 
к трем. Лавы сближались. Крики ”ура” заглушали стрельбу 
пулеметов и взрывы снарядов. Вот уже тысяча шагов, семь
сот, пятьсот. Сейчас скрестятся сабли. Вдруг части 2 Конной 
отскакивают в стороны, и на противника из 250 пулеметов, 
двигавшихся на тачанках вслед за красной конницей, льется 
смертельный пулеметный огонь. На землю катятся кони и 
люди. Первые ряды сметены, задние повернули назад и в 
свою очередь попали под ружейный и пулеметный огонь 
51 стрелковой дивизии (Блюхера. — А вт.). Враг в панике 
бежит”.

На пулеметных тачанках сидели махновцы . Позд
нейшие сочинители песен всегда упускали из виду, 
что легендарная тачанка — легкая повозка с пулеме
том — появилась впервые у Махно и была главным 
его оружием.

Белые покатились в глубь Крыма. Того же 11 
ноября Фрунзе предложил Врангелю прекратить 
борьбу, гарантируя сдавшимся жизнь и возмож
ность выезда за границу. Назавтра же Ленин дал 
комфронта телеграфную нахлобучку за либера
лизм...

Вечером 11-го мироновцы и махновцы добили 
Барбовича и заняли станцию Воинка. 12-го они бы
ли в Джанкое, через день — в Симферополе. Первая 
Конная шла следом, отставая на один дневной пе
реход.

Кампания завершилась. Врангель не ответил на 
обращение Фрунзе, но приступил к эвакуации 
армии.

Миронов — в зените воинской славы. Решающий 
вклад Второй Конной в завоевание Крыма призна
ется всеми. Командарма награждают Почетным ре
волюционным оружием (шашка с позолоченным
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эфесом и наложенным орденом Красного Знамени), 
а затем, в числе 200 бойцов Второй Конной, — орде
ном Красного Знамени. Это его первый орден, по
тому что под Царицыным его только представили, 
но по неясным причинам награждение не состоя
лось.

Кончилась война, и Вторую Конную преобразуют 
во 2-й Конкорпус. Но борьба продолжается. 23 но
ября Фрунзе ультимативно предложил Нестору Мах
но, который во время крымской кампании оста
вался с солидным войском в Гуляй-Поле, распус
тить все свои отряды. Махно не подчинился и был 
объявлен врагом советской власти. Миронова бро
сают на борьбу с ним. Нож острый в самое сердце 
комкора эти карательные функции. Он объявляет 
приказ Фрунзе своим кавалеристам, но при этом 
предписывает избегать столкновений. Одновремен
но просит Москву о своем отозвании: воевать с не
давними товарищами по оружию он не хочет. Пере- > 
мещение Миронова на другую должность центр при
знает целесообразным, но временно он остается на 
прежнем месте — до прибытия нового командира. 
Больше месяца мотается Конкорпус по Южной 
Украине, неохотно преследуя неуловимого Махно, 
наконец, передается на Кавказский фронт. Лишь в 
конце января 1921 года Миронов получил новое 
назначение — помощником главкома (главным 
инспектором) по кавалерии.

Идет последний акт трагедии Миронова. Сдав 
командование Н. Д. Томину, он 30 января выезжает 
в Москву со станции Усманская. Герою подают 
спецсостав: пульман, где размещается Миронов с 
женой, двумя ординарцами и поваром, и теплушка 
— для пары лошадей с тачанкой. Едет он без охра
ны. Да и какая нужна охрана, когда почти на каж
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дой станции триумфальная встреча — толпы, ор
кестры, прйветствия...

В Ростове, после торжественной церемонии, ми
роновский вагон посещает Смилга. Разговор проис
ходит дружественный, о страшных днях балашов- 
ского суда можно теперь вспоминать с юмором... 
Но не рано ли умиляется Миронов? ЧК, как ей и 
положено, не дремлет. Обстановка на Дону не рас
полагает к благодушию. Продразверстка донимает 
казаков, снова поворачивает их против власти. 
Впрочем, такая же картина по всей крестьянской 
России. Малосознательные мужички не желают от
давать весь выращенный хлеб во имя идеалов, кото
рые еще не успели усвоить. Демобилизованные 
красноармейцы возвращаются по домам, но им при 
изъятии хлеба не делают скидки. По стране прока
тываются крестьянские бунты и восстания. Совет
ская власть поначалу относится к ним не слишком 
серьезно. Председатель ВЦИК Калинин как раз в 
эти дни — начало февраля —■ находится на Кубани. 
Ему жалуется местный работник:

’’Плохо, что у нас разверстку берут с винтовкой: идут и 
все берут, бабы просят оставить хоть на детей или на лоша
дей что-нибудь, а они только знают кричат — забирай все, и 
действительно все забирают, ничего не оставляют...”

Тверской мужичок Калинин ответствует:
’’Казаков особенно обижать нельзя, народ они воинствен

ный, станут поднимать восстание, пойдут беспорядки, но 
при всем желании правительство ничего не может сделать 
иначе, потому что было бы преступно, если бы у него в од
ной части государства население объедалось, а в другой бук
вально вымирало. Правительство должно взять до последне
го потроха у крестьянина, который имеет и может дать 
тому, кто помирает...” (всюду курсив наш. — Авт.).

Вот, поди ж ты, каков шалун! Пардон, — диалек
тик! Особенно не обижать, но взять ”до последнего
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потроха ”. Где-то голод — следовательно, у вас возь
мем все. Что будут жевать те, у кого хлеб заберут 
подчистую, на данном историческом этапе Михаил 
Иванович обсуждать не намерены.

Казаки в который раз обнаружили несознатель
ность и взялись за оружие. Бывший командир 
полка 23 ’’Мироновской” дивизии Бакулин поднял 
восстание на севере Донской области и в начале 
февраля 1921 года занял Камыцшн. В своих про
кламациях он обещал казакам поддержку тамбов
ского вождя Антонова, а также Миронова и Буден
ного. 2 Конкорпус — уже без Миронова — был бро
шен на подавление.

В этой накаленной обстановке Миронов решает 
по пути из Ростова в Москву навестить родные 
места. Дончека и его голове Бурову этот визит Ми
ронова сильно не по душе. Опережая командарма, 
летит депеша с указанием усилить бдительность и 
принять меры.

В Усть-Медведицкой Миронов сразу по приезде 
выступает на многолюдном митинге, созванном 
ревкомом. Он призывает казаков сохранять спо
койствие, обещает помощь в исправлении ошибок 
местной власти. Станичная парторганизация деле
гирует его на окружную конференцию, которая 
должна открыться в слободе Михайловка, где не
давно поднял мятеж Бакулин — кстати, кавалер 
ордена Красного Знамени.

Назавтра у Миронова собирается группа сослу
живцев по 23 дивизии. С ними приходит продработ- 
ник и штатный осведомитель ЧК Скобиненко. Он 
имеет конкретное задание и заводит разговор о 
злоупотреблениях местных властей. Миронов гово
рит откровенно. По его мнению, продолжение хлеб
ных реквизиций вызовет к весне новые восстания. 
Перед тем как разойтись, присутствующие догова
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риваются посылать Миронову в Москву шифрован
ные письма, чтобы держать его в курсе донских дел. 
Материал на Миронова готов, дальнейшее его попол
няет.

Выступая на конференции, Миронов обрушивает
ся на местную ЧК, в открытую говорит о чинимых 
безобразиях. Он призьюает допустить частную тор
говлю, заменить продразверстку прямым налогом 
— словом, отвергает "военный коммунизм". Эти 
еретические требования нагоняют ужас на местных 
комиссаров. Они разгоняют конференцию и берут 
Миронова под арест.

Правда, аналогичная ересь в эти же дни обсуж
дается и в Политбюро. 16 февраля оно решает в 
дискуссионном порядке опубликовать статью о 
продналоге. Но что позволено Юпитеру, за то быка 
везут на Лубянку. Арестованы также жена Мироно
ва и несколько участников совещания. Склянский 
информирует Ленина, ч^о Миронов сидит в ЧК по 
обвинению в попытке поднять восстание. Это уста
новлено документально. Реакция Ленина неиз
вестна.

У кремлевских вождей в это время хлопот полон 
рот: мужички бунтуют, в Кронштадте мятеж, в пар
тии — дискуссия о профсоюзах и X съезд (8—16 
марта). Отшумели споры на съезде, разверстка 
заменена налогом, усмирили кронштадтских моря
ков, а Миронов все сидит — правда, не на Лубянке, 
а уже в Бутырской тюрьме.

Не следует строго судить председателя ВЧК 
Дзержинского. К его многотрудным обязанностям 
партия добавляет пост наркомпути. Воротясь из 
Кронштадта, Феликс Эдмундович требует спешно 
доставить в Москву Миронова со товарищи. В слож
ном лубянском хозяйстве нелегко отыскать чело
века... Уже и март на исходе, а делу Миронова нет
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решения. Идет неторопливое следствие. В середине 
месяца он объявил голодовку — тщетно. Несколько 
раз на прогулке встречается с женой, содержащейся 
тут же. Режим, по всей видимости, был еще неусто- 
явшийся. Даже газеты давали Миронову, даже перо 
и бумагу. 30 марта, потеряв надежду, пишет он 
предсмертную исповедь:

”В порядке партийного письма. Председателю ВЦИК 
гражданину М. И. Калинину.

Копии: Председателю Совнаркома В. И. Ульянову
Председателю РВС Республики Л. Д. Троцкому 
Председателю ЦК РКП Л. Б. Каменеву...”

Письмо обширное. Миронов отметает предъяв
ленные ему обвинения, рассказывает о провокации 
Дончека, вопрошает: за что сижу? За то, что гро
мил Врангеля? За то, что готов был вести красные 
полки на Бухарест, Будапешт и т. д.? За то, что про
тестовал против злоупотреблений и ошибок, при
знанных партией и ее вождями, и требовал установ
ления налога, который введен теперь законом?

”... Люди вообще, а я тем паче, перед смертью не лгут, ибо 
я не утратил веры в своего бога, олицетворяемого совестью; 
по указке которой я поступал одинаково всю жизнь и с 
врагами и с друзьями... Повторяю, это мой бог, и ему я не 
переставал молиться и не перестану — пока в бренном теле 
живет дух...

... И если Вы, Михаил Иванович, останетесь глухи до 15 
апреля 1921 года, я покончу жизнь в тюрьме голодной 
смертью...

... Не хочу допускать мысли, чтобы советская власть по 
подложному, необоснованному доносу гильотинировала 
одного из лучших своих борцов — ’’доблестного командира 
2 Конной армии” (приказ РВС от 4/ХИ 20 г .) ...

... Да не будет сей позорной страницы на радость битым 
мною генералам Краснову и Врангелю...

Остаюсь с глубокой верой в правду — бывший ком&ндарм 
2 Конной армии, коммунист Ф. К. Миронов”.
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Михаил Иванович остался глух. Не подали голоса 
и прочие председатели-адресаты. А Миронов — на
деялся. В день отправления письма он назначил 
жене свидание на 2 апреля, думая, что к тому вре
мени ответ будет. В этот день произошло другое. 
Прогулку для всех заключенных отменили. Кроме 
Миронова. Его вывели гулять в каменный мешок 
внутреннего дворика. Раздался выстрел охранни
ка... Так показал через много лет один из надзира
телей Бутырки.

Снова нам с прискорбием говорят, что письмо 
Миронова не нашло адресата. Впрочем, не совсем 
так: прочел товарищ Калинин, да было поздно. 
Помните, телеграмма Ленина с помилованием 
Н. С. Гумилева тоже пришла с опозданием. ”Слиш- 
ком поздно”, — сказал Лафайет посланцам короля. 
Что нам остается? Будем верить хотя бы в добрые 
намерения.

Осталось дело Миронова со всеми документами. 
Там есть карточка, на которой неизвестной рукой, 
карандашом, начертано: ’’Расстрелян по решению 
коллегии ВЧК 2 апреля 1921 г.”

Привлекавшихся по делу Миронова еще немного 
подержали в тюрьме и выпустили без суда. Освобо
дили и жену. В 1922 году ее вызвал Калинин. Бесе
да была длительная, но о смерти Миронова — ни 
слова. Всесоюзный староста обнаружил наличие 
сердца: дал указание выделить вдове командарма 
путевку на Минеральные Воды Кавказа. В 1924 го
ду Наркомат по военным и морским делам устано
вил ей персональную пенсию.

Дальше о Миронове как будто забыли. Правда, в 
двадцатых Смилга помянул его незлым словом в 
мемуарах. Потом наступило молчание. В энциклопе
диях и книгах по истории Гражданской войны Ми
ронов не значится. Боевые заслуги Миронова были
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перечисленны на счет Буденного, частично — Горо- 
довикова.

