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ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА
Всем нам знакомое и дорогое слово «Эрмитаж», художествен

ный символ второй столицы России, залетело в городок Тинефлай, 
штат Нью-Джерси, чтоб стать названием свободного русского изда
тельства. Его отличительным значком -  стал знаменитый кораб
лик со шпиля Адмиралтейства, расправивший паруса круто к ветру.

5-летнее дитя выучилось ходить и окрепло в нелегкой борьбе. 
66 книг -  цифра внушительная для эмигрантского издательства, не 
располагающего многочисленным штатом, не субсидируемого госу
дарством, живущего в условиях конкуренции и свободного, а зна
ч и т -  насыщенного и жесткого рынка.

В активе «Эрмитажа» -  художественная проза и поэзия, лите
ратуроведческие труды, научные исследования, словари и спра
вочники, фотоальбомы, среди его авторов -  писатели, ученые, жур
налисты, живущие в Зарубежье и в метрополии: Сергей Аверинцев, 
Василий Аксенов, Петр Вайль и Александр Генис, Фридрих Горен- 
штейн, Игорь Губерман, Сергей Довлатов, Лев Друскин, Игорь Ефи
мов, Александр Жолковский, Лев Лосев, Эрнст Неизвестный, Марк 
Поповский, Ирина Ратушинская, Леонид Ржевский, Лев Тимофеев, 
Семен Черток, Людмила Штерн, Юрий Щеглов. Редакции «Граней» 
приятно отметить здесь многие имена, украсившие и наши страницы.

В немалой степени «Эрмитаж» обязан своей жизнестойкостью 
и успехом своему руководителю Игорю Ефимову, писателю, учено
му, журналисту, его энергии и художественному вкусу, его готовно
сти к риску и его завидному оптимизму:

-  По выезде из СССР мы все вдруг убеждаемся, что литерату
ра, успех в литературе может быть никак не связан с материаль
ными благами и комфортом, бесплатными ателье, поликлиниками 
и домами творчества, а также -  премиями, орденами и загранич
ными поездками. Для некоторых это оказывается шоком. Но в этом 
есть и положительная сторона: в литературе остаются лишь те, для 
кого творчество является настоятельной внутренней потребно
стью и кто предан этой самой литературе всей душой... Соответ
ственно и мы, издатели, можем руководствоваться в своем произ
водственном выборе лишь собственными представлениями о худо
жественных и нравственных ценностях... Пять лет проработав в 
условиях творческой свободы, мы все еще не можем привыкнуть к 
этому неоценимому благу.

Поздравляя Игоря Ефимова и его сотрудников с 5-летием «Эр
митажа», редакция «Граней» желает им и далее так же успешно, 
влиятельно участвовать в нашем литературном процессе, твердо 
держаться избранного пути и долго еще не привыкать к тому неоце
нимому благу, что зовется -  Свобода.
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Леонид БОРОДИН

Правила игры

Повесть

Когда, как обычно, дежурный сержант вломился в 
казарму и проорал подъем, Юрий уже не спал, но как 
будто бы и проснулся именно с этим зычным окриком, 
всегда ненавистным, всегда приносящим обиду за недо
смотренный сон, -  ведь именно к утру, под самый подъем, 
приходят сны радостные и спокойные. Часто они начи
наются с первым выхлопом вахтенной двери на проход
ной, когда дежурный мент, расправив поясной ремень, 
подтолкнув козырек фуражки в позицию, требуемую 
правилом его положения на голове, сплюнув окурок в 
угол между запретной и проходной, делал первые шаги к 
казармам. С первым его шагом, будто и впрямь слыши
мым, будто даже видимым, сны торопились смягчить 
обиду людям за те кошмары, которыми они оборачива
лись всю ночь, и являли спящим образы любимых, поки
нутых, забытых и забывших, -  являли их в той гармонии, 
какая только и возможна во сне, когда души спящих обре
тают легкость и паримость ангелов. Добрые сны! К  сожа
лению, они начинаются чаще всего именно с первым 
шагом надзирателя от вахты к казармам, а этих шагов 
всегда не хватает, чтобы досмотреть самое главное, необ
ходимое для наступающего дня, чтобы прожить его как 
должно, с предельной экономией всего себя, то есть -  как 
можно меньше отдать, как можно больше сохранить!

Дежурный надзиратель знает этот секрет. И потому 
он ускоряет шаги и нарочно впечатывает сапог в первую 
ступеньку казарменного крыльца так, что она скрипит и
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взвизгивает, и все последующие ступени подхватывают и 
продолжают этот визг, карежа и калеча столь долгождан
ные образы и чувства, а удар сапогом по двери сплющи
вает их до пародии, до насмешки. И если проявить сла
бость, замотаться одеялом, бушлатом обкрутить голову и 
попытаться вернуть, задержать последнее видение сна, то 
ничего хорошего из этого не выйдет, лишь вторично 
переживешь агонию сна, и только эта агония останется в 
памяти от всей ночи и на весь день.

В сущности, надзиратель, сам того не подозревая, 
делает доброе дело, когда кричит так громко, так резко и 
злорадно. Это мобилизует и не оставляет иллюзий. 
Лучше сразу открыть глаза, быстрей встать, одеться, 
успеть занять хорошее место около умывальника, а если 
окажешься там одним из первых, то успеешь и обдумать 
всё, что привиделось за последние минуты, и что-то из 
этого останется, попадет в копилку добрых снов, то есть 
увеличит уже накопленное, а это накопленное -  только 
оно и противостоит и дурным снам, и дурной яви...

Всё, до поры лежащее без движения, зашевелилось, 
засопело, закашляло, и тридцать пар заспанных, но уже 
раздраженных глаз испепелили пружинистую фигуру 
надзирателя; он бы исчез, испарился, не оставил от себя 
даже тени, когда б человеческие взгляды не были бес
сильны против материи.

-  Эй, Тищенко, опять штаны через голову одеваешь! 
-  кричал надзиратель в общем-то беззлобно, как мог 
крикнуть любой из тридцати, проснись он в веселом рас
положении духа. Но в бараке было холодно, а в окна гля
дела слякоть, а впереди -  срока, срока...

Никто не поддержал надзирательского юмора, даже 
дневальный Петрич, доматывающий свой четвертак за 
полицайство на Гомелыцине, всегда готовно откликаю
щийся на призывы лагерных служак. Снились ему 
сегодня его собственные похороны.

Юрий был единственным, кто взглянул на надзира
теля без злобы, скорее со снисхождением и жалостью. 
Ведь ему, тридцать первому в этой казарме, осталось с 
этого утра всего лишь один месяц пребывать здесь. А над
зирателю? Какие радостные перемены могут ожидать
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его в ближайшее время? Повышение в звании? Отпуск? 
Разве это перемены?

Та перемена, что ждет заключенного по истечении 
срока, необычна, и чувства она рождает исключитель
ные, если, конечно, здоров и не стар. Эта перемена, будь 
она даже омрачена десятком обстоятельств, рождает 
такое волнение, с которым ничто равняться не может. 
Этим волнением вознаграждается многое из утраченно
го, искалеченного, необратимого. Нужно только уметь 
оценить по достоинству ту легкость, внутреннюю окры- 
ленность, устремленность каждой клетки тела и каждого 
импульса души к возможности полного бытия, как бы 
относительна ни была эта полнота.

Месяц -  что? Месяц -  это та минимальная долька вре
мени, на которые делится срок заключения. Недели уже 
не в счет. Месяц -  это молекула несвободы, состоящая из 
тридцати атомов, которая перестает быть как целое уже 
через сутки, когда остается двадцать девять дней, частиц 
ее распада. Теперь можно с гордостью сильного огля
нуться назад и окинуть презрительным взглядом всю мер
зость, сотканную из атомов времени, через каждый из 
которых ты прошел, прополз, не утратив (ты уверен в 
этом) ни капли самого себя...

Юрий плескался холодной водой так, будто она была 
родниковой, но была она с тухлостью в запахе и привкусе 
и цвета мутного, как в болоте за запреткой или в бочках 
по углам барака, где зэки отмывали к ночи свои кирзовые 
сапоги, прежде чем протопать в казарму.

Сержант заглянул в умывалку.
-  Ну, что, Плотников, скоро на волю! Сколько оста

лось?
-  Месяц.
-  Считай, одной ногой там! -  Сержант махнул рукой 

за окно. Улыбался беззлобно, даже как будто радостно.
А с чего ему радоваться? Ведь кончается на том его 

власть над своим подопечным, и хотя на век надзиратель
ский заключенных хватит с избытком, но должен же он 
испытывать досаду... А может быть, и беспокойство -  
ведь выходя за проволоку бывший заключенный может 
ему припомнить многое... Вот Юрий хотя бы, будь он зол,
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как другие, кого задергали придирками, самодурством 
мелочным, будь он из этих злых, почти больных людей, 
ведь мог бы он задумать в ожесточении какую-нибудь 
месть? Или просто плюнуть -  не в лицо, положим, а под 
ноги остающемуся на пороге вахты охраннику лагерного 
порядка? Или так не бывает? Сколько раз наблюдал Юрий 
картину, как выходит за вахту отсидевший свой срок, и 
всегда удивлялся, а то и негодовал, когда видел протяну
тую бывшему зэку руку надзирателя, -  ту самую, что еще 
недавно тащила в карцер за шиворот, что писала доклад
ную на лишение «ларька» или очередного свидания, ту ру
ку, что шарила в вещах, пачкала письма и потрошила кар
маны. Эта рука обращалась теперь к бывшему заключен
ному с предложением пожатия. И всегда (это уму непо
стижимо!) получала это пожатие, и даже, видимо, была 
уверена, что получит его, так ладно вскидывалась она к 
бывшему узнику, такое спокойствие было в сомкнутости 
пальцев, и так сияла улыбка на лице надзирателя, улыбка 
друга и доброжелателя. А на лице освобожденного -  тоже 
улыбка, в ней смущение и растерянность. Вспоминалось 
ли ему, как два или три дня назад он кричал в лицо своего 
нынешнего провожатого слова злости и ненависти, а если 
не кричал их, то они были в глазах, в скулах, в мускулах.

«Неужели и я буду так же стоять и глупо улыбаться и 
жать руку?! Впрочем, смотря кто будет провожать. Если 
опер Голубенков... -  Юрий бледнел при этой мысли. -  Не 
дай Бог! Не удержаться. Но Голубенков хитер. Он прово
жает не всех. Знает, кому можно протянуть руку».

И всё же -  что испытывает надзиратель, расставаясь 
со вчерашним узником?

Юрию определенно хотелось бы отнестись к надзира
телю без психологических тонкостей и отклонений от 
нормы, той нормы, какую предписывает ему сознание 
заключенного, -  нормы нечеловека. «Я зол, -  констати
ровал он спокойно. -  Хорошо ли это? Быть не злым -  что 
это значит? Что существует возможность примириться с 
палкой, полюбить ее своеобразной любовью? Рабское 
чувство, психология раба... С другой стороны, быть 
злым -  в этом тоже есть что-то плебейское, что-то от 
дворняги...
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В сущности, надо просто оставаться самим собой, не 
насиловать свои чувства и -  не носиться с ними, вообще 
как можно реже обращать глаза вовнутрь, повниматель
ней быть ко всему внешнему...»