Мы не знаем, кто дал распоряжение убить Миро
нова. То ли вождям надоело возиться со стропти
вым казаком, тем более что война кончилась. А мо
жет, кронштадтский переполох решил его судьбу: 
в Миронове могли разглядеть центральную фигуру 
будущих возмущений. Очень также вероятно, что 
с ним свели личные счеты — кто-нибудь из тех, ко
му предстояло служить под началом нового инспек
тора кавалерии (через несколько лет на этот пост 
выдвинули Буденного).

Калинин, скорее всего, прочел письмо вовремя. 
Да не с руки ему было вступаться за беспокойного 
человека перед страшной ЧК. Вы еще не забыли, 
как он в 1919 году, после помилования миронов- 
цев, умыл руки на Политбюро?

В 1956 году, в пору разоблачений и реабилита
ций, в мокропогодь крокодиловых слез по мил
лионам безвинно загубленных, вспомнили и о Ми
ронове. Четыре года Военная Коллегия Верховного 
Суда так и эдак вертела дело, пока пришла к знаме
нательному заключению:

’’Постановление Президиума ВЧК от 2 апреля 1921 года в 
отношении Ф. К. Миронова отменить и за отсутствием в его 
действиях состава преступления дело прекратить”.

Только и всего. Отменили постановление, кото
рого не было. Мы так и не узнали, кто повинен в 
смер!^ Миронова. Зато те, кому эта смерть была на 
руку, отозвались без промедления. В 1961 году 
25 бывших командиров и политработников Первой 
Конной направили в ЦК КПСС гневное письмо с 
требованием отменить решение Военной Коллегии. 
Ответа не последовало.

Главный конармеец все же не смирился. В 1966
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году в Центральном музее Советской армии по
явился стенд, посвященный Второй Конной и Миро
нову. На открытие пригласили Буденного. Увидев 
фотографию Миронова, маршал побагровел и зато
пал сапогами. Возникли опасения за его здоровье. 
Работники музея нашли соломоново решение: Ми
ронова заменили Городовиковым. Буденный посте
пенно остыл. После его ухода экспозицию восстано
вили в прежнем виде. Но каждый раз перед посеще
нием Семена'Михайловича портрет Миронова прихо
дилось удалять.

*

Кончена история Миронова. Мы потому уделили 
ей столько места, что в ней, как редко в какой био
графий, выразилась сущность Гражданской войны 
— плоть ее и обильная кровь.

Особняком стоит фигура Миронова среди круп
ных военачальников Красной армии. Другие, неза
висимо от своего прошлого, были служилыми 
людьми новой власти. Миронов, будучи военным, 
оставался революционером. Он понимал революцию 
как свободное творчество народа, созидающего 
себе новые формы жизни.

Для других революция завершалась захватом 
власти, образованием нового государственного ру
ководства. Для Миронова, напротив, это было на
чало. По его убеждению, только народ может опре
делить свое будущее, определить по собственному 
разумению, а не по чьей бы то ни было указке. На
род сделает это для себя, не принося ныне живущих 
в жертву партийным догматам, ради сомнительного 
блага будущих поколений. Миронов желал свободы 
и справедливости для народа сегодня, твердо веря, 
что живущее человечество не менее нуждается в
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них, чем потомки. Один народ самодержавен, но не 
комиссары, ЧК, ЦК или СНК.

Высшие военачальники красных — за немногими 
исключениями — были офицерами старой армии*. 
Отречение Николая II освободило их от присяги. 
Они присягнули новой власти и служили ей верно. 
Любая директива, любой приказ сверху были для 
них обязательны, независимо от цели и содержа
ния. Ведь над ними еще тяготело проклятие ’’не
чистого” происхождения и прошлой службы. Толь
ко беспрекословное подчинение создает хоть какие- 
то гарантии их жизни, в противном случае —■ обви
нение в предательстве и расстрел. (Мы уже не гово
рим об офицерах, загубленных без всякой вины, 
например, о тех, кого по приказу Сталина и Воро
шилова утопили в Волге.) Поэтому все работают 
на совесть, независимо от происхождения. Бывший 
дворянин и поручик Тухачевский умело командует 
подавлением Кронштадтского восстания, после чего 
отправляется усмирять тамбовских крестьян. Недо
учившийся . студент из бедной еврейской семьи 
Якир не только руководит массовыми казнями, но 
сочиняет программу геноцида, под которой обеими 
руками подписались бы Гитлер, Геббельс и Розен
берг**.

* За время Гражданской войны в Красную армию было 
призвано 48 409 бывших офицеров. Всего на конец войны в 
РККА насчитывалось 130 тыс. командиров (см. А. М. Иов- 
лев. Д. А. Воропаев. Борьба коммунистической партии за 
создание военных кадров. М., Воениздат, с. 18). Строевые 
командиры, начиная с батальонных, в огромном большин
стве были из царских офицеров, о штабах и говорить нечего.

** Любопытно, что последний в 1918 г., будучи в Яро
славле, пытался вступить в РКП. Дело не удалось, потому 
что прибалтийского студента буржуазного происхождения 
там никто не знал, а на революционном поприще он не успел 
себя проявить. Розенбергу ничего не оставалось, как поехать 
в Германию и записаться в другую партию.
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Миронова невозможно вообразить в роли усми
рителя. Он воюет по долгу совести и хочет сражать
ся лишь против тех, кого считает врагами свободы. 
Он против расстрелов — мирных жителей, пленных, 
даже мятежников. Поэтому он так страстно высту
пает против расказачивания и избиения крестьян
ства. Поэтому и не желает бороться с Повстанче
ской армией Махно. Миронов знает, что против 
махновцев, еще недавно сражавшихся с ним в од
ном строю, его посылают не из-за их грабежей, а 
из-за их нежелания покориться воле Москвы. Ра
зумеется, хлопцы Махно любят побаловаться чу
жим добром, но и на совести красноармейцев 
таких грехов слишком достаточно.

У Миронова есть черты, сближающие его с Махно 
и Антоновым, которые, что бы про них ни плели 
казеннокоштные историки, были идейными бор
цами. Эти люди верили, что они имеют право на 
собственное — не согласованное с Кремлем — по
нимание свободы, и дрались за эту свободу.

Народный интеллигент, прирожденный полково
дец, самобытная личность, человеколюбец и правдо
искатель Миронов обречен, как и всякий другой, 
кто не желал или не мог стать исправной деталью 
новой государственной машины. Мало сказать, что 
ему все равно не пережить бы тридцать седьмого го
да. Никак не представишь его комиссаропослуш
ным по окончании войны — безразлично, в армии 
или на гражданке. Его убили прямые недоброжела
тели, но окажись их тогдашняя попытка неудачной, 
Миронова непременно ждало новое столкновение 
с властью — скорое и непременно гибельное.

Глубоко символично, что во время Гражданской 
войны Миронову прощают самостоятельность и да
же мятеж, но расправляются с ним в первые дни по
беды. Новой власти, именовавшей себя револю
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ционной, потребна была сильная армия, которую 
она называла защитницей революции. Но льву ре
волюции Миронову, как и другим истинным, не 
ручным революционерам, уже не оставалось места 
— ни в этой армии, ни в этой жизни.
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РОССИЯ И ЗАПАД

Д. ТОЛМАЗИН

Письмо ученому коллеге
Это письмо, публикуемое нами с некоторыми сокраще

ниями, было направлено профессором Коннектикутского 
университета доктором Давидом Толмазиным американ
скому специалисту в области политических наук Тэну Гус- 
тавсону. Доктор Густав сон, крупный ученый, профессор 
Гарвардского университета, известен серьезными трудами 
по политико-экономическим проблемам СССР, в частности 
— критикуемой здесь книгой ’’Reform in Soviet politics. Les
sons on recent policies on land and water”*. Наш соотечествен
ник Толмазин, геофизик, знаток водных ресурсов СССР, не 
во всем соглашается со своим американским коллегой. Мы 
полагаем, что тема его письма представляет интерес не толь
ко для специалистов. — Р е д.

Многоуважаемый доктор Густавсон,
я с большим интересом и удовольствием прочи

тал Вашу книгу. Вы многое сумели увидеть на моей 
родине и дали глубокий анализ увиденному. При
знаюсь: до прочтения Вашей книги я не считал ”по- 
литикл сайенс” серьезной наукой. Теперь я реко
мендую ее моему сыну, чтобы привить ему вкус к 
научному мышлению.

Мне понравилось также, что изучая советскую 
систему (СС), Вы вольно или невольно применили 
принцип — ’’найти слабое звено в хозяйственной 
цепи, потянув за которое, можно вытянуть всю

* Cambridge, МА: Cambridge Univ. Pr., 1981. 218 р.
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цепь” , то есть экономику. Вы нашли этот самый 
больной нерв в советском экономическом организ
ме — сельское хозяйство — и через него принялись 
анализировать советскую систему. Идея великолеп
ная! Вся Ваша книга есть разглядывание СС под 
микроскопом. И, повторяю, Вы действительно 
увидели многое. Но, как сказал один польский 
острослов: ”И микробы рассматривают нас с дру
гой стороны микроскопа”. У меня сложилось 
ощущение, что соответствующие органы в СССР 
внимательно следили за Вашей работой и не остава
лись при этом пассивными. Несмотря на Ваш боль
шой интеллектуальный потенциал, на Ваше умение 
читать между строк советские журналы, газеты и 
научные труды, им все-таки кое в чем удалось 
увести Вас от объективных выводов. В конечном 
счете, вопреки своей первоначальной цели, Вы 
выполнили ИХ социальный заказ. И, поверьте мне, 
если т а м  хорошо разобрались в Вашей книге, 
то двое-трое плечистых ребят из КГБ уже получили 
по ордену Трудового Красного знамени.

Прежде чем разъяснить, в чем мне видится Ваша 
невольная поддержка СС, я попытаюсь показать, 
в чем разница между Вашим анализом советской 
обстановки ’’извне” и моим видением системы 
’’изнутри”. Это, надеюсь, и Вам поможет обнару
жить, что именно я недосмотрел в Вашем анализе, 
где и в чем я ’’передернул” факты и мысли, взятые 
из Вашего глубокого изложения. Главная цель 
Ваша видится мне в том, чтобы показать, что ’’тре
тье поколение” советских лидеров предстало 
перед неимоверно возросшим кругом проблем, 
которых оно не может решить проверенными мето
дами ’’второго поколения”. Вместо грубого при
нуждения или, как Вы выразились, ’’нажатия боль
шого пальца”, сегодня нужна высокоинтеллектуаль
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на я работа всех ’’пальчиков” политической руки, 
необходима тонкая настройка социальных, эконо
мических и политических механизмов, научная 
сбалансированная программа, основанная на логике 
и убеждении, а не на понукании и грубых призывах 
прошлых лет. Вы совершенно правильно указывае
те, что сталинские примитивные цели — безраздель
ная власть внутри страны и военное могущество на 
случай давления извне — были достигнуты в резуль
тате массового уничтожения людей, попирания 
морали и растранжиривания природных ресурсов. 
Ныне прежний энтузиазм выдохся, лозунги обвет
шали и не действуют, ресурсы оскудели, в то время 
как потребление в стране экспоненциально растет. 
К этому надо прибавить информационный взрыв, 
новый технологический уровень, более тесное об
щение с рыночной экономикой Запада. Все это 
сделало цели советской системы (СС) многоплано
выми и более сложными. СС явно не справляется 
с наплывом этих взаимопереплетающихся про
блем.

Тем не менее СС и сейчас еще имеет огромные 
преимущества перед другими политическими фор
мациями прошлого и нынешнего времени: полити
ческое руководство безраздельно контролирует 
все ресурсы страны, все экономические механизмы 
и может без труда передислоцировать усилия всего 
общества в нужном ему направлении. Возможности 
СС были бы поистине беспредельными, если бы все 
члены общества следовали идеям руководства. Для 
этого надо немного: накормить и одеть граждан 
Советского Союза, дать им жилища и уверенность 
в завтрашнем дне. А этого-то СС как раз сделать 
не может.

Вы правильно заметили, что обеспокоенное этой 
проблемой высшее руководство СС в последние
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30 лет было занято прежде всего сельским хозяй
ством страны и легкой промышленностью. Вожди, 
видимо, хотели бы накормить страну и тем самым 
сделать свою позицию неуязвимой. Что касается 
военного производства, лидеры меньше беспокоят
ся о нем, положившись на опытных технократов и 
военных, чьи успехи держат сегодня мир в страхе. 
Итак, цель ’’вождей” — создать обилие пищи и то
варов широкого потребления. Лидеры занимаются 
этим со всей серьезностью, иначе они не были бы 
’’профессионалами власти”, как Вы их величаете.