Призыв этот прозвучал вовремя, потому что, огля
нувшись, он увидел у себя за спиной злую очередь. Еще 
удивительно, что не крикнули ему до сих пор, что он тут 
не один, всем нужно мыться. Юрий поспешно отошел, на 
ходу вытираясь полотенцем, застиранным, царапающим 
лицо и тело, как рогожа. Правда, почувствовал он это 
лишь сегодня, когда ему остался всего месяц. Полотенце 
раздражало его так, словно он лишь вчера расстался с тем 
полутораметровым, махровым, что осталось дома семь 
лет назад. Без одного месяца семь лет. Он с ненавистью 
швырнул полотенце на подушку, плоскую и бесформен
ную и тоже ставшую омерзительной с этого утра. «Так не 
годится, -  подумал он. -  Всё-таки еще месяц, распус
каться непозволительно». Он припомнил, какая странная 
обалделость бывала на лицах у других, кто в свое время 
стоял на пороге освобождения. Это понятно -  человек 
уже не здесь, он уже вышел за вахту, уже встретил близ
ких, уже ходит по полям и улицам... Но наблюдать это -  
неприятно. У  него этого блаженного идиотизма на лице 
быть не должно. Ничего прекрасного не ждет его за про
волокой, а ждет его пристальное око власти, которое 
равно зрит и территорию лагеря, и всю прочую террито
рию, а он меченый, на его спине и на лбу пожизненная 
метка для прицела, содрать ее можно только подлостью, 
в слове ли она проявится или в молчании.

Ни профессии, ни работы, ни жилья...
Но идти по дороге -  слева лес, справа поле, -  или 

затеряться в городской толпе, или купить билет и ехать 
куда-то... или женщина... Насколько это много, понять 
можно только лишившись...

Юрий ловил себя на том, что уже бредит этой свобо
дой; тогда он стыдился, хмурился, брал себя в руки, то 
есть возвращался к реальности, к миру запреток, бушла
тов, надзирательских околышей, отбоев и подъемов.

- В столовую, мужики! -  крикнул дневальный, и 
Юрий, как всегда, немного выждав, чтобы не первым и не
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последним, неторопливо зашагал из барака к столовой, 
сел на свое место и постарался сделать вид, что не про
тивна ему недожаренная и недочищенная рыба и жидкий 
чай, и сырой хлеб, -  потому что ничего не изменилось, он 
был и есть заключенный и должен остаться им до послед
него часа. Но и после этого часа -  разве он сможет 
вычеркнуть из памяти эти семь лет? Не только не смо
жет, но и не имеет права, эти семь лет и есть подлинная 
его жизнь, и неизвестно, будет ли он еще когда-нибудь 
уважать себя так, как в этой жизни-неволе, и потому 
нечего фыркать, вставать в позу -  дескать, скорее прочь 
от этой мерзости!..

Но рыба -  она сегодня и впрямь омерзительна сверх 
меры, а чай -  как только он пил эту мочу семь лет! И всё 
остальное -  что с ним поделать, если сегодня так бросает
ся в глаза, колет и режет, если губы сами складываются 
брезгливо, а взгляд тянется вверх над запреткой, и не ту
да, где на вышке вертухай, а между вышками, где небо 
без всяких перегородок и проволоки, и так манит, зовет!

Толя Ткаченко, хлюпенький, остроносый, с вздерну
тыми плечиками, по кличке «Мышка», подталкивает 
Юрия под локоть.

-  Глянь, марксисты опять что-то мудрят.
На другом краю стола длинный и худущий Валерий 

Осинский аккуратно заворачивал в газету куски хлеба, 
что остались в тарелке. Мышка прав, марксисты готови
лись к голодовке. Юрий понял это по той особой 
настроенности, что сквозила во взглядах Осинского и его 
компании, -  этакая особенная приподнятость, даже чуть- 
чуть бахвальство, но более всего -  молчаливость. 
Обычно за столом «осиновцы» соревновались в остро
умии -  лагерное меню в это время года особенно распо
лагало к тому.

Юрий знал: если начнется кутерьма, ему не миновать 
участия. Он охотно поддерживал всякие протесты и 
демонстрации, но сегодня -  всё в нем противилось этому 
участию.

Юрий вяло поднялся из-за стола, перешагнул через 
скамейку, задел Мышку ногой, хлопнул его по плечу, 
извиняясь, и, выйдя из столовой, побрел в казарму. До
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поверки и выхода на работу нужно было еще проверить 
вещи, давно не было шмона. Самодельный ножик, лез
вия, кое-какие записи -  всё это нужно было перепрятать 
от глаз натренированных ментов. Для них ведь обыск -  
азарт, соперничество в хитроумии с заключенным, даже 
самоутверждение, и скорее всего -  именно это, а не при
страстие к соблюдению правил, потому что часто уже 
после шмона надзиратели равнодушно смотрели и на 
ножик в руках заключенного (ведь не уголовники), и на 
не положенное по распорядку теплое белье, и на само
дельные нагревательные приборы для кипячения чая и 
кофе. Шмон же вчистую выметал всё хозяйство зэка, 
утратившего бдительность.

Утренняя вялость в казарме уже сменилась обычным 
гоношением перед работой; постоянно хлопала входная 
дверь, притягиваемая к косяку пружиной рессорной мощ
ности, скрипели кровати, шелестели страницы книг и 
тетрадей, кто-то что-то искал и бранился вполголоса, 
кто-то насвистывал, кто-то напевал, а над всеми шумами 
царил монотонный, неперекрываемый рокот репродук
тора. Передавались последние известия, и хотя они ни 
одним словом не отличались от предпоследних и пред- 
предпоследних, люди слушали их тем запасным слухом, 
который не мешал им делать свои дела, и говорить, и 
спрашивать, и напевать, и насвистывать. Жаждой радио
информации особенно отличались «старички», то есть те, 
что сидели «за войну». Срока их уже переваливали за тре
тий десяток, а они всё еще чего-то ждали, каких-то изме
нений, каких-то отрадных новостей, и это ожидание 
стало привычкой почти бессознательной, уже никак не 
связанной с их собственной судьбой. Радиофон перекры
вал, блокировал ненужную в этой обстановке работу моз
га, потому что и после известий, когда начиналась физза
рядка, репродуктора не выключали, а если кто-то и делал 
это, -  кто-нибудь из новеньких, -  то головы всех осталь
ных в недоумении поворачивались в его сторону; через 
несколько минут репродуктор включался снова.

Надзиратель оттягивает до предела пружину-рессо
ру, кричит: «На поверку!» -  и отпускает дверь. От ее 
удара в косяк дребезжат все стекла в казарме, и это озна
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чает, что нужно спешить, что все остальные казармы уже 
оповещены, и люди -  на улице.

Промозгло, и небо не обещает солнца, но нет и ветра, 
так что нынешний день не хуже и не лучше других. Обыч
ный.

Рядом справа опять Мышка. Это странно. Обычно он 
при Венцовиче. Уже несколько лет он заваривает Венцо- 
вичу кофе, будит поутру и в середине дня, если тому 
удается отвалить с рабочего места в сушилку часа на пол
тора-два. Венцович же платит ему сосредоточенным вни
манием к его рассказам о несправедливом осуждении и 
особенно о Самуэльсоне. Года два назад кто-то из освобо
дившихся подарил Мышке солидный труд по экономике, 
Мышка законспектировал его почти полностью, вызу
брил -  и влюбился в самуэльсоновские формулы и форму
лировки. Серьезно мечтал он, освободившись, создавать 
кружки по изучению открытого им гения экономики и 
каждого вновьприбывшего в лагерь дотошно выпытывал 
на предмет возможности такой деятельности на воле, и не 
появились ли там уже конкуренты ему по этой части. Он 
и радовался, и недоумевал, что на воле до сих пор никто и 
не слыхивал про Самуэльсона, и получив такое известие, 
ходил по зоне с многозначительной ухмылкой на устах. 
От его попыток «растолковать» все отмахивались, и 
лишь один Венцович благосклонно внимал не очень вра
зумительным рассуждениям. Одним глазом он смотрел в 
рот разглагольствующего Мышки, другим в его конспек
ты; по истечении некоторого времени, отправив Мышку 
заваривать кофе, раскрывал свои тетради и писал -  разу
меется, не про Самуэльсона. Венцович был писателем, за 
писательство и осужден. Юрию он как-то признался, что 
Мышка своей галиматьей действует на него исключи
тельно вдохновляюще. Юрий Мышку жалел, но выно
сить его близости не мог.

Освоив Самуэльсона, Мышка воевал с марксистами, 
которые Маркса делили на раннего и позднего, то же учи
няли и с Лениным и очень гордились, что при аресте у них 
были изъяты конспекты Маркса о казарменном комму
низме. Для них это было неопровержимым доказатель
ством несоответствия существующего строя подлинному
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марксизму. Прищуриваясь и многозначительно подмиги
вая, Валера Осинский, главный идеолог марксистов, 
говорил тихим голосом:

-  У  нас, между прочим, при обыске искали оружие. 
А изъяли, между прочим, конспекты Маркса. Следова
тельно, искомое и найденное для системы предметы иден
тичные.

Юрий морщился и отвечал, что дерьмо по сортам не 
различает, но в спорах пасовал, как и перед Мышкиным 
Самуэльсоном. Мышка поднимал плечики до ушей, оска
ливался безгубой улыбкой и наседал:

-  Самуэльсон -  это альтернатива, а Питирим Соро
кин -  дилетантство, экономический либерализм...

Осинский презрительно хмыкал.
-  Экономизм -  инфантильность политического со

знания.
-  А не пора ли заварить кофейку? -  дипломатично 

вставлял Венцович, и Мышка срывался с места.
-  По части кофе у него куда лучше получается, -  

цедил вслед Мышке Осинский.
Писатель снисходительно улыбался, а Юрий уходил. 

У  него никогда не бывало своего кофе. Чужой он ста
рался пить как можно реже.

Нынче Мышка стоял рядом.
-  Что, с писателем поссорился? -  спросил Юрий.
Предположение отчасти лестно для поклонника

Самуэльсона, он довольно ухмыляется, но не решается 
подтвердить.

-  Да не-е... -  машет он рукой. -  Надоело. -  Что ему 
надоело, не поясняет. -  А марксисты, слышь, уже телеги 
строчат. Опять голодать будут. А ты?

Юрий кинул взгляд в сторону компании Осинского. 
Да, они на взводе. Перешептываются, что-то торже
ственное в лицах. Надо же, оказывается, со стороны это 
почти смешно. Знать, и у него бывало такое же глупое 
лицо, когда он готовился к лагерным кампаниям. Но 
почему глупое? Почему смешно? Ведь, чёрт возьми, 
голодовка -  это всегда пытка, всегда мука, для посторон
него человека непредставимая даже...
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Юрий снова взглянул в их сторону. Мальчишество... 
игра... А может быть, всякий подвиг есть немного маль
чишество? Может быть, просто следует по-другому пони
мать и возбуждение, и суетливость, и торжественность? 
Возможно, и называть по-другому следует?...