Нет нужды перечислять все, что было сделано 
партийной верхушкой, чтобы поднять в стране уро
жайность. Я уверен, что Ваш прекрасный обзор 
сельского хозяйства СССР был с интересом прочи
тан в Москве компетентными органами. Вы правы, 
СС испытала все наличные земли, все сельскохо
зяйственные культуры, все возможные организа
ционные структуры и методы поощрения. Она ре
шилась также на невиданную трансформацию 
материкового стока. ’’Формальная генетика”, эта 
’’продажная девка империализма” (см. Философ
ский словарь 1950 года) превратилась в 60-е — 
70-е годы в почетную леди советской науки. Охрана 
природы стала одним из основных постулатов го
сударственной идеологии. На месте растоптанной 
экономической науки и расстрелянных экономис
тов возникли две крупные школы. (Почему-то Вы 
в своей книге уделили много внимания Институту 
экономики Хачатурова-Лойтера и не жалуете не 
менее продуктивный Центральный экономико-ма
тематический институт (ЦЭМИ) с Гофманом, Ле
мешевым, Реймерсом и их тупым и хитрым боссом 
Федоренко). В эти же годы СС пошла на неслыхан
ные идеологические уступки, допустив свободное 
обсуждение проблем окружающей среды. Прошли
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дискуссии об озере Байкал, Нижне-Волжской ГЭС, 
об Азовском и Каспийском морях. Сейчас руковод
ство делает последний шаг — оно планирует снаб
дить страну водой северных рек* и создать Единую 
водохозяйственную систему для гибкого маневри
рования водными резервами в целях все того же 
неподатливого сельского хозяйства.

СС, казалось бы, сделала все, но полки магазинов 
пустуют, очереди за самыми насущными товарами 
становятся все длиннее, негласно вводится карточ
ная система на мясо и масло, некоторые районы 
страны снабжаются только хлебом, водкой и по
рошковым молоком. Как объяснить этот провал? 
— спрашиваете Вы и в кульминационной 10-й главе 
своей книги делаете попытку объяснить неэффек
тивность ’’третьего поколения” вождей, так и не 
сумевшего решить ключевую проблему советской 
системы (СС). Вы назьюаете следующие причины 
их неуспеха:

1. Большинство советских граждан уклоняется 
от выполнения государственных заданий и участия 
в государственных мероприятиях.

2. Граждане осуществляют пассивную обструк
цию производству и внедрению всего нового.

3. Держава страдает от показухи, которая подме
няет собою деловой подход, от бюрократических 
эффектов вместо эффективного управления, от 
рутины — вместо гибкого учета особенностей про
изводства в местных условиях.

Вы совершенно правы, коллега, когда вытаски
ваете на первый план именно человеческий фактор. 
Всег что Вы пишете по этому поводу, — чистая прав
да. Но, извините, все это не причины, а следствия. 
К сожалению, причин того, почему 200 миллионов

* О проекте переброса части стока северных рек на юг 
см. ’’Грани” № 133, ’’Еще о ’проекте века’ ”.
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работающих советских граждан уклоняются от сво
их непосредственных обязанностей, я у Вас в книге 
не нашел. Вы не объяснили своему читателю, в чем 
сущность органических противоречий между приро
дой советской системы (СС) и человеческой сущ
ностью. Ускользнув от ответа на этот основной 
вопрос, Вы перешли к другой теме.

Тема номер два тоже достаточно серьезна: почему 
именно бюрократическая система СССР не может 
приспособиться к  разветвленным целям нового 
этапа. СС легко справляется с крупномасштабными 
мероприятиями типа БАМа или массовыми одно
родными проектами вроде строительства жилищ 
(производство ’’хрущеб”) , но она беспомощна пе
ред мезомасштабными проблемами, требующими 
координации, регулировки и отладки многих зве
ньев сложной организационной машины. СС более 
способна мобилизовать свои силы в обстановке 
кризиса, нежели наладить регулярную, спокойную 
работу в мирных условиях. Ее отжившие институты 
десятилетиями не умирают, а гниют, мешая росту 
нового. Все это верно, уважаемый коллега, под 
всем этим я готов подписаться. Но извините, то, о 
чем Вы говорите, опять-таки не первопричина, а 
только следствие нарушенных советской системой 
естественных отношений между человеком, эконо
микой и идеологией.

Позвольте мне дать свое объяснение главных 
причин, которые разъедают советское общество. 
Мои выводы я вынес за полвека жизни в этой 
стране. И даже если они покажутся Вам недосто
верными, примите в расчет, что это впечатления 
человека и з н у т р и .

Советские люди, независимо от того, к  какой 
группе общества они принадлежат, вырабатывают 
свои характерные реакции на все проявления СС,
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в том числе на отсутствие свободы выбора и подчи
нение их жизни несбыточной цели — построению 
коммунизма. Эти реакции, своеобразные механиз
мы обратной связи, развиваются очень быстро. Их 
назначение — противодействовать давлению сверху. 
Эти акции отдельных личностей и целых коллекти
вов Вы определяете как ’’иррациональное поведе
ние”. Между тем у советских людей есть очень мно
го причин вести себя именно так, и им самим та
кое поведение вовсе не кажется иррациональным. 
Прежде всего их поступками руководит страх. И, 
поверьте мне, для страха у моих соотечественни
ков вполне достаточно оснований.

Итак, механизм страха. Вы, коллега, допускаете 
ошибку, когда подобно поэту Евтушенко утверж
даете, что в нынешней советской России страхи 
’’умирают” (с. 15). Й рах, возбужденный в россий
ском обществе Лениным и его окружением и мно
гократно усиленный в эпоху Сталина, остается 
огромной силой в СССР доныне. Многие описанные 
Вами ситуации объясняются прежде всего эмоцией 
страха. Руководитель учреждения, предприятия 
чаще всего не в силах выполнить то, что от него 
требуют. Он боится признаться в этом, боится нака
зания, потери должности, партбилета (каковой 
граждане СССР называют не иначе, как ’’продо
вольственная книжка”) . Страх и желание любыми 
средствами спасти свою карьеру заставляют чинов
ника совершать множество странных, казалось бы, 
действий. Я знал многих руководителей предприя
тий, которые из страха запасались ненужными для 
их производства запасными частями и материала
ми, отправляли готовую продукцию по неправиль
ному адресу, с тем, чтобы оттянуть время наказа
ния за скверное качество или несвоевременное 
изготовление этой продукции. Из страха создается
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огромная ненужная, а подчас и фальшивая докумен
тация, на изготовление которой расходуются тыся
чи часов рабочего времени. Под влиянием страха 
руководители предприятий утаивают необходимую 
другим информацию, засекречивают результаты ис
пытаний и работы своего предприятия, фальсифи
цируется статистика, создается такая путаница, 
что реальная картина производства окончательно 
замутняется и искажается.

Вышестоящие товарищи, к которым поступает 
весь этот поток фальшивок и подделок, конечно, 
понимают, что их обманывают (Знаете ли Вы, 
уважаемый коллега, термин ’’липа”? Он очень рас
пространен .среди людей, пишущих и читающих 
производственные отчеты). Но, рапортуя наверх, 
вышестоящий и сам привирает. У него нет другой 
возможности удержаться на своем месте. Честный 
человек попросту не может выжить в такой атмос
фере.

Итак: то, что Вы называете ’’иррациональным по
ведением”, есть лишь последствия всеобщего, 
повального страха, в результате которого ни одно 
экономическое начинание властей не доводится до 
успешного конца. Один из методов, с помощью 
которого руководители очередного проваленного 
ими проекта спасают себя, — уход на повышение. 
Вышестоящие поднимают нижестоящих, чтобы 
скрыть провал, который мог бы обернуться и про
тив них самих. Так что продвижение по карьерной 
лестнице в СССР также инспирируется спазмами 
страха.

’’Страхи всюду, как тени...” — писал Евтушенко. 
В этом корень всего. Советских людей можно под
нять в атаку под перекрестным пулеметным огнем 
(страх перед пулями ’’своих” подчас сильнее ужаса 
перед огнем противника), их можно подбить без
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труда предать соседа, товарища по работе, родствен
ника (мысль о милиции, парткоме, КГБ сильнее 
всех других мыслей и чувств). Из страха перед не
определенностью, советские люди уклоняются от 
всего нового — в производстве, в общественной 
жизни, даже в науке.

Среди прочих видов страха есть также и страх 
перед разговорами с иностранцами. Вы, коллега, 
беседуя с десятками советских чиновников и уче
ных, полагали, что интервьюируете людей с неза
висимым суждением. Ничего подобного! Перед 
Вами были строго запрограммированные механиз
мы. Я сам был таким, когда в 1976 году встречался 
с американской делегацией, которую возглавлял 
доктор Р. Уайт. У советского человека, которому 
разрешена беседа с иностранцем, личного мнения, 
взгляда и точки зрения быть не может. Даже показ
ная искренность, нашептывание давно известных 
сведений с предупреждением — ’’это не для печати” 
— инспирированы. Вот почему заместитель ми
нистра мелиорации и водного хозяйства Украины 
Хилобоченко, с которым Вы беседовали в Киеве, 
не мог Вам выразить свою боль за испоганенные 
водные ресурсы республики. А ведь он искренно 
переживает все эти безобразия. Но одного слова 
правды в беседе с Вами было бы достаточно, чтобы 
уже завтра его не было в министерском кресле. По 
этому поводу в СССР шутят, что все, что чиновник 
говорит в беседе с иностранцем, надо разделить на 
181, отнять 48, извлечь квадратный корень, а ре
зультат выбросить...

Вы можете возразить, что иногда весьма откро
венные признания об экономических просчетах 
открыто делаются в газетах ’’Правда” или ’’Извес
тия” . Я знаю, признания такого рода приводят в 
восторг многих американских ученых, которым
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кажется, что СС начинает совершенствоваться, у 
нее возникает способность к саморегулированию. Я 
должен огорчить моих американских коллег: за 
всеми этими признаниями не стоит ничего, кроме 
страха. Если "Правда” обнажает какую-то кровото
чащую рану советской экономики, то делается это 
для того, чтобы отвлечь своих читателей от еще 
более страшной раны, либо из страха, что на За
паде все станет известно и без "Правды”. Иногда 
такое "саморазоблачение" означает также, что 
какое-то направление экономики или политики 
отброшено и надо спихнуть вину на что-то или на 
кого-то.

Итак, страх — главный двигатель в поведении 
людей и организаций в Советском Союзе. Но есть 
и другой механизм, без которого понять советское 
общество невозможно. Я говорю о подпольной 
эконом ике .

У Вас в одном месте мелькнуло выражение second 
economy, но мне показалось, что Вы не оценили по 
достоинству этот механизм, назначение которого 
— удовлетворить стремление низов к материально
му благополучию. На Западе проявляют как-то 
мало интереса к этому важному фактору в жизни 
тоталитарного государства. Может быть, оттого, что 
не достает фактов. Ведь и сами участники "второй 
экономики", и официальная статистика пытаются 
скрыть эту явно антисоциалистическую активность. 
Вспоминаю, как в 1975 году лектор, видный киев
ский экономист, сказал своим слушателям, что за 
десять предшествующих лет из обращения исчезли 
17 миллиардов рублей. Лектор объяснил этот фено
мен как результат накоплений, которые делают 
хозяева подпольного бизнеса. Кстати сказать, сум
ма общих зарплат в эти годы составляла в СССР 
300 миллиардов рублей. Как видим, "пропавшие"
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миллиарды составляют не такую уж маленькую 
часть общих доходов.

Успех подпольного бизнеса зависит от:
а) двойной бухгалтерии и отчетности, которые 

ведутся на многих предприятиях;
б) от тонкого знания нашими бизнесменами ре

альных запросов рынка;
в) от высокой организации труда и эффектив

ности подпольного производства;
г) налаженной системы сбыта продукции через 

государственные магазины;
д) умения утаивать от государственного надзора 

сырье и материалы.
Большую роль в успехе подпольного производ

ства играет также заблаговременный подкуп конт
ролирующих организаций и выкуп участников биз
неса (в случае провала) до начала следствия и 
суда.

Подпольное производство лучше всего развито 
там, где государственный контроль наиболее слаб: 
на предприятиях промышленной кооперации, на 
заводах местной промышленности, в цехах шир
потреба больших заводов, в колхозах, ремотных 
мастерских и комбинатах бытового обслуживания. 
Чем привлекателен для покупателей продукт, изго
товленный ’’подпольщиками”? Бизнесмены ’’вто
рой экономики” внимательно приглядьюаются к 
спросу, к  модам и вкусам публики. Как только 
возникла мода на заграничные товары, подпольный 
бизнес немедленно начал производство ’’американ
ских” товаров из отечественного сырья: джинсов, 
пряжек, маек с соответствующими надписями. По 
сути, так называемый ’’подпольный бизнес” в СССР 
есть не что иное, как просто бизнес в западном 
смысле этого слова. Это есть нормальный бизнес в 
ненормальных условиях.
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Конечно, СС всеми силами борется с подпольным 
бизнесом. Однако, ни внедрение информаторов (по- 
русски: доносчиков) в среду ’’подпольщиков”, ни 
молниеносные рейды ОБХСС, ни привлечение для 
борьбы с незаконными предприятиями КГБ, ни 
показательные процессы и ’’экономические казни” 
времен Хрущева не помогли властям справиться с 
экономическим подпольем. ’’Вторая экономика” 
процветает в частности оттого, что местный партий
ный и хозяйственный аппарат кормится от его да
ров. Местная партийная верхушка иногда даже 
выручает . ’’подпольщиков”, предупреждая их о 
готовящихся арестах и облавах. Москва пытается 
предотвратить срастание уголовного элемента с 
местными властями. В областных и республикан
ских центрах время от времени происходят чистки 
партийного аппарата. Так, к примеру, в Одессе в 
60-х — 70-х годах три-четыре раза менялся состав 
руководителей городского и областного масштаба. 
Были сменены партийные руководители, включая 
первых секретарей обкома партии. Изгоняли всю 
эту местную элиту, как правило, за хищения и 
воровство, а также за недозволенные контакты 
с уголовной публикой из мира ’’второй эконо
мики”.

Вот лишь один пример — как именно работают 
мастера подпольного бизнеса. Специальный комми
вояжер установил, что в большом индустриальном 
городе Кустанае (Казахстан) нет клеенчатых ска
тертей. На один из заводов Днепропетровска (Укра
ина) в считанные дни завозится два-три грузовика 
краденого сырья, в цехе устанавливается соответ
ствующий станок, на котором за неделю, работая 
по три смены, рабочие изготовляют необходимую 
клеенку. Распродажа ее происходит в Кустанае не 
тайком, не из-под полы, а вполне открыто, с при
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лавков центрального универмага. Знают о сделке не 
более 7—8 человек. Советская система учета на
столько неповоротлива, что проверка исключена, но 
на всякий случай у организаторов бизнеса имеются 
’’липовые” накладные. Контрольные организации 
подкуплены, они имеют свою долю в бизнесе. После 
быстрой распродажи клеенки все следы этой акции 
уничтожаются, а участники сделки кладут в карма
ны по 12—15 тысяч рублей.

Всеобщая атмосфера стяжательства охватывает 
сегодня страну. Волна воровства поднимается все 
выше и выше. Психология вора, который готов та
щить что угодно и откуда угодно, хорошо выраже
на в поговорке, бытующей среди грузчиков одес
ского порта: ’’Все, что здесь лежит — мое, но я не 
всегда могу это вынести” . Разворовывают все. 
Продукты питания с перерабатывающих заводов, 
складов и из столовых поступают прямо на ’’чер
ный рынок”, запчасти к бытовым приборам оптом 
идут в ремонтные мастерские. Для нелегального 
бизнеса сырье воруют из железнодорожных ваго
нов. Для кражи далеко не всегда нужны сложные 
технические и транспортные возможности. Я знавал 
на Одесском мясокомбинате некоего ’’рекордсме
на”, который за один заход крал и вытаскивал за 
пределы комбината под рубахой 25 килограммов 
мяса! Но подчас для разворовывания продуктов 
даже таких усилий не нужно. Сотрудники санитар
ной и водной инспекции, посещая вверенные им 
предприятия пищевой промышленности, просто 
передают секретарю директора а в о с ь к у  — 
плетеную сумку и, уходя, за проходной получают 
ее, наполненную продукцией инспектируемого 
предприятия.

Вы сросите, а как же живет в СССР армия труже
ников тяжелой промышленности, военных пред
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приятий, шахт, рудников? Им-то вроде украсть не
чего. Руководители советской тяжелой индустрии 
хорошо знают о ’’тяжелом” положении своих под
чиненных. Чтобы удержать на своих заводах и шах
тах рабочую силу, они оплачивают эту категорию 
рабочих намного лучше, привлекают людей кварти
рами, длинными отпусками, премиальными и более 
организованным снабжением.

Надо отметить, что накопление больших сумм в 
руках отдельных, наиболее удачливых рыцарей 
подпольного бизнеса чревато для них серьезными 
опасностями. Тот, кто в СССР слишком свободно 
тратит деньги на виду у посторонних, немедленно 
привлекает к себе внимание. Следуют доносы, 
обыски и аресты. Поэтому многие дельцы подполь
ного бизнеса, независимо от их национальной при
надлежности, попытались выехать из страны с вол
ной еврейской эмиграции. Некоторым из них 
удалось вьюезти с собой часть капиталов, исполь
зуя продажность таможенной службы. В этом снова 
проявилась близость уголовного элемента с госу
дарственными службами. Масштабы коррупции 
среди таможенников очень велики. Известны не
сколько групповых дел, по которым сотрудники 
таможен были осуждены на большие сроки. В 
частности, аресты в Одесской таможне в 1978 году 
коснулись десятков чиновников этой контролирую
щей организации. Здесь мы подошли к третьему 
важнейшему механизму советской экономики, к 
коррупции.

Механизм коррупции  предназначен для того, 
чтобы удовлетворять материальные претензии пар
тийно-бюрократического аппарата. Коррупция выте
кает непосредственно из техники распределения 
благ для элиты. Руководящие работники (номен
клатура) по сути не пользуется обычными магази
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нами. Для приобретения товаров и услуг они имеют 
закрытую сеть распределения, где снабжение идет в 
строго субординационном порядке. Введя такой по
рядок, отделивший их от всего народа, лидеры 
СССР санкционировали самую оголтелую корруп
цию, какую не знает ни одно современное обще
ство, а может быть, не знало и вообще какое бы то 
ни было общество в истории. Советская система 
распределения предполагает, что элита должна по
лучать товары и услуги самого высокого качества. 
Чтобы получить эти товары, партийные хозяева 
страны налагают на производства (фабрики, мастер
ские) поборы, которые не могут быть в законном 
порядке учтены в фабричных планах. Часто речь 
идет о товарах уникальных, сделанных по особому 
заказу, иногда вручную. Отказаться от выполнения 
такого незаконного заказа фабрика не может: при
каз идет сверху, но и провести этот товар законно 
в отчете — тоже нельзя. Точно так же номенклатура 
хищнически эксплуатирует природные богатства 
страны, отторгая для личного пользования охот
ничьи угодья, национальные заповедники, лучшие 
морские пляжи. В тех случаях, когда убогая совет
ская технология не может дать элите всего, что ей 
хотелось бы получить, в ход идет валюта, которая 
щедро тратится на Западе на одежду, мебель, меди
каменты, косметику и другие товары, специально 
предназначенные для кремлевцев и их окружения.

Коррупция спускается по ступеням иерархиче
ской лестницы. Каждый партийный босс районного 
и областного масштаба копирует систему распреде
ления, принятую наверху. Имеются номенклатуры 
(а соответственно и право на спецраспределение) 
в масштабах района, города, области, республики. 
Чем меньше административная единица, тем меньше 
товаров и услуг может позволить себе тот или иной
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босс. Между ними кипит конкуренция за эти блага; 
местная индустрия, местные ресурсы обкладывают
ся при этом тяжелыми поборами. Обложенные об
роком от местных и центральных властей предприя
тия все больше погрязают в нелегальных, уголовно 
наказуемых махинациях. Ведь дирекции этих пред
приятий надо не только как-то покрыть убытки, 
наносимые властями, но и обеспечить самих се
бя...

Знают ли высшие власти страны, к каким роко
вым последствиям приводит ими же самими навя
занная система распределения благ? Конечно, зна
ют. Но им выгодно иметь общество, в котором у 
тысяч и тысяч должностных лиц, как говорится, 
’’рыльце в пушку”, общество, где почти все воруют 
и оттого постоянно находятся в страхе перед нака
занием. Таким обществом управлять значительно 
легче, чем обществом свободных и независимых 
людей.

Для того, чтобы советская система (СС) тем не 
менее как-то функционировала в этой ненормаль
ной обстановке, в стране создано еще два институ
та, без которых официальная жизнь в СССР была 
бы и вовсе невозможна. Оба они — дети всеобщей и 
неизбежной советской коррупции. Это институт 
”толкачей” и институт узаконенной проститу
ции. Институт толкачей — это армия, состоящая 
из 400—500 тысяч коммивояжеров, как прави
ло — толковых инженеров, агрономов, юристов, 
хорошо знающих пружины и демагогию советской 
действительности. Люди эти постоянно путеше
ствуют по стране в поисках сырья, транспорта, 
станков и машин, официальных разрешений, необ
ходимых пославшим их предприятиям. Лестью, 
подкупом, демагогическими речами, спаиванием и 
угрозами они добывают все, в чем нуждаются их
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заводы, институты, учреждения. Без них самое су
ществование этих зародов, контор, учреждений 
было бы невозможно.

Армия официальных проституток дополняет дея
тельность армии ’’толкачей”. Стало привычным, что 
руководитель учреждения (предприятия) имеет в 
штате несколько миловидных и не слишком нрав
ственных женщин, которые ничего не обязаны де
лать на службе, кроме того, что по приказу своего 
начальства направляются для оказания любовных 
услуг к ’’полезным людям”.

Подведем некоторые итоги. Как Вы помните, до
рогой коллега, я в начале письма задался вопросом, 
что именно является причиной того полупаралича, 
в котором пребывает советская система. Мы позна
комились с теми тремя механизмами, которые я 
считаю причиной главных бед СС. Если Вы согласи
тесь с моей концепцией и признаете страх, подполь
ную эконом ику и коррупцию  действительно ответ
ственными за нынешней развал советской экономи
ки, то, очевидно, и поведение отдельных людей, 
групп и производственных единиц в этой обстанов
ке уже не покажется вам столь ’’иррациональным”. 
Более того, я надеюсь, что Вы найдете их поступки 
(и в том числе уголовно наказуемые по советским 
законам) вполне рациональными. А коли так, то 
окажется, что в стране некого наказьюать за пере
расход сырья, нарушение законов об охране приро
ды, за отставания в тех областях экономики, где 
вроде бы СССР имеет все основания быть передо
вым (ирригация, строительство дорог и т. д .) .

Не скрою, коллега, меня огорчило, что Вы не 
сумели разобраться в ценности и вредоносности 
различных советских учреждений, которые зани
маются водой и землей. Мцогие из них давно уже 
показали себя мертвецами. И тем не менее один из
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главных мертвецов — Гидропроект — продолжает 
надменно возвышать свои стеклянные стены над 
Москвой в конце Ленинградского проспекта. Мно
гоэтажная эта коробка в новейшем стиле пред
ставляет собою могильный памятник погубленным 
рекам России, а заодно и Египта, Ирака и Сирии. 
Живучесть этой организации и многих других ему 
подобных зиждится на неспособности СС к совер
шенствованию и рациональной перестройке. Вместе 
со своими, как правило — губительными для вод
ного хозяйства, проектами Гидропроект рассылает 
по городам и весям своих толкачей и длинноногих 
девиц. И процветает. Между тем, говоря о Гидро
проекте, Вы пишете о некоем ’’брежневском лоб
би”, отстаивающем единение гидроэнергетического 
строительства с ирригацией. Если бы Вы лучше зна
ли этих ’’лбов” за стеклянными стенами Гидро
проекта, то объяснили бы своим читателям, что 
два десятка этажей в этом здании набиты времен
щиками, которым наплевать и на сельское хозяй
ство, и на энергетику. Они высказали Вам только 
то, что разрешается говорить на людях, вернее, что 
им приказывают говорить в беседах с иностранца
ми. На самом деле этих ’’лоббистов” интересует 
лишь их зарплата.

Должен разочаровать Вас, коллега, и в другом 
вопросе. Те экономические теории природопользо
вания, что разработаны в Центральном экономи
ко-математическом институте, Институте экономи
ки и Институте водных проблем, теории, которые 
Вам так понравились, на самом деле никогда не 
будут применены на практике. И те, кто Вам рас
сказывали про эти теории, очень хорошо это знают. 
Теории эти для своего осуществления потребовали 
бы таких средств, что власти никогда бы не пошли 
на их реализацию. Но теории — отдельно, реальная
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жизнь — отдельно, а служба идет, и зарплата в трех 
вышеназванных институтах достаточно высока, что
бы ваши собеседники продолжали заниматься со
зданием различных теорий еще многие годы.