Но вот Венцович, к примеру, никогда не принимает 
участия в лагерных заварухах, и никто от него не требует 
и не ожидает участия. А к Юрию наверняка сразу после 
поверки бочком пододвинется Валера Осинский и начнет 
вербовать, и Юрий торопливо согласится. А почему, соб
ственно, он так поспешно присоединялся ко всем акциям, 
так ревниво относился к своей репутации надежного че
ловека, ведь далеко не всегда поводы к акциям казались 
ему достаточно серьезными.

Направление мыслей, которое вдруг овладело 
Юрием, раздражало его. Откуда появилось это боковое 
зрение на исходе срока? Хуже того, казалось, что про
должи он так думать, и начнется такой пересмотр, что 
можно за голову схватиться. Но, может быть, это просто 
день такой неудачный, и не надо поддаваться раздраже
нию, а надо взять себя в руки и не косить глазами по сто
ронам...

-  Из-за чего они?.. -  спросил он Мышку.
Мышка, который всегда всё знал, не ответил, а спро

сил сам:
-  Голодать-то будешь?
-  Смотря в чем дело, -  ответил Юрий и удивился 

своему ответу. Раньше он никогда не интересовался, «в 
чем дело», а сразу же подключался. Разве не такая линия 
поведения дала ему репутацию крепкого парня? Но... не 
получается ли, что он зарабатывал себе эту репутацию?

Он взглянул вверх, на крышу барака, а там была 
запретка с рядами столбов, проволокой, дощатыми пере
крытиями, и если бы серый туман опустился так низко, 
что перекрыл запретную полосу, тогда можно было бы 
очень реально представить себя посередине болота или на 
большой поляне, и как бы тогда изменились все ощуще
ния, -  будто из воды вынырнул или из душного ящика 
пополз. Как бы тогда дышалось! Как смотрелось! А дума
лось? Вот и спорь после этого, что бытие не определяет
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сознания, когда одной иллюзии бытия достаточно, чтобы 
почувствовать возможность совсем иного состояния 
души! Может быть, и сегодняшнее «боковое зрение» есть 
предчувствие близкой перемены?..

Команду «Расходись» он прослушал и двинулся с 
места машинально вслед за другими. Его обогнал Венцо- 
вич. Одним глазом поздоровался, другим прошел мимо. 
Вот этот всю жизнь живет с боковым зрением, оттого, 
быть может, и получил право не соблюдать правил игры. 
Когда все политические валялись в карцерах, протестуя 
против «политзанятий», Венцович дисциплинированно по 
команде топал в барак, усаживался в углу и писал. Конеч
но, писал он свое. Но надзирателям достаточно того, что 
писатель присутствует. Они не тревожили его, не подни
мали с места и не спрашивали, например, «что такое 
общество?». Они поднимали какого-нибудь украинца- 
полицая, и тот, всем на удовольствие, выкрикивал 
радостно: «Общество -  это когда народу навалом!».

Потом Венцович встречал почерневших упрямцев у 
выхода из карцерного барака, жал им руки и поздравлял 
с победой. И они принимали его поздравления, а Мышка 
бежал заваривать кофе.

Что говорить, Юрий с большим недоверием отно
сился к писателю, но сегодня -  позавидовал ему, зависть 
эта, как и все прочие ненужные настроения, была итогом 
тех изменений, что произошли в его сознании тепереш
ним утром. Юрий позавидовал независимости Венцовича, 
хотя, начнись его срок заново, и не помыслил бы попы
таться ее обрести.

Десять-пятнадцать минут между поверкой и выходом 
на работу люди использовали каждый по своему понима
нию оптимального расхода свободного времени. Моло
дые пили кофе, а кто не пил, тот что-нибудь штопал из 
белья, либо писал письмо, либо просто слонялся по ба
раку.

Юрий лежал на койке. Это не было его правилом. Но 
с правилами что-то случилось. Они, эти могучие столпы 
внутренней дисциплины, что поддерживали его в долж
ной форме семь лет без месяца, эти столпы то ли закача
лись, то ли осели, или то, что они поддерживали, само
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воспарило и перестало нуждаться в опоре. Юрий полагал, 
что верно именно последнее.

Месяц -  уже не в счет. Он, Юрий, уже всё пережил и 
достойно выстоял. А этот последний месяц дан ему, 
чтобы оглянуться на пройденное уже спокойным взгля
дом. Можно позволить себе прищур и немного иронии, 
даже некоторую переоценку. Всё кончилось, и не нужно 
удивляться ничему новому, что уже появляется в чувствах 
и желаниях; это естественно -  меняется обстановка, 
меняются правила игры. Переход из одного состояния в 
другое должен происходить постепенно, иначе будет 
больно. Если он не научился французскому, за месяц его 
уже не выучишь. Да и нужен был этот французский, как 
перед тем и английский, и немецкий, не ради знания язы
ка -  это было отличное средство самодисциплины. 
Можно сказать, весь срок он провел в обнимку с футуру- 
мами и плюсквамперфектами. Когда он иногда в разго
воре произносил слова «английский язык» или «немецкий 
язык», то его второму сознанию, тому, что за мыслью и 
словом, тому, что прежде мысли и слова, -  такое обычное 
словосочетание представлялось чем-то одушевленным и 
родственным, словно имя близкого и хорошего человека.

Семь лет он не позволял себе расслабиться. Слабых 
жалел, но презирал. А теперь без всякого риска может 
отпустить пружины, разжать кулаки, ведь это же проти
воестественно -  жить с кулаками наизготовку! И как при
ятно почувствовать себя ленивым, вялым, равнодушным 
-  нелишне человеку периодически ощущать себя тако
вым. Правда, ему еще целый месяц таскать шкафы, сер
ванты, диваны... ну, а на воле ждет его интеллектуальная 
работа?

Вот так, за пятнадцать минут, что отвел ему распоря
док для утренних размышлений, Юрий пришел к выводу, 
что всё идет в соответствии с нормой, то есть по всем пра
вилам игры, поскольку жизнь есть игра в жмурки между 
случайностью и необходимостью. Без сомнения, в жизни 
человек всё придумывает себе сам, жалобы на судьбу -  
признак неспособности к трезвой рефлексии. А то, что в 
мире еще существует некий злокозненный кирпич, имею
щий обыкновение сваливаться на голову без видимых
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причин, то его следует рассматривать как катализатор, 
ускоритель духовного самотворчества. К  примеру, живет 
человек год, три, десять лет и не может придумать себе 
никакой игры, достойной его способностей, мужества и 
выносливости. Тошно от безвкусицы бытия. Тут ему кир
пич на голову -  и ритм бытия сломан! Дальше -  пляши по 
способностям! Принял кирпич как должное -  это одна 
игра. Возмутился, возопил -  совсем другая. В обоих слу
чаях, глядишь, -  человек в поиске, и все струны души 
напряжены и натянуты. Это уже настоящая жизнь, а не 
ожидание ее. Один хватает кирпич и в крошки; другой -  
зарабатывает искривление шейного позвонка, предусмо
трительно осматривая карнизы; третий нарочно обна
жает голову под каждым подозрительным карнизом, а 
каждый кирпич заносит в записную книжку под соответ
ствующим номером. Сколько людей, столько и поведе
ний. А субстанция -  в кирпиче!

-  Чему улыбаетесь, Плотников? -  спрашивает Вен- 
цович, задержавшись у его койки.

-  Насчет кирпича, -  весело отвечает Юрий.
-  В этом есть что-то! -  соглашается писатель и отхо

дит.
Зычный крик надзирателя: «На работу!» -  и вот 

через несколько минут поперек лагеря -  колонны лицом к 
проходной, а у проходной нарядчик с картотекой.

-  Стругалов!
-  Я!
-  Пошел!
-  Панченко!... Панченко! Оглох, что ли! Пошел!
-  Венцович!
Деловитый интеллигентный кашель.
-  Проходи!
-  Ткаченко!
-  Тут!
-  Пошел!
-  Сам ты пошел!
Это ершится Мышка.
-  Я тебе поговорю! Плотников!
-  Здесь!
-  Пошел! Давай! Давай!
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-  Вот сука, -  беззлобно ворчит Мышка, -  в немец
ком лагере командовал, теперь в советском.

Старший нарядчик Посухов был «капо» в одном из 
лагерей военнопленных в Италии. Особых грехов на его 
совести не оказалось, поэтому он отделался четвертаком 
и уже доматывал его в роли первого человека в лагере. 
Его все ненавидели, но это было серьезным основанием 
для надежды не досидеть три-четыре года. Во всяком слу
чае, лагерное начальство намекало ему об этом, и он ста
рался.

Таких, «за войну», в лагере было большинство. Пер
вое время Юрий пялил на них глаза, ведь они пришли из 
его военного детства. И случилось так, что он, переиграв
ший все игры про войну, «перестрелявший» батальоны 
немцев, а с ними заодно и всяких мерзких предателей, 
теперь оказался с ними в одной куче виновных перед 
государством. За этим обстоятельством крылся какой-то 
подвох. Либо его, однажды возмутившегося несправедли
востью, приравняли к настоящим изменникам, и в этом 
была чудовищная нелепость, либо изменники приравни
вались к политическим, и тогда казалась сомнительной их 
измена; но, возможно, было и третье объяснение -  пол
ное безразличие государства к характеру противодей
ствия, и это говорило о какой-то принципиальной ущерб
ности государственного сознания, поняв которую, каза
лось, можно было бы найти ключ к разгадке того удиви
тельного явления, которое именовалось советской вла
стью. Но подобные диалектические упражнения мучили 
его только первое время. Сначала он брезгливо шара
хался от «полицаев», потом клички и ярлыки отошли 
куда-то на дальний план, люди стали различаться по 
лицам и по всем тем признакам, по каким и различаются 
все прочие люди: добрые, жадные, злые, подлые, -  а раз
ность судеб, словно за скобки, оказалась вынесенной по 
ту сторону запретки. Поскольку проблема так и не реши
лась, -  слишком много оттенков в ней выявилось, -  то 
было самым правильным предоставить ее на суд самому 
верному арбитру -  времени, которому единственно 
доступно расставить всех по своим местам.
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Да что говорить, тогда, в первые месяцы и годы пред
стояло понять самого себя, найти логичное продолжение 
предыдущей жизни, чтобы не угнетало ощущение разор
ванности, чтобы не испепеляться от сознания множества 
глупостей, коими столь полна была прежняя жизнь. 
Теперь всё это только в воспоминаниях, и значительное 
от незначительного уже слишком трудно отличить, да и 
отличать не хочется.

Юрий работал грузчиком в цехе готовой продукции. 
Вместе с тремя могучими и шумливыми латышами он 
вытаскивал лагерную продукцию -  шкафы, серванты, 
столы, диваны -  из цеха, грузил на тележку, подвозил к 
складу и затаскивал туда. Это была одна из самых тяже
лых работ, и Юрий делал ее с небольшими перерывами 
почти весь срок, не предприняв ни одной попытки сползти 
на более легкую. В известном смысле это была поза, воз
можность уйти на другую работу предоставлялась. Но тот 
максимум поведения, который он взял себе в правило, 
останавливал его каждый раз, и Юрий говорил себе, что 
пока здоров, и слава Богу, а там видно будет. Со здо
ровьем ему повезло, а за такое везенье надо платить. Это 
опять же были правила его личной игры, и он их выпол
нил. Конечно, хорошо бы последний месяц посачковать, 
но ради месяца не стоило хитрить и ловчить, тем более, 
что и навыка в том не было.