Читая в Вашей книге страницы, посвященные раз
работанным в СССР методам использования земли 
и воды, подъему урожаев, я увидел, что Вы искрен
но восхищаетесь решительностью советского руко
водства. Вас, в частности, радует, как специалиста, 
что для получения устойчивых урожаев советские 
вожди готовы принять план гигантской переброски 
стока северных рек на юг с тем, чтобы использовать 
воду для ирригации южных земель. Вы утверждае
те, что без этой воды брежневская стратегия потер
пит провал (с. 71). Более того, Вы, со всей опреде
ленностью, утверждаете (с. 151), что огромные 
инвестиции в инфраструктуру должны дать ощути
мый успех, что, несмотря на некоторые недостатки, 
брежневская программа подъема хозяйства пра
вильна, и труднейшая часть работы уже позади. Тут 
же, правда, Вы выражаете сомнение в сроках ее 
окончательной реализации, поскольку ’’аграрная по
литическая коалиция” (что это такое?) может осла
беть, когда Брежнев сойдет с политической сцены. 
Хотя это писалось в 1980 году, но, я полагаю, что 
Ваши выводы и сегодня без всяких купюр могут 
появиться в советской прессе. Именно это СС и 
хотела бы втолковать Западному миру.

Между тем Ваше утверждение противоречит как 
советскому, так и зарубежному опыту. Каждый 
крестьянин-колхозник, агроном и ирригатор в 
СССР знает, что отнюдь не обилие воды определяет 
успех сельского хозяйства страны. Главное — чтобы 
землепашцы были заинтересованы в результатах 
своего труда на поле и могли независимо от госу
дарства пользоваться плодами своих рук. Суть
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сельскохозяйственной проблемы в СССР в том, что
бы мужику дали, наконец, возможность работать на 
себя. Тогда и остальные члены общества будут на
кормлены.

Русские, украинские и белорусские крестьяне 
уже доказали этот тезис на практике. Их так назы
ваемые приусадебные участки (индивидуальный на
дел земли, выделяемый семье колхозника для лич
ных нужд), занимают всего только 3% пригодной 
для земледелия земли. Но участки эти дают несо
размерную с их площадью продукцию: 30—50% 
молока, 30—45% всего производимого в СССР 
мяса, свыше 50% фруктов и овощей, 60—75% кар
тофеля. Многие районы страны попросту вымерли 
бы с голоду, если бы не приусадебные участки — 
крохотные заплатки на гигантском полотнище кол
хозных земель. Эти участки показали себя самыми 
плодородными на земном шаре. И превращение их 
в источник продовольственных богатств было про
изведено простыми крестьянами без ирригацион
ных систем, без тракторов и другой сельскохозяй
ственной техники от Джона Дира. Просто приуса
дебные участки мужички наши ощущают как нечто 
свое, собственное. И в этом — все! Аналитик Ваше
го класса, д-р Густавсон, не должен пренебрегать 
такими фактами. Кстати, даже такие столпы совет
ской идеологии, как академики Аганбегян и Хача
туров, публично высказываются ныне за перевод 
мелкотоварного производства и услуг на рельсы 
частной инициативы. Если Вы не доверяете мне, 
коллега, то, может быть, прислушаетесь к  голосам 
вполне официозных советских экономистов.

К этому можно добавить, что далеко не все со
ветские специалисты считают переброску северных 
рек благодетельной. Есть мнение, что в одних 
местах северные воды принесут пользу, но в других
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нанесут огромный вред. В случае неудачи Северного 
проекта потери страны будут колоссальными. Мо
жет быть, Вам не следовало бы игнорировать мне
ние этих несогласных исследователей. Ведь у них 
тоже есть свои аргументы. Я лично полагаю, что 
правда как раз на их стороне.

Сегодня продовольственный крах вполне реаль
но нависает над Советским Союзом. Это видят не 
только отдельные ученые, но и кремлевские вожди. 
Чтобы как-то предотвратить крах СС, боссы замыс
лили преодолеть и перестроить три главных проти
востоящих им социально-экономических механиз
ма. Андропов, а за ним и Черненко, делают попытку 
уничтожить коррупцию. В июне 1983 года "Правда” 
сообщила, что ”за финансовые махинации, самые 
возмутительные хищения и использование государ
ственных средств” арестованы и предстали перед 
судом бьюший председатель ВЦСПС Алексей Ши
баев, бывший министр внутренних дел Николай 
Щелоков, бьюший министр энергетики и электри
фикации Петр Нбпорожний. (У Вас, коллега, как 
будто была встреча с этим способным инженером?) 
Среди арестованных — бывший первый секретарь 
Краснодарского обкома партии и еще 300 (!) выс
ших руководителей партии и правительства. Судеб
ные процессы, цель которых — прекратить в СССР 
коррупцию, продолжаются и по сей день.

Далее Политбюро по-видимому попытается лега
лизовать подпольный бизнес, разрешив, в частнос
ти, ограниченное производство некоторых товаров 
широкого потребления, ремонт и некоторые другие 
услуги населению вне государственных мастерских 
и фабрик. Уже сейчас оплата ремонта бытовых 
приборов и квартир идет по сути помимо госу
дарственной сети, хотя зарплату ремонтники по- 
прежнему получают от государства. Государство,
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правда, при этом может неплохо заработать, выда
вая ремонтникам разрешения на работу и взыски
вая с них налоги.

Но главный свой успех Политбюро по-прежнему 
видит в усилении механизма страха и дисциплины 
среди граждан. Недавний Пленум ЦК КПСС потре
бовал максимального усиления партийного конт
роля над каждодневной жизнью советских людей. 
Экономическое оздоровление советские лидеры 
видят также в том, чтобы уменьшить количество 
государственных целей, дабы СС могла с ними 
справиться. В этом смысле СС должна в ближай
шем будущем приблизиться к образцам сталинской 
эпохи. Как и в тот период, число людей, занятых 
творческим, не рабским трудом, будет уменьшать
ся. Но если Сталин просто истреблял такого рода 
членов общества, то теперь творческие личности 
будут вытесняться механизацией и автоматизацией, 
особенно в сельском хозяйстве. Колхоз как форма 
ведения сельского хозяйства постепенно исчезает 
в СССР — из 126 тысяч колхозов в 1950 году к 
1970 году осталось ”в живых” только 25 тысяч. 
Межбассейновые переброски вод, машины и агро
химическая наука должны, по мнению руководства, 
ликвидировать крестьянство как класс. Поэтому 
советской системе (СС) нужен научно-технический 
прогресс. Она добивается его любыми средствами, 
и в том числе — с помощью экономического шпио
нажа и покупки западной технологии. Путь к ’’тех
ническому прогрессу” будет сопровождаться даль
нейшим ужесточением дисциплины, свирепым по
давлением любой критической мысли.

... Вы правы, доктор Густавсон, советская систе
ма реформируется. Меняется кое-что в ее отноше
нии к земле и воде. Есть и другие перемены. Но, 
когда я думаю об этих переменах (я ведь наблю
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дал их многие десятилетия), то на память мне при
ходят не научные теории и схемы, а басня Крылова 
’’Мужик и Змея”. Мужик поднимает вилы, чтобы 
заколоть ядовитую Змею, но Змея просит пощадить 
ее. Она объясняет, что недавно сменила кожу и 
теперь, в своем новом обличьи, она никому больше 
не опасна. Но опытного мужика обмануть трудно:

’’Хоть ты и в новой коже,
Но сердце у тебя все то же”.

Основная масса простых людей в СССР все более 
уясняет себе, что никакие реформы советской сис
темы, никакие ’’смены кожи” не изменят главно
го в СС — ее античеловеческого характера. Как бы 
хотелось, чтобы эту немудреную истину постигли, 
наконец, и ученые советологи Запада.
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Екатерина ЮНГ

Понимают ли они нас?
Западные писатели об СССР

Для большинства жителей Запада Россия до сих 
пор — таинственная страна за Железным занавесом, 
огромный сфинкс. Среди американцев распростра
нены два противоположных, но зачастую одинаково 
забавных мифических представления о Советском 
Союзе. В воображении одних Россия — страна как 
страна, отличающаяся лишь тем, что там очень хо
лодно и говорят по-русски. Не так редко приходит
ся слышать вопросы типа: ”А вы в России работали 
на государственной службе или в частной фирме?” 
(Это напоминает вопрос советской школьницы 
американскому журналисту Дэвиду Шиплеру: ”А 
у вас в Америке в каком возрасте принимают в 
комсомол?”) Другие представляют себе, что в 
России нужно особое разрешение, чтобы съездить из 
одного города в другой, или что каждый житель 
Советского Союза до сих пор по ночам трясется, 
ожидая прихода КГБ. С этой стороны услышишь 
вопрос: ”А есть в России телевизоры (или холо
дильники) ?” Но и более осведомленные люди — в 
том числе немало дипломатов и корреспондентов, 
пишущих о России, — часто выказывают удручаю
щее непонимание многих сторон советской жизни, 
а главное — подоплеки вещей. Многие эмигрант
ские авторы вообще убеждены, что ни один ино
странец не может по-настоящему описать Россию
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как она есть; советскую систему, русскую жизнь 
можно постичь только изнутри. Случается даже слы
шать утверждения, что в наших российских делах 
любой советский школьник разбирается лучше са
мых прославленных западных знатоков. Иногда в 
этих высказываниях звучит явственно нотка тют
чевского ’’умом Россию не понять”. Разумеется, 
власти в России — и прежние, и нынешние — сделали 
и делают все возможное, чтобы людям посторонним 
было не понять России. О скрытности, с которой у 
нас встречают любознательных иностранцев, писал 
еще в прошлом веке маркиз де Кюстин; Дэвид 
Шиплер, в своей замечательной книге ’’Россия: 
разбитые кумиры, торжественные мечты”, приво
дит и более раннюю историю на ту же тему. Грече
ский монах Максим приехал в Московию в 1518 го
ду, по приглашению Василия III, чтобы пересмотреть 
переводы на славянский литургических церковных 
текстов. Но обратно его не пустили. ”Мы боимся: 
ты человек ученый, — сказано было Максиму, — ты 
приехал к нам и видел здесь наше лучшее и худшее, 
и, уехавши отсюда, поведаешь обо всем” (перевод 
— обратный с шиплеровского английского текста; 
в старославянском оригинале это, вероятно, звучит 
совсем по-другому). При советском режиме об
ратно все-таки выпускают, но слишком многое, за 
исключением ’’образцовых колхозов” и подземных 
дворцов московского метро, окружено броней, 
пробить которую удается лишь немногим иностран
цам.

Конечно, за последние лет пятнадцать информа
ция о России, доступная обычному американцу или 
европейцу, значительно расширилась в объеме, 
да и качество этой информации повысилось. Про
шли те времена, когда (в конце 30-х годов) амери
канский посол в России Джозеф Дэвис в своей
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книге "Миссия в Москву" мог простодушно пре
подносить читателю басни о мудром, хотя и жесто- 
коватом Сталине и о том, что советским гражданам 
"жить стало лучше, жить стало веселее". В 70-е годы 
вышли книги Хедрика Смита "Русские" и Роберта 
Кайзера "Россия: власть и народ", которые, несмот
ря на многие недостатки и неточности, усмотреные 
в них эмигрантами, — обвинявшими Смита и Кайзе
ра то в просоветских, то в русофобских тенден
циях, — познакомили западного читателя ближе, 
чем когда-либо, с повседневной жизнью за Желез
ным занавесом. В нынешнем десятилетии появи
лось множество книг, так или иначе освещающих 
"русский вопрос"; из них наиболее интересными 
мне представляются "Россия" Дэвида Шиллера 
(1983), "Русский дневник" Эндрии Ли (1981) 
и "Московские женщины" шведок Каролы Ханс- 
сон и Карин Лиден (1980). По своему стилю, по 
форме, даже по тематике эти книги несхожи, как 
несхож и опыт их авторов. Дэвид Шиплер с 1975 по 
1979 год был московским корреспондентом "Нью- 
Йорк тайме"; его книга написана в традиции Хед
рика Смита и Роберта Кайзера, также в прошлом 
американских корреспондентов в Москве: много
сторонний анализ советского общества, настроений, 
течений, коренных жизненных принципов, про
иллюстрированный индивидуальными портретами — 
как известных диссидентов, так и "простых совет
ских людей".