До работы оставалось еще десять-пятнадцать минут. 
Юрий остановился у свалки брака, присел на опрокину
тый шкаф, машинально, по многолетней привычке, до
стал из кармана бушлата спичечный коробок с листоч
ками бумаги, на которых была выписана очередная пор
ция французских слов, и начал было перебирать их, как 
делал это каждое утро и в обеденный перерыв и перед 
отбоем. Но вспомнив, усмехнулся, закрыл коробок, 
положил его в правую ладонь и стал медленно сжимать 
пальцы. Коробок захрустел, смялся. Юрий разжал паль
цы, и коробок упал к его ногам. Он каблуком ввинтил его 
в мерзлую грязь. Стало грустно.

Осинский возник неожиданно, как всегда запахнутый 
в бушлат до спины. Где-то подмышкой начинался ряд
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перешитых пуговиц. Рукава бушлата были завернуты, но 
из них все равно торчали только пальцы. Под нахлобу
ченной ушанкой углями чернели глубокие, будто вдавив
шиеся глаза, да еще нос, подбородок же утопал в бушла
те. Осинский тяжело переносил холод. Начальство знало 
это, и потому он всегда работал на улице, а в карцеры 
попадал самые холодные, где и морозостойкому не за
снуть больше, чем на двадцать минут. Мужество этого 
доходяги изумляло Юрия, он не мог понять истоков, 
пытался покопаться в психике Осинского, отыскать 
какой-нибудь комплекс, -  честолюбие, скажем, или что- 
нибудь в этом роде, -  но почувствовал нечистоплотность 
своих копаний и ограничился неизменным уважением.

Но сейчас появление Осинского вызвало раздраже
ние -  подчеркнутое ли его мученичество или еще что-то, 
или просто ни с кем не хотелось говорить, все надоело.

Осинский подсел на краешек ломаного шкафа и ска
зал:

-  Илью Стругалова лишили посылки.
-  За что? -  спросил Юрий.
Этот вопрос был нарушением правил. Обычно после 

такой информации он отвечал коротко:
-  Понятно. Голодаем?
-  Голодаем, -  говорил Осинский и посвящал его в 

тактику и стратегию предстоящей кампании. Но в этот 
раз что-то, что было сильнее его, заставило спросить:

-  За что?
Осинский лишь на мгновение замешкался, но отве

тил коротко:
-  Нагрубил Голубенкову.
Объяснение было исчерпывающее. Голубенков, 

начальник оперативного отдела, садист с юмором, с 
повадками лисы, с физиономией ежа... Спрашивать 
больше было нечего. Однако вопрос прозвучал, одина
ково удивив обоих:

-  Зачем же он ему нагрубил?
Растерянная улыбка Осинского лучше всего свиде

тельствовала, что Юрий не просто сбился с правил, но 
пошел против них. Этого упрямства Юрий от себя не 
ждал. Способность произносить нечто, чего он не держал

20



в мыслях, возбудила в нем неожиданное любопытство к 
самому себе, он как будто сказал: «Интересно, посмот
рим, что из этого получится!».

Осинский пожал плечами.
-  Разве это важно?
-  Но я должен знать, за что голодаю. Или мне не 

положено знать по стратегии?
Лицо Осинского вытянулось из воротника бушлата.
-  Тебя никто не обязывает голодать, -  сказал он 

таким ледяным тоном, что Юрию стало по-настоящему 
холодно. Он понял, что зарвался, что паузы быть не 
должно, иначе Осинский поднимется, и свершится непо
правимое. Но его разозлило, что Осинский так и не отве
тил на его вопрос -  и этим молчаливо подтвердил, что да, 
незачем вдаваться в подробности.

-  Послушай, -  торопливо, с раздражением, загово
рил Юрий, -  вот вы боретесь за права зэков, да и я, соб
ственно, тоже... но не в этом дело... -  Он встал. Встал и 
Осинский, не спуская с Юрия подозрительного взгляда. -  
Ведь вы не признаете это государство, вы считаете его не 
имеющим права на существование. Так?

-  Это не совсем точно, но в общих чертах так. И что?
-  Но это же элементарно нелогично! -  уже начал 

горячиться Юрий. -  Вы не признаёте государства и в то же 
время требуете, чтобы оно соблюдало какие-то правила 
по отношению к вам.

-  Мы только требуем, чтобы они соблюдали свои 
собственные правила, свои законы. Положена посылка-  
отдай! Положено свидание -  отдай! Положено обраще
ние на «вы» -  будь любезен! Ты не согласен?

Осинский был искренне удивлен.
-  Но как же это можно... -  уже почти кричал Юрий, 

-  не признавать государство и признавать его законы? 
Закон... подожди, я объясню, закон запрещает высту
пать против государства. Так? Вы же не признавали его, 
когда кидали листовки. А закон о посылке или свидании-  
признаете. Это логично?

Осинский расплылся в довольной улыбке.
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-  Извини, когда мы разбрасывали листовки, мы 
отстаивали право на свободу слова, которое записано в 
конституции.

-  Ну, слушай, -  передернулся Юрий, -  давай без 
демагогии. И тебе, и мне эта свобода нужна, чтобы, по 
крайней мере, изменить что-то в государстве, это уж как 
минимум. Государство защищается против враждебного.

-  Я не считаю, что мои действия были враждебны 
государству, -  перебил Осинский.

-  Если я тресну тебя по голове, то не я, а ты будешь 
судить, пошутил я с тобой или нет. Государству видней, 
враждебны ему какие-то действия или нет.

-  Так что ты предлагаешь?
Мимо них шли люди, уже начиналась работа в цехах, 

люди спешили, но оглядывались, и Юрий сбавил голос.
-  Я ничего не предлагаю, но я считаю, что если 

пошел против государства, если попался, так неси крест и 
не хныкай. Если решил, что это государство-дерьмо, так 
чего же жалобы строчить..?

-  Протесты!
-  Нет, жалобы! Это ваши листовки были протеста

ми. А телеги, что мы строчим перед каждой голодовкой, 
это кляузы одной инстанции на другую.

Осинский уже еле сдерживался, глаза сверкали чер
ным огнем, губы вздрагивали.

-  Зачем же ты строчил эти телеги, если так счи
таешь?

-  Я за себя не голодал ни разу и про себя жалоб не 
писал!

-  Я тоже, между прочим... А тебе мы предлагали, 
когда тебя лишили свидания, и когда в карцере был, и 
когда...

-  Опять не о том! -  Юрий махнул рукой. -  Я просто 
хочу сказать, что как-то это всё не по-русски...

Осинский медленно пополз из бушлата, показалась 
тощая шея, похоже было, что сейчас он весь вытянется 
через воротник. В глазах появилось что-то охотничье.

-  Ну, ну, -  тихо сказал он. -  Продолжай, договари
вай.

-  Чего договаривать? -  еще не понял Юрий.
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-  Договаривай. Не по-русски! А по-каковски? По- 
жидовски, да?

-  Чего? -  удивился Юрий, и вдруг сообразил, что 
Осинский еврей, и хотя никакого отношения его слова не 
имели к еврейству Осинского, он всё же почувствовал 
себя виноватым, и то, что этой вины вовсе не было, разоз
лило его до внутренней дрожи. Он придвинулся вплотную 
к Осинскому и процедил сквозь зубы:

-  Слушай, Валера, если я не даю тебе сейчас по шее, 
так только потому, что ты еврей.

-  Поговорили... -  буркнул Осинский и каким-то 
очень открытым, будто бы даже обрадованным взором 
вперился в Юрия.

-  Не нужно оправдываться, Юра. Антисемитизм -  
это что-то такое, что сильней человека, и я понимаю, 
чего тебе стоило подавлять его в себе все эти годы нашего 
общения.

Юрия затрясло.
-  Или ты ненормальный, или... знаешь что, топай 

отсюда...
-  Договорились! -  улыбаясь, ответил Осинский и 

пошел.

Нелепость произошедшего привела Юрия в отчая
ние. Он знал -  еще слово, и он мог бы ударить Осинского, 
а это всё равно что ударить ребенка. Это когда за семь 
лет, да и раньше, руки ни на кого не поднимал! Что же 
произошло? Этот высохший от голодовок «вечный рево
люционер» сделал ему, Юрию, нечто такое, что никак не 
поддавалось пониманию и определению, словно он столк
нулся с таким аргументом или оружием, которое реши
тельно неотразимо. «Чёрт дернул меня ввязаться в дис
куссию! Одной голодовкой больше... Ну и дурак! Ну, не 
идиот ли я!».

Браня себя, Юрий шел к цеху, и не то, чтобы успокаи
вался, а как бы записывал всё случившееся на свой счет, 
зная, что это вернейший способ успокоиться. Он давно 
постиг ту нехитрую тайну, что легче всего человек пере
носит свою собственную вину, потому что само осознание 
ее -  уже половина искупления. Надо только научиться
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этому приему, который выражается двумя словами: «Сам 
виноват!» Такой подход, по крайней мере, освобождает 
от необходимости немедленных действий. Пусть лучше 
тебя к ним вынудят. Когда он открывал входную дверь 
цеха, то уже вполне пришел в себя.

-  Плотников, где шляешься! -  крикнул дежурный по 
цеху. -  Начальник зовет!

«Зачем это?» -  подумал Юрий и поморщился досад
ливо, заметив, как плотно забит сервантами проход цеха. 
Предстояло много работы.

Начальник цеха Сырцов, вольнонаемный инженер, 
по складу характера, наверное, был добрым человеком. 
Но поскольку ценил свою должность, то более всего 
боялся быть уличенным в либерализме к рабочим-зэкам. 
Иногда он забывался, делал шй какую-нибудь поблажку, 
но тут же его охватывал такой панический страх, что он 
спешил немедленно исправить ошибку, и тогда придирки 
сыпались на первого попавшегося, а если такой попав
шийся оказывался с характером, начинались препира
тельства, брань, и заключенный либо лишался «ларька», 
либо залетал в карцер. Когда же Сырцову в интересах 
производства предстояло принять решение, выгодное и 
рабочему, то, даже согласовав это решение во всех 
инстанциях, он сообщал его с глухой осторожностью, не 
глядя в глаза, и лицо его при этом бывало недовольным и 
злым.

Вот опер Голубенков как раз наоборот: когда удава
лось найти повод наказать заключенного, откровенно 
расцветал, щеки розовели, глаза сияли, уши шевелились, 
и даже ножкой притопывал...

Не поднимая головы от стола, Сырцов проговорил 
без единой запятой в голосе:

-  Семин травмировался пойдешь на его место всё.
Такой неожиданный сюрприз нужно было обдумать.

Владик Семин работал маркировщиком, то есть приклеи
вал к готовой продукции этикетки фирмы и ценник. Были 
у него и другие обязанности: готовить подходы грузчи
кам, т. е. ворочать мебель, следить за чистотой -  но всё 
равно, эта работа считалась льготной. Не говоря уж об 
уйме свободного времени, грыжу на ней не заработаешь,
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хотя и денег тоже. Но кто гонится за деньгами, когда 
нужно выжить без потерь!