"Русский дневник" Эндрии Ли написан в более 
частном ключе. Ли, американская негритянка, 
окончившая Гарвард, вместе со своим мужем 
провела в России десять месяцев, приехав как 
студентка по обмену. На таком положении она име
ла одновременно и больше, и меньше доступа к 
изнанке советской жизни, чем корреспонденты за-
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ладных газет: круг ее был уже, но зато меньшее рас
стояние отделяло ее от жизни ’’простых советских 
людей”, да и доверяли ей, как лицу ’’неофициаль
ному”, вероятно, больше. Как пишет сама Эндрия 
Ли в предисловии к своей книге, она не претен
дует на исчерпывающий анализ советской системы, 
на создание обширной панорамы России; ’’Русский 
дневник” — прежде всего книга о личных впечатле
ниях и наблюдениях автора; выводы, обобщения 
органически вытекают из этих впечатлений. Разни
ца между книгами Шиплера и Ли становится оче
видной даже из названий глав: у него — ’’Коллек
тив и личность”, ’’Школа лицемерия”, ’’Архипелаг 
привилегий”, ’’Приманка русизма”, ’’Влияние Запа
да” и т. д.; у нее — ’’Григорий”, ’’Черный рынок”, 
’’Две русские женщины”, ”Аня и Володя”, ’’Баня” 
и тому подобные. Эндрия Ли сравнивает ’’Русский 
дневник” с альбомом любительских снимков. Но из 
этих снимков складывается неповторимая, удиви
тельно живая атмосфера России.

Книга шведских тележурналистов Каролы Ханс- 
сон и Карин Лиден ’’Московские женщины” состав
лена из бесед с тринадцатью женщинами. Обсуж
даются специфически ’’женские” проблемы: семья, 
дети, быт, вообще — положение женщины в совет
ском обществе. Роль идеологии в советской систе
ме практически не затрагивается. Но в разговорах 
с москвичками — парикмахершей, художницей, 
инженером — неизбежно вырисовывается картина 
не только ужасающе тяжких условий жизни, но и 
чудовищного разрыва между действительностью и 
официальной пропагандой (в данном случае — ми
фом о равноправии женщин в Советском Союзе).

Эмигранту из СССР — или советскому граждани
ну, которому посчастливится достать такого рода 
литературу — многое во всех трех книгах покажет
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ся до боли знакомым, чуть не на каждой странице 
’’что-то слышится родное”. Конечно, попадаются 
и забавные неточности: например, рассказывая о 
культе Ленина, Дэвид Шиллер пишет, что полити
ческие анекдоты в Советском Союзе редко затра
гивают самого Ильича. И в то же время иной чело
век, всю жизнь свою проживший в России, сможет 
узнать от ’’ничего не понимающих иностранцев” 
немало нового. Многим, искренне убежденным, 
что преступность в Советском Союзе — редкие, изо
лированные случаи, небесполезно было бы прочесть 
примечательные страницы, посвященные этой про
блеме в ’Тоссии” Дэвида Шиплера, которому уда
лось взглянуть на секретный доклад о малолетних 
преступниках, составленный специальной комис
сией, и которому не кто-нибудь, а сотрудник ’’Из
вестий”, сказал: ’’Если бы мы каждый день сооб
щали о преступлениях в Москве, люди боялись бы 
не меньше, чем в Нью-Йорке” . В ’’Русском дневни
ке” Эндрии Ли есть удивительный рассказ о жизни 
советских хиппи — не просто длинноволосых пар
ней в рваных джинсах, а юношей и девушек, пытаю
щихся в условиях советской системы жить по при
меру американской радикальной молодежи 60-х 
годов. Но главное — даже не фактические сведе
ния, а то и дело открывающиеся новые перспекти
вы. Что-то, к  чему мы давно привыкли, — под не
ожиданным углом зрения.

Центральная тема в ’’России” Дэвида Шиплера 
— общество, где официальным — и, к сожалению, 
не только официальным — идеалом является еди
номыслие. Наблюдения Шиплера, несомненно, разо
чаруют иных читателей, пребывающих в уверен
ности, что ’’молчаливая оппозиция” советскому 
тоталитарному режиму исчисляется сотнями мил
лионов, что инакомыслящих — большинство. По
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этой своеобразной идиллии книга наносит болезнен
ный удар. Да, коммунистические идолы разбиты, 
как подсказьюает подзаголовок; автор не хуже нас 
знает о повсеместном цинизме, о коррупции, о по
гоне за вещами, о том, что строительство комму
низма для огромного большинства — пустой звук, 
что в партию вступают для карьеры, а на собрания 
ходят, чтобы ’’отметиться” . Знает он и о том, что 
за фасадом лояльности в самом деле существует 
’’молчаливая оппозиция”. Шиплер беспощадно опи
сывает двуличие, к которому приучают еще со 
школьной скамьи, и чисто советское вранье (в 
данном случае не просто ложь, а, как объяснял ав
тору один его русский приятель, понятие довольно 
сложное: ”Ты знаешь, что я вру, я знаю, что ты это 
знаешь, ты знаешь, что я знаю, что ты это знаешь, но 
я, не поведя бровью, продолжаю врать, а ты с 
серьезным видом слушаешь и киваешь”) . И тем не 
менее у многих русских, которых мы встречаем на 
страницах книги — в том числе и тех, кто умеет рас
познать вранье и непрочь посмеяться над ним или 
поворчать, — нет и тени сомнения, что все-таки хо
рошая у нас власть, не то что в капиталистических 
странах, а диссиденты и евреи, которые уезжают, 
— предатели. Другие понимают, что советская сис
тема вся построена на лжи, однако убеждены, что 
везде так, что конституционные права в Соединен
ных Штатах — такой же блеф.

Что же это — недостаток у автора проницатель
ности (с ним, иностранным корреспондентом, не 
решались говорить откровенно, а он этого не по
нял) ? Или так оно и есть? Основьюаясь на собствен
ном опыте, я думаю, что, как ни неприятно, а с 
Шиллером приходится согласиться. Мы слишком 
часто выдаем желаемое за действительное, прини
мая антисоветские анекдоты, жалобы или толки о
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превосходстве западных товаров — за ’’оппозицию”. 
По таким стандартам большинство советских граж
дан действительно ’’контры”. Но я хорошо помню, 
как люди, которых я считала настроенными крити
чески, с искренним недоумением говорили мне: 
’’Как ты можешь уехать из лучшей в мире страны?” 
или так же искренне ругали ’’предателей родины” 
Солженицына, Сахарова, как, не питая, казалось 
бы, никаких иллюзий насчет советского режима, 
оправдывали вторжение в Афганистан (’’необхо
димо укрепить границы”) или авторитетно утверж
дали: ’’Думаешь, на Западе демократия? Везде хо
рошо, где нас нет...”

Единомыслие как идеал проникает гораздо глуб
же официозной пропаганды. Шиплер рассказьюает, 
как возмутилась 19-летняя студентка Сусанна, ког
да ее двоюродный брат, учившийся в пединституте, 
стал жаловаться, что в школах совсем нет откры
тых дискуссий между ребятами. И правильно, уве
ряла Сусанна, на то и учитель, чтобы прививать уче
никам правильные идеи. А то ведь еще, чего добро
го, у каждого будут свои идеи! Шиплер понял, что, 
в сущности, ей неважно даже, какая идея господ- 
ствует3— лишь бы это была одна идея. Американ
ский профессор истории Роберт Келли, в течение 
одного семестра преподававший в МГУ курс по аме
риканской политике XIX века, рассказывал Дэви
ду Шиллеру, что большинство студентов и профес
соров, с которыми ему пришлось иметь дело, 
совершенно неспособны понять, что такое индиви
дуализм, личная свобода. ’’Келли пытался объяс
нить американский индивидуализм своим совет
ским коллегам. После одной такой попытки некий 
специалист по средневековью сказал ему: ’’Это 
очень недисциплинированно. Это вредно для вашей 
армии. У вас нет идеи. А у русских есть идея. Рус
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ским нужно верить в идею”. Этот высокообразован
ный советский профессор не понял, что суть амери
канской идеи — в свободной перекличке идей. ’’За
пад живет по плюралистической системе: он прав, и 
он прав, и он прав. А мы живем по общим прави
лам, с верой, что есть правильный путь. И мы его 
ищем”. Это — директор института мировой литера
туры имени М. Горького Петр Палиевский. ’’Рус
ские вообще не могут без веры во что-то” . Это — 
Леонид Бородин, христианин, славянофил.

Тяга к единомыслию и неприятие плюрализма 
распространены не только среди партийных чинов
ников, но и ”по другую сторону баррикад” — сре
ди открытых противников советского режима, в 
первую очередь — так называемых ’’русистов”. 
Один из фанатиков этого крыла — Геннадий Шима- 
нов, довольно одиозная фигура, которой Дэвид 
Шиллер отводит целый раздел в главе о русском 
шовинизме. По мнению Шиманова, демократия 
пагубна для религиозных институтов: как можно 
по-настоящему исповедовать свою веру, если об
щество, в котором ты живешь, не построено на 
принципах этой веры, и ты вынужден находиться в 
’’духовно чуждой среде”? Шимановское идеальное 
государство — теократическая диктатура, в своем 
роде советская власть плюс православие вместо 
марксизма-ленинизма. ’’Имеет ли общество право 
исключать из своей среды тех, кто отрицает его дух 
и уничтожает его внутренний порядок? Без этого 
права невозможна никакая социальная организа
ция, — объясняет Шиманов в разговоре с Шилле
ром. — Если ты не согласен с порядком общества, 
в котором живешь — найди себе другое общество, 
которое соответствует твоим стандартам”.

Даже диссидентам- ’ ’западникам ’ ’, плюралистам 
по убеждениям, на деле бывает трудно избавиться
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от нетерпимости, которую старательно прививает 
советская система. По словам Шиллера, ’’многие из 
них — сами политические абсолютисты, такие же 
догматики, как партийные аппаратчики, с которы
ми они вместе учились в школе... Их подход к  рус
ским и иностранцам пугал своей категоричностью: 
или с ними, или против них. Это открытие опечали
ло меня. Некоторые диссиденты, которых я встре
чал, ненавидели и избегали других диссидентов, чьи 
взгляды несколько отличались от их собственных; 
другие вертели фактами так же бессовестно, как 
партийные аппаратчики; многие смотрели на запад
ную прессу как на послушный рупор для взглядов 
диссидентов, примерно так же, как смотрели на 
нее власти, и точно так же, как советская пресса 
служит рупором для официальной советской пози
ции”. Шиллер здесь не пытается умалить диссиден
тов или доказать, что плюрализм и демократия от 
природы чужды таинственной русской душе. Тем 
страшнее выглядит советский тоталитаризм, если 
от него не могут духовно освободиться даже люди, 
открыто порвавшие с режимом.

Думать, как все, думать, как надо, — в этом духе 
воспитывает и советская школа. Многие эмигранты 
в Америке жалуются (вторя впрочем, самим аме
риканцам) на ^ypoвeнь здешних государственных 
школ; но на американца Шиплера советская систе
ма образования произвела худшее впечатление —и 
не только обязательными лозунгами, портретами и 
цитатами из Ленина. Даже там, где дело не касается 
ни политики, ни идеологии, независимое мышление, 
творчество, фантазия не только не поощряются, а 
зачастую подавляются. У советских учащихся — 
большой запас знаний, но, как доходит до того, 
чтобы высказать собственное мнение, подумать са
мостоятельно, они зачастую обнаруживают полную
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беспомощность. Они привыкли, что на каждый во
прос, как в математике, есть только один правиль
ный ответ. Как-то, свидетельствует Шиплер, пожи
лая учительница английского языка предложила 
группе десятиклассников высказать свою реакцию 
на прочитанный ими роман Артура Хейли ’’Оконча
тельный диагноз”. ’’Как по-вашему, — спросила она, 
— правильно ли поступил в этой ситуации доктор 
Пирсон?” Это, пишет Шиплер, был единственный на 
его памяти случай, когда советских школьников 
просили дать чему-то собственную оценку. И что 
же? ’Ученики были в полной растерянности. Все 
молчали, ища в глазах учительницы указания, как 
им реагировать. Но она, не давая никакого указа
ния, с улыбкой побуждала их сказать, что они ду
мают. Они рассматривали свои ногти, вертели в 
руках карандаши. Если бы она спросила: ’’Почему 
он поступил правильно?” или, ’’Почему он поступил 
неправильно?” — сразу поднялось бы множество 
рук”.