Существовала необязательная практика переводить 
освобождающихся за несколько недель на легкую рабо
ту, чтобы они облик человеческий обрели, но далеко не 
ко всем это правило применялось. К  нему применили. 
Почему? Полно стукачей, рвущихся на теплое место. 
Может быть, просто сбой в работе машины? Так бывает, 
и не стоит ломать голову. Остается вопрос, принимать ли 
эту поблажку или отказаться. Еще год назад спора не 
было бы. Но теперь, когда срок позади и свобода уже 
выглядывает изо всех щелей запретки, почему бы, в 
конце концов, и не посачковать на прощанье? Сегодня 
нет ни одного человека в лагере -  из молодых, конечно, -  
кто больше него просидел на погрузке, а сколькие слома
лись, не выдержали этого постоянного «Давай, давай! 
Хватай! Тащи!». Его же, Юрия, эти шкафы, серванты, 
диваны словно бы заблокировали от всяких болезней и 
немощей. Зимой из душного цеха -  на морозный воздух, в 
легкой робе с распахнутой грудью, всегда мокрый от 
пота, -  и ничего не брало! И не скажешь-такой уродился. 
На воле частенько валялся от простуды, и с горлом, и с 
легкими...

И тут он вспомнил про голодовку. На третий день его 
бросят в камеру, и блатное место уйдет. Так что два дня -  
поднакопить энергии, как говорится, сам Бог велел! Он 
пошел искать Семина.

Владик Семин был придурком. Не в том значении 
этого слова, какое оно имело в старые времена, а в самом 
прямом. Было в нем что-то от идиота -  по крайней мере, 
улыбка, гримасы, ужимки и какая-то прыгающая поход
ка, и особенно манера есть, всех раздражавшая. Он ел с 
восторгом, всем своим видом демонстрируя, что ничего 
подобного ему отродясь пробовать не приходилось. Даже 
суп с мороженым картофелем и размороженными червя
ми, когда весь лагерь не притронулся к мискам, он съел, 
причмокивая, качая головой от удовольствия и подмиги
вая раздатчику.

Те, кто позлее, утверждали, что Семин просто прово
катор за льготы. И они у него действительно были, но и
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как им не быть, если на политзанятиях Семин всегда 
перед глазами начальства, с готовностью отвечать на 
любой вопрос без малейшего идиотизма, без намеков и 
подвохов, чем пробавлялись многие, кто не находил в 
себе мужества просто не ходить на это идеологическое 
мероприятие и в то же время страдал от этого компромис
са. Лагерное начальство неоднократно пыталось органи
зовать какие-нибудь культурно-массовые мероприятия 
по части спорта или художественной самодеятельности -  
и Семин, издыхая на финише, преодолевал стометровку 
или зычнейшим голосом декламировал стихи о советском 
паспорте. С ним не только никто не дружил, с ним не 
общались, да и он общения не жаждал. Кажется, он тоже 
изучал какой-то язык, усердно занимался культуризмом, 
но чаще его можно было видеть в свободное время про
гуливающимся за бараком. Он выхаживал часами туда и 
обратно, задрав голову, часто разговаривая сам с собой 
вслух, размахивая руками. Сперва его избегали, потом 
презирали, а когда он принял участие вместе с надзирате
лями в отлове лагерных кошек, его возненавидели, и если 
ни разу не побили, то по той же причине, по какой у мно
гих народов неприкосновенны юродивые. За что сидит 
Семин, не знал никто. Говорили, что в Ершовском лагере 
есть его подельник. Говорили, что Семин уже год висит 
на «помиловке». Но вообще о нем говорили мало, только 
уж если он отличался какой-нибудь выходкой.

Этого самого Семина Юрий должен был заменить на 
рабочем месте. И если бы не голодовка, то лишь из-за 
одной необходимости общаться с придурком (нужно было 
взять у него штампы и этикетки и получить кое-какие 
разъяснения) он не пошел бы на это. Ну, а коль обстоя
тельства сложились таким образом, то плевать! Не обни
маться же он с ним будет.

Не только проход у дверей, но большая часть цеха 
была заставлена мебелью. Транспортная часть, видимо, 
подвела с вагонами, и цеху грозила многомесячная затар- 
ка. Долго петляя по проходам между шкафами и диван- 
кроватями, Юрий, наконец, увидел Семина. Тот уже знал 
о замене и, увидев Юрия, радостно поднял ему навстречу 
забинтованный палец.
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-  Вот! Травмировался!
«Наверняка мостырку заделал, сукин сын!» -  поду

мал Юрий с отвращением и, не здороваясь, без всякого 
вступления,сказал:

-  Показывай, что делать.
Оставив всякую дурашливость и кривляние, Семин 

быстро и толково ввел Юрия в курс дела. По тону его чув
ствовалось, что он полюбил эту работу, хотя не видно 
было, жалеет ли он о потере места. Когда уже всё было 
рассказано и показано, Семин вдруг начал мяться и снова 
гримасничать; казалось, он хочет еще что-то сказать, но 
не решается.

-  Ну, в чем дело? -  спросил Юрий.
Семин внимательно посмотрел ему в глаза.
-  Если хочешь, -  осторожно сказал он, -  я научу тебя 

вредительствовать.
И подмигнул. Юрий рассмеялся ему в лицо. Семин, не 

обращая внимания на его смех, продолжал серьезно смот
реть в глаза своему сменщику.

-  Валяй, научи, -  Юрий хлопнул его по плечу, разу
меется, не принимая всерьез слова лагерного придурка.

-  Смотри, -  сказал Семин, -  этот шкаф с простым 
стеклом стоит сто десять, а вон тот с гофрированным -  
сто двадцать пять. А без стекла сто. Я их всех по сто штам
пую, когда большая затарка в цехе.

-  Зачем? -  изумился Юрий.
Семин подмигнул.
-  А я рассчитал, что государству самый дорогой 

шкаф обходится в двадцать один рубль сорок четыре 
копейки вместе с торгово-транспортными расходами. 
Прибавочная стоимость -  пятьсот процентов! Это за счет 
нас. Так пусть покупатель сэкономит себе два червонца.

Он вытащил из кармана куртки затрепанную запис
ную книжку и не без торжественности произнес:

-  За всё время, пока здесь работаю, я сэкономил тру
дящимся шесть тысяч триста восемьдесят четыре рубля!

Юрий смеялся.
-  Да, трудящиеся тебе многим обязаны!
Семин понял иронию и сказал грустно:
-  Что мог, то и делал. А ты, как хочешь.
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«А ведь он вовсе не придурок, -  подумал Юрий. -  Он 
работает под придурка. Почему? Раньше освободиться 
хочет? А переоценка шкафов -  своеобразная фига в кар
мане?»

-  Пойдем, -  не очень охотно сказал Семин, -  еще 
кое-что покажу.

Они долго петляли по узким проходам и, наконец, 
уперлись в тупик, сплошную стену шкафов. Семин ска
зал:

-  Заходи.
Он открыл дверцу одного из шкафов и отступил 

назад, приглашая Юрия. И тут Юрий не скрыл удивления 
-  шкаф оказался без задней стенки, они вошли в самую 
настоящую комнату. Диван, стол с книгами, сервант с 
нехитрой лагерной посудой, полка с несколькими книж
ками, но главное -  полное ощущение обособленности от 
всего, что вокруг. Стены из плотно сдвинутых шкафов 
перекрывали весь цех, и лишь если голову задрать, видна 
была арматура потолочных перекрытий. Но к чему зади
рать голову, лучше опустить глаза в пол, а цементный 
пол цеха был выстлан кусками диванного поролона. 
Семин вынул из шкафа сумку, сшитую из материала 
диванной перетяги, и начал складывать в нее свои вещи: 
книги, тетради, кружки, чайник, еще какую-то мелочь. 
Потом повернулся к Юрию.

-  Ну, как?
-  Молодец! Хорошо придумал. Но ведь не надолго. 

Вагоны подадут, и конец комфорту.
Семин покачал головой.
-  А ты всю новую продукцию выдвигай вперед, а 

брак загоняй сюда, год можно продержаться.
-  И никто не знает?
-  Если только на потолок залезть...
К  чердачному помещению вела узкая лестница, но 

никто туда не ходил, кроме пожарников, а пожарникам 
какое дело до цеха? Им лишь бы не курили в цеху.

Тронутый похвалой, Семин вдруг швырнул сумку на 
диван, махнул рукой.

-  Эх! Пошли, еще кое-что покажу.
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Юрий едва поспевал за ним, протискиваясь между 
рядами мебели, и скоро они оказались у той самой лестни
цы, что вела на чердак. Семин поднялся на несколько сту
пенек, оглядел цех и, не увидев начальства, крикнул:

-  Пошли!
На чердачной двери висел замок, но в руках Семина 

уже оказался ключ. Замок скрипнул, и дверь подалась 
вверх. Некоторое время они пробирались по чердаку, под 
ногами хрустел шлак, в лицо влипалась паутина, но 
вскоре они уже стояли у чердачного окна. Объяснять 
Юрию не нужно было ничего, он ахнул.

Напротив окна, сразу от запретки, через лес, на 
несколько километров шла просека, дальше на эту пря
мую выходила река, как бы продолжая просеку, а там, где 
она снова уходила в сторону, там лес кончался, и откры
валось то ли поле, то ли степь до самого горизонта. Это 
чудесное чердачное окно, к которому Юрия привел 
Семин, было окном в свободу! Юрий вцепился руками в 
раму окна и почувствовал, что если чуть-чуть расслабит
ся, то может слезу пустить. Но за спиной заговорил 
Семин:

-  А я вот согласен с Беркли. Чувствуется здесь?
-  Что?-спросил Юрий удивленно.
-  Что мир действительно есть комплекс наших ощу

щений.
«Образованный придурок!» -  подумал Юрий, всё 

больше удивляясь.
-  Ведь что такое горизонт? -  продолжал Семин. -  

Граница видимости? Это, так сказать, научная формули
ровка. Но в ней только половина правды, потому что 
горизонт это еще и граница невидимого. Согласен?

Юрий оторвался от окна. Лицо Семина было серь
езно и красиво, и на нем было всё, что необходимо чело
веку; между прочим, и мужество.

-  Комплекс ощущений... -  говорил Семин тихо. -  
Один человек увидел горизонт и загорелся, взволновал
ся... Как ты, например... Да? А другой посмотрел и успо
коился, как я, например... «О, сколько нам открытий чуд
ных готовит просвещенья дух...» Вранье! Древний чело
век был богаче. Он смотрел на горизонт и думал: «Там, за
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лесом, степь, за степью горы, а за горами неведомое и 
чудесное. И оно без конца!». А современный человек 
знает, что за горизонтом такая же деревня, где живут 
такие же Иваны да Марьи, и всё у них так же, и ничего 
чудесного. Древний человек мог прожить всю жизнь на 
одном месте и ни разу не пойти за горизонт, но мог сла
гать прекрасные сказки о том, что за горизонтом, потому 
что никакое просвещение не мешало его фантазии. А 
чего стоит просвещение без фантазии? Вот и получает
ся, что знание опустошает человека, делает его рабом 
факта.