Дэвид Шиплер, после отъезда из Москвы поддер
живавший связи с несколькими русскими эми
грантами в США и в Израиле, рассказьюает, как 
нелегко бывает людям, у которых достало смелос
ти на такой шаг, как отъезд, приспособиться к 
открытому обществу, к  ’’свободной перекличке 
идей” на Западе. Многие пытаются втиснуть это 
многоголосие мыслей и мнений в привычную схе
му черно-белых категорий; многих возмущает, 
что на Западе не обличают так же единодушно 
коммунизм, как в СССР обличали западный импе
риализм. Трудно усвоить, что каждый может и 
должен думать сам за себя. Тель-авивский профес
сор советологии рассказывал Шиллеру, что совет
ские эмигранты, пишущие в издаваемый им жур
нал, то и дело приходят за директивами и больше
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всего заботятся о том, чтобы проводить ’’правиль- 
ную линию”.

Да, приходится убеждаться, что многие из нас, 
сами того не сознавая, привезли с собой багаж со
ветских представлений. Эндрии Ли пришлось услы
шать высказывания вроде ”В Америке главное — 
деньги” или ’’Американцы все такие разобщенные” 
(в парадоксальном сочетании с идеализацией Аме
рики как едва ли не рая земного) от будущих 
эмигрантов, когда она в течение месяца давала уро
ки английского языка группе отъезжающих. Она 
была изумлена и расстроена, обнаружив у них, 
практически, те же взгляды, что и у знакомых ей 
верноподданных советских граждан: ’’пусть у аме
риканцев и есть современные кухни и унитазы, но 
зато нет такого сердца, такой души, как у рус
ских”.

” — У американцев нет такой теплой, сердечной 
дружбы, как у нас, — с авторитетным видом ска
зал Вилен.

— Это потому, что они более материалистические 
люди, чем мы, — сказала Раиса. — Они больше все
го ценят деньги. — Она смущенно взглянула на ме
ня. ~  Извините, я не о вас говорю, конечно. Но я 
знаю, что ваши соотечественники такие”.

Естественно, ’’Русский дневник” Эндрии Ли 
кое-где перекликается с ’’Россией” Дэвида Шиллера. 
Шиллер говорит о том, как от помпы и фальши 
официальной пропаганды люди уходят в частную 
жизнь, — ’’подобно тому, как уходишь от титани
ческой архитектуры сталинских, похожих на песоч
ные замки, небоскребов Москвы... и хромисто
стальных изваяний мускулистых мужчин с молота
ми и женщин с серпами... и попадаешь в крохотные 
квартирки с дешевой, неудобной мебелью, садишь
ся за кухонный стол, обжигая язык и пальцы о
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стакан горячего крепкого чаю с вареньем или саха
ром — и с бесконечными разговорами” . Эти слова 
можно было бы взять эпиграфом к ’’Русскому 
дневнику” Эндрии Ли. Контраст между государ
ственной мощью, подавляющей все человеческое, 
— чудовищной ’’сталинской готикой” , громадными 
плакатами на первомайской демонстрации, тяже
лым рукопожатием Тихона Хренникова, который 
’’как будто бы уже готовился стать памятником на 
площади”, ■— и заботами, эмоциями, мечтами и тяго
тами живых людей становится одним из лейтмоти
вов ее книги. Лена, преподающая русский язык 
иностранным студентам в МГУ, за фасадом образ
цовой комсомолки оказывается сверхзаботливой 
матерью, пичкающей своего краснощекого Сашень
ку конфетами и печеньем, и в то же время по-де
вичьи наивной мечтательницей, вышедшей замуж 
не по любви и иногда производящей такое впечат
ление, словно она все еще ждет суженого. Другой 
законченный ортодокс, 25-летний кандидат в пар
тию Григорий жадно коллекционирует вырезанные 
из западных журналов рекламы вин, автомобилей 
и белья. На рынке — островке частной собствен
ности — зазывают попробовать свой товар армяне, 
грузины, узбеки. И даже длинная рука КГБ закан
чивается, по выражению друга Эндрии, Сережи, 
’’жадными человечками” : когда Сережу, читавшего 
в метро запрещенную книгу, чуть было не забрали, 
он откупился, сунув гебешнику сорок рублей.

Повсюду, на каждом шагу Эндрия Ли видит од
ну из самых неприятных черт советской повседнев
ности: неудержимую погоню за материальными 
благами, за вещами, особенно — западными. Амери
канцам свойственна самокритичность к  себе как к 
нации, и Ли — вовсе не восторженная патриотка; 
но рассуждения о материализме американцев боль

303



но ее задевают: ”3а последние несколько месяцев, 
—* вот что она на это отвечает, — мне пришлось раз
говаривать о деньгах больше, чем когда-либо в 
жизни. Моей одежде, моим вещам постоянно уде
ляется внимание. Мои русские друзья все время 
говорят о зарплатах и ценах... Обидно выслуши
вать обвинения в материализме, когда за эти меся
цы в России я встретилась с материализмом в самой 
грубой его форме — с любопытством и вожделе
нием неимущих”. В условиях советской жизни че
ловек (особенно женщина) чуть ли не целый день 
— по уши в житейских хлопотах. Глядя, как фар
цовщица Ольга хищными руками перебирает вещи 
в ее шкафу — блузки, платья, джинсы, —■ Эндрия 
Ли с иронией думает, каких чудовищ ’’капитализ
ма” производит социалистическая система. И в то 
же время — приходит к выводу, что страшное убо
жество жизни развивает иногда повышенную чут
кость к красоте — будь то красота картины, архи
тектуры, платья, книжного переплета или фотогра
фий в американском журнале.

Как иностранке, живущей среди советских лю
дей, Эндрии Ли, конечно, приходилось сталкивать
ся с тем, что в период борьбы с космополитизмом 
называли ’’преклонением перед Западом”. Это пре
клонение, даже у самых ’’правильных” советских 
граждан — таких, как уже упомянутый Григорий 
(по убеждению Ли — стукач)^ — вызывает все амери
канское: машины, одежда, журналы и, разумеется, 
кино и музыка. Циник-приспособленец Валерий ве
дет, как многие москвичи, двойную жизнь, он захва
чен ’’роковым романом” с Западом. Эндрия и ее муж 
Том проводят его в бар при американском посоль
стве, и Валерий признается им, что для него это — 
’’как в ’’Мастере и Маргарите”, когда Маргарита вхо
дит, казалось бы, в обычную квартиру, а там внутри
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— бесконечность, там — ад. Только здесь — рай...” О 
каком-то ансамбле он с одобрением говорит: ’’Они 
совсем не играют русской музыки”. Правда, иной 
раз, спохватившись, нахмурится — ’’почему я  всег
да лью такую грязь на русских?”, — но весь погло
щен мечтой об эмиграции, в Советском Союзе ему 
опротивело все, даже девушки опротивели: ”У меня 
было два романа с иностранками, и они были со
всем другие — такие живые, интересные...” Когда 
Ли подарила художнице Люде брелок в виде миниа
тюрной баночки из-под кока-колы, та повесила его 
себе на шею, как кулон. Русская страсть ко всему 
западному то и дело отмечается на страницах ’’Рус
ского дневника”. Одна из самых трогательных глав 
книги — ’’Хиппи”, потому, вероятно, что эти мос
ковские хиппи вызвали у самой Эндрии Ли неожи
данный укол ностальгии — по Америке 60-х годов. 
”Я чувствовала себя как путешественник, случайно 
обнаруживший в Индии местечко, где еще сохрани
лась викторианская Англия”, — пишет она. Моло
дые хиппи преклонялись перед Львом Толстым, 
которого многие из них не читали, но еще более 
самозабвенно боготворили американскую ’’моло
дежную культуру” 60-х: Эндрию Ли засыпали во
просами об Аллене Гинзберге, Джерри Рубине, 
Джейн Фонда, о том, живут ли еще американские 
парни и девушки в коммунах, путешествуют ли по 
стране, голосуя на дорогах. У них был даже целый 
альбом собранных откуда только можно фотогра
фий героев движения хиппи в Америке: певцов, 
актеров, просто ’’деятелей” .

Постоянно ощущается в повествовании Ли и 
присутствие советской власти — бесчеловечной, 
лживой, боящейся свободного веяния системы: 
гебешники, топчущиеся у подъезда и донимающие 
иностранку анонимными звонками, чтобы запугать
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ее и заставить бросить занятия английским с отъез
жающими евреями; вездесущие милиционеры и 
шпики (даже в толпе, пришедшей посмотреть са
лют на Ленинских горах,); окруженный подхалима
ми Тихон Хренников, либеральничающий Виктор 
Луи, живущий в роскошном особняке, хвастающий 
своим японским видеомагнитофоном и коллек
цией английских и американских видеокассет.

В одной из начальных глав Ли рассказывает, как 
ее друг Сережа упрекал ее за недостаточно крити
ческое отношение к  советскому режиму. Но если у 
автора ’’Русского дневника” и были на этот счет ка
кие-нибудь иллюзии, то за десять месяцев пребыва
ния в Союзе они, похоже, развеялись окончательно. 
И в то же время — Эндрия Ли по-настоящему любит 
Россию. Необычайная точность, подлинность, тонкая 
наблюдательность присутствуют в ее зарисовках — 
будь то очередь, или женская баня, или богемный 
мир неофициального искусства, или даже мимохо
дом услышанный разговор пьяного с собакой.

’’Женский вопрос” в Советском Союзе, — офи
циально, конечно, несуществующий, — едва затра
гивается в ’’России” Дэвида Шиплера; Эндрия Ли 
— несколько раз касается этой темы, пересказывая, 
например, разговор, зашедший в группе ее учени
ков: женщины, все как одна, жаловались, что муж
чины дома ничего не делают, мужчины — пытались 
защищаться. 45-летний профессор химии Женя зая
вил, что, конечно, ’’если женщина работает, то долг 
мужчины — сделать так, чтобы дома ей было легче. 
Но все-таки я считаю, что хозяином в доме должен 
быть мужчина. И это должно быть ясно в семье. 
Муж должен быть старше жены, чтобы он мог учить 
ее, как правильно себя вести” .

Еще не так давно на Западе было распространено 
представление, что в СССР действительно достигну
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то полное равенство между полами. За последние 
лет десять этот миф сильно пошатнулся, а книга 
Ханссон и Лиден "Московские женщины” не остав
ляет от него камня на камне. Из бесед шведок — 
мыслящих категориями западных феминисток — с 
советскими женщинами (в основном, от 20 до 35 
лет) становится как нельзя более ясно, что тради
ционная точка зрения на роль женщины гораздо 
более распространена в Советском Союзе, чем в 
Европе или в Америке. Большинство женщин убеж
дено, что для мужчины главное — добиться чего-то 
в своей профессии, для женщины — семья и дети. 
Маша, работающая чертежницей, утверждает, что не 
могла бы сидеть дома с ребенком, и в то же время: 
”... женщины должны быть слабым полом. Я знаю, 
конечно, что есть такие женщины, которые хотят 
играть руководящую роль и в семье, и на работе. 
Но я не хотела бы быть такой. Я хочу, чтобы мой 
муж был главным в доме” . Она же считает, что 
"лучше, если старший ребенок — мальчик. Если 
старшая — девочка, у нее разовьются неподходящие 
для нее черты, а ее брат будет слишком мягким и 
слабым”. Почти все соглашаются, что мальчиков и 
девочек нужно воспитывать по-разному: в мальчи
ках поощрять храбрость, твердость и т. п., а девочек 
можно баловать и нужно приучать к  скромности и 
мягкости. В США и в Европе, как показывают 
опросы, таких взглядов придерживается всего 
около четверти женщин.

Еще парадоксальнее — как смотрят эти молодые 
москвички на положение женщин в Советском Сою
зе. Лишь немногие ставят под сомнение официаль
ный догмат, что в СССР мужчины и женщины рав
ноправны. И все признают, что женщин не любят 
брать на ответственную работу ("у нее — если сей
час нет, то будут — семья, дети...”) , женщины в
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придачу к работе несут на себе весь груз домашнего 
хозяйства и ухода за детьми. Но, так как считается, 
что женщины и мужчины равны, они это и пони
мают как равенство. Поэтому и звучат такого рода 
высказывания, что ”у нас женщины страдают от 
равенства” или ”у нас не нужно никакого женского 
движения — женщины и так имеют равноправие” . 
Для большинства то обстоятельство, что семья и 
дети мешают карьере женщины, — не социальная 
несправедливость, а порядок вещей. При этом лишь 
немногим представляется несправедливым, что жен
щина не имеет возможности целиком посвятить 
себя семье.