Юрий не мог прийти в себя от изумления. А Семин всё 
говорил -  тихо и спокойно:

-  Вот ты увидел всё это и заволновался. А я смотрю и 
говорю себе, что там, за горизонтом, другой, Ершовский 
лагерь, а то, что между ними, это всего лишь ландшафт 
лагерной зоны, которая называется «Кедролаг». И я 
знаю, что даже если уйду за второй горизонт и за третий, 
всё будет то же самое, перед глазами будет четвертый 
горизонт, и всё -  бессмыслица. Значит, что? -  Он повер
нулся к Юрию глазами в глаза. -  Значит, главное всё нахо
дится здесь, где ты есть, и более того, это ты сам и всё, 
что в тебе. А зов горизонта, если так красиво сказать, это 
только собственная слабость и... трусость. А? Вот так! 
Нет на свете ничего более важного, чем то, что в тебе.

Юрий хотел сказать: «Интересный ты человек!», но 
не позволила многолетняя предубежденность к Семину, и 
вместо этого он пробормотал:

-  Странный ты парень.
-  Я не странный, -  серьезно ответил Семин, -  я 

несчастный.
Вот уж такое слово Юрий впервые слышал за все 

семь лет в лагере. Даже умирающие не произносили его. 
Может быть, потому что боялись правды? Но у этого, в 
чем у него несчастье? И, будто угадав его мысли, Семин 
сказал:

-  Еще больше удивишься, если скажу, что освобо
жусь раньше тебя.

-  Помиловка?
-  Помиловка, -  ответил Семин.
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Юрий усмехнулся.
-  Твое несчастье многие разделили бы с удоволь

ствием!
Но Семин так странно посмотрел на него, что он 

понял, что сказал не к месту. И вообще, он начинает пасо
вать перед придурком, которого даже полицаи, писавшие 
помиловки каждый месяц, даже стукачи не считали за 
человека.

-  Слушай, -  глухо сказал Семин, -  мне всё равно до 
конца дня здесь болтаться, я, может, еще приду...

Помолчал. Кажется, колебался.
-  Поговорим... Если хочешь...
Юрий хотел ответить небрежным кивком головы, но 

искренности не удержал:
-  Хочу.
Когда они спускались по лестнице, Семин вдруг 

задержался и, не оборачиваясь к Юрию, сказал:
-  Еще вот что... Берегись Мани...
Ну, на это Юрий мог уже не отвечать. Он ни от ко

го не берегся, но от Мани... Маня, или Мария Семенов
на, браковщица готовой продукции, была женой началь
ника диванного цеха. Поговаривали, что у нее был роман 
с одним заключенным, который кончился для него вто
рым сроком. Говорили, будто она донесла на него -  о его 
связях с волей. Определенно никто ничего не знал, но 
иначе, как «сука», Маню за глаза не называли, потому 
что, если она действительно посадила своего любовника, 
если она, смазливая бабенка, в мужском лагере выпол
няет роль стукача, то что может быть омерзительнее! 
Никто не посочувствовал и ее жертве, потому что он 
сунулся в грязь по слабости, но она, эта стерва, достойна 
была, чтобы какая-нибудь тяжелая деталь ненароком 
упала на ее стройные розовые ножки! В уголовном лагере 
это непременно произошло бы. Но здесь она знала кон
тингент и ничего не боялась, никогда не ходила с охраной, 
как, например, медичка или продавщица лагерного ларь
ка. Несколько раз Юрий сталкивался с Маней лицом к 
лицу, и всегда бывало ощущение, будто через гадюку 
перешагнул.
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Семин махнул перевязанным пальцем и исчез в там
буре входной двери. Работы Юрию сегодня не было, 
Семин добросовестно подготовил участок для сдачи, и 
это неожиданное безделие, подарком свалившееся на 
Юрия, привело его в растерянность. Он слонялся по цеху 
без всяких мыслей и намерений, открывал и закрывал 
шкафы, лазил в ящики сервантов, плюхался на диваны, 
вскакивал и снова пробирался куда-то в глубь цеха. Маята 
безделия -  совсем незнакомое чувство, и в то же время 
как бы притупление всех чувств и желаний... Даже о сво
боде думать не хотелось, потому что смысл свободы вдруг 
начал ускользать, расплываться. Это было тревожное 
состояние, и успокаивала только мысль, что остался 
всего один месяц...

В цехе стоял удушливый запах полировочных мате
риалов. Юрий запахнулся бушлатом, вышел на улицу и 
столкнулся с Костей Панченко.

Панченко был правой рукой Осинского. В качестве 
штурмана он побывал в загранплаваниях. Но регламент 
посещения «земель дальних» никак не удовлетворял его 
любопытства ко всему, что за горизонтом, а за неудач
ную попытку явочным порядком реализовать право на 
свободу передвижения он заплатил десятью годами несво
боды. В лагере Костя Панченко стал горячим поборни
ком западного образа жизни и, как все, кто только в 
лагере сформировали свое политическое кредо, превра
тил это кредо в топор-секиру, круша и сокрушая им все 
возражения со страстью восставшего против неправового 
бытия. Его бесконечные протесты во все инстанции по 
поводу нарушения конституции, по поводу нарушения 
правил содержания заключенных, по поводу нарушения 
правил приема жалоб на нарушение правил содержания и 
т. д. и т. п. приводили лагерное начальство в унынье, 
потому что, действительно, чёрт побери, существовали 
эти проклятые правила, которые, если все соблюдать, то 
специальную штатную единицу вводить придется. Но 
хуже того, вышестоящее начальство тоже уставало от 
бумажной агрессии Панченко и Ко, ведь на каждую 
жалобу хоть одним словом, да приходилось отвечать. 
Получив ответ, бывший моряк тщательно изучал его,
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обнаруживал нарушение формы, и через час жалоба на 
ответ на жалобу шла в еще более высокую инстанцию, а 
то в несколько, и вскоре вышестоящие инстанции изъяв
ляли свое недовольство нижестоящим, а тем ничего не 
оставалось, как по какому-либо поводу запихнуть Пан
ченко в карцер, то есть единственное место, откуда не 
положено писать жалоб. Тогда в защиту Панченко подни
малась вся группа, и, глядишь, в каком-нибудь пустяке 
лагерное начальство уступало, а из суммы эти мелких 
уступок и складывается климат взаимоотношений всей 
группы с лагерным начальством.

Непременный парламентер во всех переговорах с 
начальством, Костя Панченко теперь, надо понимать, 
явился на переговоры с Юрием. Юрий понял это по сосре
доточенному выражению на лице моряка, чья могучая 
фигура застревала в каждом проходе между мебелью, 
когда они искали место «поговорить». На улице это было 
не с руки, наружный мент мог разогнать их по цехам. Они 
сели, наконец, на диван, причем Костя сел на самый крае
шек, так было удобнее сохранить некоторую официаль
ность позы.

Юрий намерен был просто сказать, что к голодовке 
присоединяется и не нуждается в агитации, но захотелось 
послушать Костю, его интересно было слушать. Говорил 
он обычно короткими фразами-формулировками, словно 
цитировал статьи кодекса, и это был своеобразный дар.

Однако нынче он что-то долго ерзал и, хмурясь, каш
лял в кулак. Юрий решил помочь ему.

-  Ты насчет голодовки?
-  Это вопрос второстепенный, -  четко ответил Пан

ченко.
-  Да? -  удивился Юрий. -  Ну, говори, о чем хотел.
Панченко еще раз откашлялся.
-  Ты как политзаключенный допустил омерзитель

ную выходку.
-  Что?!
-  Ты оскорбил Осинского, проявил по отношению к 

нему антисемитизм. Наша группа предлагает тебе изви
ниться перед Осинским, иначе ни один порядочный чело
век в лагере больше не подаст тебе руки.
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Юрий готов был взбеситься, плюнуть, уйти. Но ссо
риться со всей группой ему вовсе не хотелось. К  тому же 
ведь это всё -  смешное недоразумение! Чтобы выиграть 
время, он сказал:

-  Значит, ты за этим и пришел?
-  Если бы ты не был наш многолетний соратник, я 

бы не пришел вовсе.
-  Идиотизм! -  Юрий встал, отошел на несколько 

шагов. -  Ну, хорошо, а если ничего этого не было? Если 
Осинскому только померещилось?

-  Антисемитизм не привидение, чтобы мерещиться. 
Антисемитизм -  реальность поведения, свойственная по
донкам.

-  Так, -  сказал Юрий. -  Вот я уже и подонок!
Панченко молчал. Не было силы, способной заста

вить его отклониться от своих формулировок.
-  Ну, хорошо, -  еле сдерживая ярость, сказал Юрий. 

-  А если я дам тебе честное слово, что ничего этого не 
было?

Панченко взглянул ему прямо в глаза.
-  Я верю Осинскому. -  Он пожал плечами и 

несколько другим тоном, словно открывая Юрию лазей
ку, добавил: -  Может, ты просто оговорился?

-  А может, Осинский ослышался?
Панченко покачал головой.
-  Века унижений и оскорблений сделали евреев чут

кими к антисемитизму.
-  А если Осинский захотел обидеться?
Панченко встал, показывая, что говорить больше не

о чем.
-  Евреи -  это несчастный народ, которого травили 

все, от средневековых рыцарей и российских дворян до 
немецких гауляйтеров. В наше время порядочный чело
век не может быть антисемитом.

Юрий подошел к нему вплотную, взял за пуговицу 
бушлата.

-  Ладно, Костя, если Осинский обиделся, я извинюсь 
перед ним, хотя, ей-Богу, он сам захотел обидеться. Ты 
мне вот что объясни, Костя. Еврея Осинского я вовсе не
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хотел обижать. А вот ты не еврей, а мне тебя очень 
хочется обидеть. Почему это?

В руке уже была не пуговица, а бушлат, и это уже 
называлось «взять за грудки».

Обидеть Костю Панченко было не просто, но Пан
ченко отступил и, конечно, не потому, что испугался, -  
теперь он не понимал Юрия, не понимал его злости в гла
зах, он знал только, что он прав, а Юрий неправ и непра
воты своей не сознает.

-  Я не верил, -  пробормотал он, -  но ты действи
тельно антисемит.

Юрий отпустил его, отошел, прислонился к ближай
шему шкафу.

-  Всё. Иди. И скажи своим порядочным людям, что в 
ближайшее время я устрою погром! Иди!

Панченко стоял, опустив голову. Видимо, не всё 
укладывалось в его праволюбивой голове.

-  Ерунда какая-то получается... Ты же был наш 
парень...

-  Чей «ваш»?
Панченко махнул рукой и пошел по проходу между 

шкафами.

В каком сне может присниться такой нелепый день! 
Будто в отлаженном инструменте неожиданно сами по 
себе начали лопаться струны, и вместо аккордов он 
издает скрежет и визг. Так что..? Ломать себе голову? 
Или плюнуть? Произошло ли что-нибудь существенное? 
Всего лишь недоразумение, которое легко уладить, если 
поставить себе такую цель. Другой вопрос, стоит ли ее 
добиваться.

Через месяц Юрий покинет этот мир, его ждет другая 
жизнь, не радостная и не праздная, но другая, совсем дру
гая. Будут другие трудности, другие условности и другие 
люди. Здесь он прожил свое по всем правилам, и страницу 
вполне можно перевернуть, хотя и не дописана последняя 
строка. Никакие недоразумения не имеют обратной 
силы, не изменят цвет флага, под которым он прошел 
свой срок. Пусть же ими занимаются те, кто их создал. Он
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лишь готов пояснить неясное, если кто спросит. А пока 
что... пора на обед.

Над входной дверью столовой висел громадный пла
кат: «На свободу с чистой совестью!». Этот лагерный 
афоризм был предметом иронии и пародий -  но не для 
Юрия. Конечно, именно совесть привела в этот лагерь 
тех, кого называли здесь «чисто политическими». Но ока
залось, что попасть в лагерь с чистой совестью гораздо 
легче, чем выйти из него в том же качестве. Случалось, 
лагерь ломал людей, хотя вовсе не ставил себе такой зада
чи или, по крайней мере, это была далеко не главная его 
задача. И даже страдания, то есть кара и месть за совесть,
-  не они были главными в системе неволи. Главное было
-  вынудить человека петлять, ловчить, хитрить с самим 
собой, заставить хотя бы условно, хоть с оговорками, с 
видимым отвращением принять правила игры. «Их» пра
вила!

Вы считаете, что политзанятия в лагере -  издева
тельство? Что ж, может быть, но не мы это придумали... 
Да мы и не требуем от вас зубрить Маркса, мы требуем 
только соблюдения распорядка дня, а по распорядку у нас 
в среду политзанятия -  неужели трудно отсидеть какие-то 
полчаса? В конце концов, читайте книжку... Соцобяза
тельства? Да ведь это же обычный способ борьбы за 
повышение производительности труда, вы же образован
ный человек, должны понимать! Стенгазета? Но ведь вас 
не заставляют писать туда покаянные письма, а почему 
бы не оформить заголовок, если вы художник?.. Если вы 
не согласны со взглядами такого-то... ну, ради Бога, 
будем без фамилий... почему бы вам публично, а не за 
бараком, не высказать свое мнение? Самое главное, 
имейте в виду, нервные клетки не восстанавливаются.

И кто-то, кто надеялся на свою хитрость, заглатывал 
этот маленький крючок на тоненькой леске, а через неко
торое время уже давился удилищем!

Юрию повезло. На второй день по прибытии в лагерь 
он столкнулся со старым зэком, отсидевшим «за веру» 
более тридцати лет с небольшим перерывом. Этот креп
кий и суровый старик сказал ему:
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-  Ты, поди, думаешь, что тебя здесь будут перевос
питывать? Если бы они этого хотели и могли, они не 
сажали бы тебя. Плевать им на твои убеждения. Тебя бу
дут ссучивать! Да и на воле-то разве не так? Живет этакий 
культурный и образованный, и доволен он собой, как он 
хорошо всё понимает, да как он посмеивается, да анекдо
тики про всё. А власть смотрит на него из своего бинокля 
и хихикает: дескать, давай, остри, остроту эту мы пере
жуем, лишь бы ты на собрания не опаздывал, сукин сын, 
да руку поднимал вовремя, да бумажку в урну опускал, 
да при честном народе помалкивал в тряпочку. Власть, 
она не глупа. Она умней всех умненьких. Она сама зна
ет, что у ней получается, а чего не получается. Умнень
кий живет всю жизнь с уважением к себе, а того не зна
ет, что по бухгалтерии он уже давно сукиным сыном про
ходит. А власть, она понимает, что если у ней что-то не 
получается, так в нее веры быть не может, и тогда ей 
народ нужен не из верных людей чтобы он состоял, а хотя 
бы из сукиных сынов. С ними тоже долго царствовать 
можно.

Непримиримый старик был. Конца света ждал. 
Юрий не ждал конца света и стариковского максимализма 
принять не мог. Одно дело, если конец света. А жить на 
одних «не» ни при какой власти невозможно!

Но именно этот старик показал ему на лозунг над сто
ловой. Юрий рассмеялся. Старик же нахмурился и сказал:

-  Неправильно смеешься. Это для тебя написано. 
Каждый день читай и проверяй себя, готов ли ты к свобо
де, потому как свобода только для чистой совести назна
чена. Будет совесть чиста, будешь и свободным даже под 
ярмом.

Крепкий был старик, но взял да помер. И тогда 
(Юрий это помнит) в столовой никто иной, как Костя 
Панченко встал и объявил минуту молчания, и ни один 
стукач чавкнуть не посмел. Это было пять лет назад.

И что ж? Теперь можно подвести итог. Готов ли он к 
свободе? То есть, совесть -  чиста ли?

Странное дело, эти вопросы, прозвучав в душе, 
ничего в ней не всколыхнули, они, словно утратив остро
ту, превратились в риторику, и было такое ощущение,
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будто они оказались по сути второстепенными и за поро
гом возраста могли вызвать лишь ленивое шевеление 
мысли да снисходительную улыбку...

Юрий стоял у входа в столовую, с удивлением вгляды
ваясь в лозунг над головой. Проходящие толкали его, он 
сдвигался то вправо, то влево, но не мог оторвать взгляда 
от двусмысленного призыва, сыгравшего такую значи
тельную роль в его жизни.

Неужели это была всего лишь игра? Но тот старик, 
он ведь не играл, он жил по этому правилу и умер... Прав
да, у него была вера, и она диктовала ему правила его 
жизни. А если веры нет, а правила те же, то что же это, 
как не игра в жизнь? Как же тогда жить, просто жить -  без 
рефлексии, без игры в жизнь, так же естественно, как 
растет дерево или цветок? Но возможна ли естественная 
жизнь в противоестественных условиях?

Господи! За что маята?!

На обед опять щи, капуста в них не рубленая, а как 
будто собаками рванная в лохмотья. Аппетита нет, и это 
плохо. Нужно есть через силу, тем более, что впереди 
голодовка...

Юрий огляделся. Заметил в одном углу Осинского, в 
другом Венцовича. Мышка опять рядом с писателем. А за 
соседним столом напротив Борис Шкловер, тоже из 
группы Осинского. Взгляд отвел, глаз не поднимает... 
Бойкот начался... Впрочем, Саша Моисеев подмигивает, 
как ни в чем ни бывало, он тоже из группы, но может, не 
в курсе еще...

А все вместе, весь этот барак, в который за раз чело
век сто вмещается, какое же это страшное зрелище -  
жующее стадо несвободных людей! А когда выстраи
вается весь лагерь, -  Юрия всегда волновало, когда он 
видел почти тысячу плечом к плечу, и у каждого плеча 
своя судьба, то есть свое несчастье, -  разве это обычное 
явление? На воле тысячи создают толпу, -  на парадах, 
например, -  но то, что объединяет такую толпу, оно слу
чайно, оно внешне по отношению к каждому. Здесь же, 
хотя тоже есть внешнее -  насилие, -  но есть и нечто 
цементирующее эту силой собранную толпу -  это свое
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несчастье у каждого, в ней стоящего, каждого без исклю
чения, даже у тех, кто хорохорится и строит из себя рево
люционера; они тоже тоскуют о родных и о чем-то навер
няка сожалеют, ведь здесь идеальные условия для хладно
кровной переоценки всей жизни -  поступков, мыслей, 
намерений.

А сколько еще других, сопричастных к их боли! Ведь 
у каждого родственники...

Всякий раз, когда Юрий начинал думать таким обра
зом, он приходил к одной и той же мысли, которая снова 
и снова потрясала его. В те времена, когда каждый деся
тый томился или умирал в лагерях, как могло получиться, 
что страна не задыхалась от боли! А ведь не задыхалась, 
жила и пела про то, как вольно дышит человек. Что же 
это было? Самоанастезия или дефект совести? Ведь вот 
он, когда узнал, он же чуть не ослеп от ужаса, он, ничего 
такого не переживший! А те, кто пережил? Они как будто 
лишь слегка огорчились, они пытались оправдывать то, 
чему не было оправдания, и радовались каждому найден
ному доводу. В те ранние времена Юрий восклицал с него
дованием: «Рабы!». И это клеймо словно запечатывало 
проблему, хотя ничего не разъясняло ни в людях, ни в 
самом себе. Позже он задал себе вопрос: «А что должны 
были делать люди вместо того, чтобы молчать и созна
нием уходить от правды?». Он попытался поставить себя 
на место кого-либо из них, и после добросовестного ана
лиза пришел к еще более угнетающему выводу: что он 
либо не выжил бы, либо вел бы себя, как все, потому что, 
если сопротивляться, то надо было это делать с самого 
начала, так как спустя какое-то время все уже оказыва
лись причастными к случившемуся, в том числе и постра
давшие. А если не сопротивляться, если пережидать, 
бороться только за свою жизнь, то что останется потом 
для сопротивления? Ведь каждый шаг на выживание -  за 
счет совести, и если после всего что-то начинать в пользу 
истины, то нужно начинать с себя. Но тогда окажется, 
что среди выживших нет жертв, а есть только виновные 
или причастные, а если притом они пострадали, то они 
сами себе палачи. Выжившие не имеют права судить-вот
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оттого и молчание, оттого и брови к переносице, когда 
кто-то слишком громко вопиет о прошлом.

Обыкновенно размышления кончались радостным 
восклицанием: «Господи! Слава Тебе, что я не принад
лежу к этому несчастному поколению!». «Несчастному» -  
так стало позднее. Сначала было -  «подлому». Несчаст
ными Юрий считал тех, кто гордился, что никогда ни 
духом, ни мыслью не принадлежали тому времени. Эти 
люди выскочили из своего многолетнего подполья с 
гордо поднятой головой, они были худшие из выживших, 
и Юрий называл их «сознательно подлыми». В первый год 
его пребывания в лагере пришло с воли стихотворение 
одной известной поэтессы, которая выжила и теперь 
пыталась рифмованно оправдать свое поколение. Юрий 
ответил ей гневными и не очень поэтичными строками:

Нет, ничему не научили 
Вас ни сума и ни тюрьма!
Вы снова дружно воду лили 
На ту же мельницу дерьма.

Смотреть на вас нам было больно,
За эту боль совсем не зря,
Не по добру, но добровольно 
Пошли мы в ваши лагеря.

Но еще до лагеря, чем внимательней присматривался 
он к старшему поколению, тем неопределеннее станови
лись его суждения и оценки, потому что однозначность, 
видимая в массе, неожиданно двоилась, троилась, распа
далась на составные части, когда он сталкивался с отдель
ной личностью; тогда всё усложнялось, потому что не 
бывает человек однозначен, в нем столько намешано доб
рого и дурного, что его всегда можно назвать несчаст
ным, но очень редко -  дурным. И вот лишь после того, 
как Юрий усомнился в своем праве судить, он понял 
однажды, что единственное, что он может себе позво
лить, -  это строить свою жизнь по принципу единства 
слова и дела. Решив так, он в тот же день сел и написал, 
то есть перенес на бумагу всё бултыхание своих мыслей
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без попытки привести их в систему, бумагу заклеил в кон
верт и отправил в тот адрес, где без последствий его дей
ствия оставаться уже не могли. Последствия не заставили 
себя ждать, и он принял их как должное, потому что это 
были не чьи-то чужие действия, а его собственные, про
сто они, его личные действия, по логике последствий как 
бы продолжились в чужой инициативе...