Кажется, больше всего Карола Ханссон и Карин 
Лиден были поражены фатализмом своих собесед
ниц. Как решить проблемы семьи, детей, работы? 
Бабушка будет смотреть за ребенком. Муж будет 
побольше помогать. И так далее. О том, чтобы изме
нить сами условия жизни, нет и речи. Лишь единицы 
среди москвичек, с которыми беседовали шведские 
журналистки, вообще способны задуматься над 
своим положением, понять лживость пропаганды 
насчет равенства. О том, что женщины ничего не 
пытаются изменить, говорит 28-летняя поэтесса и 
служащая в издательстве, Лиза, относящаяся как 
раз к числу таких исключений: ”это типично, хотя я 
не думаю, что это нормально. Но так уж обстоит 
дело: советские женщины не умеют посмотреть на 
свою жизнь”. Другая собеседница, Соня, на вопрос 
’’Обсуждают ли женщины между собой свое поло
жение?” отвечает: ’’Нет, потому что мы не приучены 
думать самостоятельно и выражать свое мнение по 
каким бы то ни было вопросам. ... Мы не пытаемся 
понять, почему мы живем так, как мы живем, пото
му что изменить здесь ничего нельзя”.

Западный читатель, интересующийся Россией, по
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черпнет множество ценных сведений из этих трех 
книг — "России” Дэвида Шиплера, "Русского днев
ника” Эндрии Ли, "Московских женщин” Каролы 
Ханссон и Карин Лиден. Немалый интерес вызо
вут, скажем, такие стороны книги Шиплера, как 
анализ черного рынка, блата, классовой структуры 
советского общества; автор подробно рассказы
вает, например, о системе распределения по оконча
нии института и подчеркивает роль, которую играет 
в социальном и материальном положении выпуск
ника место жительства, — наблюдение, не часто 
встречаемое у советологов. Но эти книги стоит про
честь и человеку, родившемуся и жившему в Совет
ском Союзе. Иногда та новая, непривычная перспек
тива, о которой я говорила в начале статьи, может 
оказаться ценнее многолетнего опыта. Шведки 
Ханссон и Лиден, — с которыми, впрочем, можно и 
не соглашаться, — рассматривают положение совет
ской женщины с точки зрения западных феминист
ских теорий и обнаруживают, под прикрытием 
прогрессивных речей о равноправии, поразительный 
традиционализм. Воспитанный на американском 
индивидуализме Дэвид Шиплер усматривает кол
лективизм не только в официальных разглаголь
ствованиях, но и в том, что, если в Москве выйти на 
улицу с ребенком и ребенок недостаточно тепло 
одет или капризничает, едва ли не каждый прохо
жий считает своим долгом вмешаться и прочесть 
тебе наставление.

Иностранцы, исследующие советскую систему, 
могут понимать ее не так, как понимаем мы. Но — 
давайте же, наконец, отучаться от советского еди
номыслия! — это совсем еще не значит, что они ее 
не понимают.
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БИБЛИОГРАФИЯ

Портрет в нетраурной рамке

И стоят по квадрату 
В ожиданьи полки 
От Синода к Сенату,
Как четыре строки -

Хочешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь 
В тот назначенный час?!
А. Гал ич,, Петербургский романс *

Осенью 1968 года, когда Вадим Делоне ожидал в тюрьме 
суда и приговора — за свой „глоток свободы”, за выход на 
Красную площадь в знак протеста против оккупации Чехо
словакии, — прочитавший его стихи Корней Иванович Чу
ковский написал о нем в кратком отзыве: „Первое впечатле
ние: незрелые стихи очень даровитого мальчика. Иногда 
не выдержан ритм, иногда небрежна рифмовка. Но всегда 
есть крепкий лирический стержень — верный признак под
линного поэтического дарования”. Выразив надежду, что со
ветские читатели приобретут в лице Вадима Делоне „сильно
го большого поэта”, Чуковский дал согласие, чтобы его мне
ние было оглашено перед судьями, что и было сделано за
щитником Делоне — Софьей Васильевной Каллистратовой. 
Судья Лубенцова выслушала внимательно — и прибавила 
еще год. Они всегда понимают, в чем таится опасность...

По возрасту поэт Вадим Делоне принадлежал к после
военному поколению. По мелодике — насколько позволяет 
судить небольшая книжка, выпущенная издательством „Ьа

Вадим Делоне. Стихи. 1965—1983. — Paris: La Presse Libre, 
1984. 146 с.

Можно только приветствовать появление этого сборника, 
но как при этом не почувствовать обидного сожаления, что 
он не появился при жизни поэта. А ведь стихи эти были, Ва
дим Делоне написал их не из могилы. — Р е д.
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Presse Libre” весною этого года, — творчество Делоне прони
зано песенным ладом. По тематике же его поэзия — граждан
ственная, но не в том смысле, какой велит нам вкладывать в 
это понятие заношенная цитата: „поэтом можешь ты не 
быть, но гражданином быть обязан”. Поэт Вадим Делоне не 
мог не быть гражданином. Но — Вадим Делоне-гражданин не 
мог и не быть поэтом. Все его жизненные потрясения — го
рем ли, радостью — всегда затем оказывались и фактом 
творческой биографии.

Он родился в 1947-ом, когда уже прекратила свой смерт
ный мах над Россией чертова мельница — черная свастика. 
Но еще ярче воссияли красные лучи Большого террора.

Идут годы. Из ГУЛага понемногу выкарабкиваются отцы- 
полумертвецы. Короткая „оттепель”. А с конца шестидеся
тых — дети побредут проторенным отцами трактом...

В предисловии к поэтическому сборнику Вадима Делоне 
сказано: „К сожалению, большое число его стихов 60-70-х 
годов было изъято на обысках, и во многих случаях это бы
ли единственные экземпляры. Часть их поэт восстановил по 
памяти, часть пропала безвозвратно”.

Горько читать такие слова. Остается вчитываться в то, что 
осталось. Остается вглядываться в странное, чуть ассимет- 
ричное, но такое прекрасное лицо исчезнувшего год назад — 
из жизни, но не из памяти — поэта.

Мне мнилось — будет все не так.
Как Божья милость — наша встреча.
Но жизнь — как лагерный барак,
Которым каждый изувечен...

С самого начала его лирика была наполнена виденьем 
страданья злополучной родины:

Хочешь хохмочку — пью до одури,
Пару стопочек мне налей —
Русь в семнадцатом черту продали 
За уродливый мавзолей.

Стихотворение написано в 1965 году, когда еще многие 
из нас считали „оттепель” несколько затянувшейся, все ни
как не переходящей в весну... Стихотворение посвящено 
другу-поэту Леониду Губанову, ныне тоже покойному. А 
тогда они победно шествовали по улицам и площадям Моск
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вы — поэты-юноши шестидесятых. Они звали себя СМОГи — 
Смелость, Мысль, Образ, Глубина, Самое Молодое Общество 
Гениев — Губанов, Алейников: озорной прищур, к обвет
ренной губе прислюнен окурок, свернутую в трубочку тет
радку стихов — держат, как нож.

Эх, приверженцы новых владык,
Кто от жизни оставил мне толику.
Мне живой бы напиться воды 
Из колодца московского дворика. —

— это из „Лагерных экспромтов”. Из Тюменского уголовно
го лагеря, где поэт Делоне находился с 1968 по 1971.

Об этом же времени — „Портреты в колючей раме”, книга 
новелл, очерков, рассказов, которую он написал уже в эмиг
рации. Эта книга получила в Париже „Премию Даля” и вы
шла недавно в издательстве „Оверсиз”.

Итак, с площади Маяковского, где горланили стихи, — на 
„Кроваво-Красную”, на Лобное место — „за пять минут сво
боды”...

Стихи Вадима Делоне рассчитаны на чтение перед толпой. 
В них много гласных. Окончания строк тяготеют к женским 
рифмам, часто встречаются рифмы ассонансные: „толику — 
дворика”, „колокол — волоком”, „кладбища — клавиши” 
и пр. Ассонансные рифмы присущи народному песенному 
ладу; в 30-е годы их взяли себе конструктивисты. Кон
структивистов и следует причислить к предтечам молодых 
московских поэтов шестидесятых годов. И те, и другие бы
ли „эстрадниками”, любили „дольник” — размер, где в уго
ду песенному ритму то сокращается, то растягивается читае
мая вслух строфа.

И опять, выбиваясь из сил,
Я срываюсь на сдавленный крик.
Небосвод надо мною так синь,
Хоть совсем на него не смотри...

В лагере поэт, наперекор судьбе, стремится остаться поэ
том. Его стихи — стихи непокоренного певца.

Словно ветром меня в лагеря понесло,
Никогда не жалел я о дерзости слов.
И вернулся сюда, где этапов не ждут,
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Где считают года на копейки минут,
Где уюты блюдут, городят города,
Где других узнают, но себя никогда.
Я вернулся сюда, как из мира теней,
Думал — все, отстрадал, думал — пой, мол, да пей,
Но в глазах суета беспокойных снегов,
Лай собак и барак и тоска вечеров...

„Пойман...” „Из мира теней”, „Тенью по стене...” — это 
все из поэтического лексикона того, кому сужден был жре
бий трудный. Вначале — поэт-бунтарь. Затем — поэт-узник, 
и, наконец, самое страшное для него, — поэт-изгнанник. Та
ковы этапы — в каторжном смысле — творчества Делоне.

Бесполезное занятие •*- гадать, что было бы, если бы... 
Что было бы, к примеру, с Набоковым, останься он в Рос
сии. Что бы случилось с Пушкиным, ежели бы его не убили. 
Что бы сталось на чужбине с Мандельштамом. Голгофа — 
она всюду Голгофа, разница лишь, о какие камни разбиты 
в кровь ступни... Голгофа Вадима Делоне — в тоске по 
оставляемому. Каждый взгляд назад, даже прощание с нена
вистным, словно с гаснущим лучом:

Вся душа в пограничных ребристых столбах,
Даже страха в ней нет, я тоскую о страхе,
Как тоскует отверженный Богом монах,
Как отпетый разбойник тоскует о плахе...

Или:
Что мне свет вековой белопенных церквей,
Что запрет на круги на свои возвращаться,
Если к тем, кто теперь за чертой лагерей,
Ни на помощь прийти, ни прийти попрощаться.

Он был призван жить и помнить всей памятью сердца. Это 
оказалось причиной ностальгии — для него смертельной.

И опять за стенами квартир 
Как по мне голосят патефоны,
Весь безумный, весь радостный мир 
Мне объявлен запретною зоной.

„Скучают по зонам поэты”, — в стихотворении, посвя
щенном Вадиму Делоне его другом, поэтом Алексеем Хво- 
стенко, укрыт двоякий смысл.
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У поэта было много приятелей, а друзей — немного. Он их 
любил. Вот стоят — красиво, как перед дуэлью, друг против 
друга, два поэта — Делоне и Хвостенко. Много выпито уже, 
красивые бутылки на столе — полные и полупустые.

„Во время Гражданской войны я был бы белым офи
цером !” — грассирует Вадим, потомок коменданта Басти
лии, чья голова была во время революции вздернута на пи
ку санкюлота...

„А я бы был красным комиссаром и тебя бы расстрелял”, 
— поддразнивает ярый антикоммунист Хвостенко. И словно 
незримые погоны-крылья у обоих за плечами... За окном ле
то, Париж. А за ними — Москва.

Видать, знала, что делала с Поэтом советская власть, изго
няя на чужбину, где ждала его смертная мука неприкаян
ности:

Нас гонят так, как в день не гонят Судный, 
Расплата эта нам не по стихам...

Листаешь этот сборник — словно перебираешь охапку 
листьев, сорванных с деревьев осенним ураганом. Беспокой
ное метанье по страницам строф, рифм. Много неустоявше- 
гося, не все доработано. Наряду с блестящими стихами — не
брежные строчки. Но отовсюду бьет в глаза луч истинной 
поэзии подлинного поэта — Вадима Делоне:

А камни с шуршаньем ложатся в песок,
А камни, хрипя, расстаются с прибоем.
Вот так же и мы расстаемся с судьбою,
Нам каждое утро — как пуля в висок.

Запомнился парижский весенний день, пыльный и холод
ный. Пустынная набережная Молитор. Вдруг я увидела Ва
дима — шел прямо посреди дороги, не разбирая ее. Длинны
ми ногами, словно на ходулях-лучах, мерил белую линию, 
разделившую надвое асфальт. Метался по высокому лбу 
каштановый чуб. Осенней охапкой листьев билась за спиной 
уходящего его тень.

И по бликам фонарного света,
По расплывчатым желтым следам 
Мы уходим — но песня не спета —
Эта песня останется нам.
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„Поэт говорит только правду... человек, испугавшийся 
сказать обществу, что он о нем думает, перестает быть поэ
том и становится таким же ничтожным сыном мира, как и 
все другие ничтожные сыновья”*.

Вадим Делоне был и останется поэтом.

Кира Сатир

* А. Белинков. „Сдача и гибель советского интеллиген
та. Юрий Олеша”. Мадрид, 1976, с. 146.
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