Выйдя из столовой, Юрий еще раз оглянулся на 
лозунг. И что за мерзкое настроение сегодня! В лозунге 
ему мерещился намек на что-то упущенное сознанием, 
словно где-то в закоулках души и ума притаилась неулов
ленная корысть, маленькая нечистота, неискренность 
очень давнего происхождения; он никак не мог нащупать 
ее мыслью, а между тем казалось, что нужно поспешить 
ее найти, времени для этого осталось совсем не много... 
Сколько же? Тридцать дней. А потом что?

И вдруг -  понял, высветил свою тайную нечистоту. 
Всё очень просто. Тот его отчаянный крик о неправде и 
расплата за него, а более всего то спокойствие, с которым 
он принял расплату, -  всё это, оказывается, было лишь 
его личным авансом на будущее. Он, сделав «подвиг», 
«отстрадав» за него, теперь надеялся получить право на 
равнодушие! Конечно! Именно потому и думал о скорой 
воле как о жизни для себя, именно потому в той будущей 
жизни не видел никого из своих нынешних друзей по нево
ле. А чем же он собирается жить всю оставшуюся жизнь? 
Как он намерен обойтись с проблемой правды и неправ
ды, ведь он возвращается в ту же сутолоку добра и зла, 
ведь в сущности, как только он вернется в жизнь, его 
семилетнее отсутствие может показаться ему просто 
сном, и всё начнется сначала! Даже если он и заработал 
себе право на равнодушие, так ведь еще нужно иметь и 
способность к нему.

Как бы желая проверить себя, убедиться, что он 
действительно уличил себя в корысти, Юрий припомнил 
все варианты, какие мыслились ему по поводу будущей 
жизни. Лесничий в тайге, егерь в заповеднике, бакенщик 
на маяке, -  ну, конечно, все варианты одного и того же:
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уход, нора, то есть максимальная изоляция от жизни. 
Логика проста- он сделал, что мог, теперь пусть другие...

Ну, а почему бы и нет? Если он не верит ни в какие 
изменения, не видит ни путей, ни способов, если он просто 
не знает, как надо... Тогда, может быть, уход для него 
единственно правильный вариант? Нет, насчет чистой 
совести у него всё в порядке!

Юрий повернулся спиной к лозунгу и зашагал прочь 
от столовой.

Впрочем, время еще есть, чтобы подумать обо всём 
неторопливо. Ведь всё равно, кому что суждено, так и 
будет. Если ему суждено снова попасть за проволоку... 
Ах, какая невеселая мысль! Ее даже развивать не хо
чется.

Кто-то тронул Юрия за плечо, он обернулся. Саша 
Моисеев. Осиновец, этакий молчаливый сторонник. 
Никогда не участвует в споре, только слушает и кивает. 
Жилистый, узколицый, светлобровый, светлоголовый, 
на виске шрам, на губе шрам -  следы детских драк. На вид 
же совсем не задира. Если бы и захотел, Юрий не смог бы, 
пожалуй, вспомнить его голоса, так редко и мало он гово
рил. Все голодовки переносил очень болезненно, осо
бенно искусственное питание. Сопротивлялся до послед
него, даже в наручниках.

Что, опять переговоры? Нашли, кого посылать!
Юрий смотрел ему в глаза и ждал, пытаясь угадать, с 

чего тот начнет.
-  Узнать хочу, -  сказал Моисеев, -  ты это сделал по 

глупости или по смелости?
-  Что? -  холодно спросил Юрий.
-  С евреями поссорился по смелости или по глупо

сти?
-  Я ни с кем не ссорился.
-  Понятно. -  Моисеев разочарованно вздохнул. -  

Так я и думал, что по глупости!
Он махнул рукой и пошел.
-  Постой! -  крикнул Юрий, и тот нехотя остановил

ся. Юрий догнал его и они пошли рядом. -  Чего вам от 
меня надо? Голодать? Я же не отказался.
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Это было совсем плохо. Он мямлил, да еще и винова
тым голосом.

-  Ты из-под откуда будешь? -  спросил вдруг Мои
сеев. Это его «из-под откуда» прозвучало не то покрови
тельственно, не то пренебрежительно, но Юрий, хотя и 
опешил немного, ответил.

-  Из-под Белгорода.
Моисеев взглянул на него мельком, криво усмех

нулся.
-  Местечковый русский это не то, что местечковый 

еврей.
-  Чего?
-  У  вас там, под Белгородом, евреев-то, поди, не 

было?
Юрий пожал плечами.
-  Может, и были... Слушай, что вы ко мне пристали 

с евреями?
-  Я к тебе не приставал, -  лениво ответил Моисеев. -  

Просто, я подумал, что, может, ты такой рисковый, а ты 
-лопух.

Юрий взял его за рукав, остановил.
-  Тебя, что, на мордобой послали?
Моисеев посмотрел на него, склонив голову набок, и 

куснул губу около шрама.
-  Пойдем, отойдем куда-нибудь в сторонку.
Это уже совсем показалось Юрию мальчишеством.
-  Можно и здесь, -  ответил он жестко и сжался в 

локтях.
-  Да брось ты. Еще не хватало русским драться на 

потеху евреям. Пошли в сушилку.
-  Погоди, ты что, против евреев? -  удивленно и 

немного растерянно пробормотал Юрий.
-  Пошли в сушилку, -  уклонился Моисеев.
Громадный сушильный цех, обычно сотрясающийся

от грохота вагонеток и скрежета стальных дверей 
сушильных камер, в этот обеденный час был тих и пуст. 
Вдоль рельсового пути они прошли к торцовой части 
цеха, где ровными штабелями лежали уже высушенные 
доски, и там устроились на одном из штабелей. Моисеев 
достал из кармана сложенную во много раз газету, отор
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вал узкую полоску и несколькими ловкими движениями 
пальцев превратил ее в «козью ножку». Папиросы или 
сигареты были слишком дорогим удовольствием для 
зэков, к тому же существовало мнение, что в длинной 
газетной трубке никотин оседает, не доходя до рта.

-  Ты сел за что? За писанину? -  спросил Моисеев, 
укладывая махорку в карман.

Юрий кивнул.
-  Понятно. Рискованное было дело! А вот пове

ришь, если я тебе скажу, что, поругавшись с евреями, ты 
совершил более рискованный поступок?

Юрий только покосился на него.
-  Ну, что тебе может сделать власть? Посадить? 

Притерпишься, а уважать тебя будут еще больше. Сам 
себя будешь уважать! Стрелять -  сейчас не стреляют... А  
вот если ты поссоришься с евреями, тебя смешают с дерь
мом, ты станешь выродком, подонком, тебе никто не 
подаст руки, ты озлобишься, наделаешь глупостей, сам 
начнешь презирать себя, и тебя растопчут. Вот так.

-  Не понимаю... -  сказал Юрий, -  ты против евре
ев... но ты же с ними который год... Ты же с Осинским...

-  А с кем мне еще быть? С надзирателями? Или со 
стукачами? Евреи дерутся. Дерутся крепко. У  них и у 
меня одна проволока за спиной и надзиратель один...

-  Подожди... ну, Осинский еврей, Шкловер, кто 
еще... Резников? А Панченко? Он же русский, Семяка -  
украинец...

-  Панченко, -  усмехнулся Моисеев. -  Тут всё просто. 
Он до лагеря бицепсами соображал. А здесь его подхвати
ли, приподняли, объяснили, что самый несчастный народ 
в мире -  евреи, самый непутевый -  русские, самый иде
альный -  американцы, -  вот тебе и программа!

-  Я такого не слышал, -  возразил Юрий.
-  Ты от сохи. Ты им нужен как вспомогательный 

материал. А Панченко -  это таран, его головой они дверь 
прошибать будут! То, что сейчас здесь происходит, это 
игра, тренировка. А вот когда всё раскачается до нужной 
кондиции, таких, как Панченко, они выпустят вперед и, 
прикрываясь его рязанской мордой...
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-  Да постой! -  раздраженно перебил Юрий. -  Они... 
они... кто они? Шкловер сидит за то же, что и я. Письмо 
написал. Осинский листовки кидал, я тоже кидал бы, если 
бы успел. А ты..?

-  Я типографию мастерил, чтоб листовки делать.
-  Ну...
-  Что «ну»? Вместе со Свердловым и с Урицким 

революцию делал какой-нибудь Ванька Манькин. Но 
Ванька землю хотел иметь, чтобы хлеб сеять, Свердлов -  
власти хотел! Есть разница? Манькины, кто активно в 
революции участвовали ради земли, раскулачились и на 
Севере подохли, а Свердлов евреям дорогу проложил к 
пультам. А начинали одинаково, с листовок да речей. 
Важно, кто чего хотел от революции.

-  Откуда ты знаешь, чего хотел Свердлов?.. Ну, 
пусть не Свердлов, а другой какой-нибудь еврей, может 
быть, хотел, чтобы в России всем лучше было, а не 
только евреям.

-  Может быть, такой еврей и был, и даже наверное 
был. Только когда власть они взяли, то Россию кромсать 
начали. По поговорке: «Сначала твое съедим, потом 
каждый свое». Сначала русскую религию в землю, кре
стьянина на север, культуру в костер, традиции на свалку, 
а потом и расцветем равноправно! Первое -  это кто чего 
хотел. Второе -  кто что получил. Русский народ хотел 
землю. Получил он ее? Евреи хотели равноправия. Полу
чили? Да если бы Россия тогда не планировалась бы как 
земля обетованная, да разве она выстояла бы в чужом 
окружении? Но прогрессивное человечество ее бед не 
замечало, потому что евреям в ней было хорошо. Сейчас 
не стреляют и не пытают, и в лагерях сотни, а не миллио
ны, а сколько гнева благородного! Почему? Потому что и 
евреям стало неуютно. Десять михоэлсов оказались зна
чимее десяти миллионов русских крестьян!

-  Ну, почему же? О крестьянах тоже говорят... -  
хмуро вставил Юрий.

-  Тоже говорят? И на том спасибо!
-  Значит, во всём евреи виноваты! И что? Драться 

теперь с ними? Как Гитлер?
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Моисеев затянулся «козьей ножкой» последний раз, 
положил ее на доску под ногами и затоптал.

-  За Гитлера Германия заплатила своим существова
нием. И справедливо! У  немцев не хватило таланта сра
зиться с еврейской идеей, и они выбрали путь мясников. 
Еще один такой Гитлер, и евреи станут господами земли.

-  Ну, вот, опять плохо! -  рассмеялся Юрий. -  Что же 
делать?

-  Я знаю одно, -  уже не так уверенно продолжал 
Моисеев, -  нужно понять, чего хотят евреи. Ведь как 
получается -  мы сегодня знаем, чего мы не хотим, да и 
всегда мы только и знаем, чего не хотим. Евреи же всегда 
знают, чего они хотят. Есть разница? Ты видел когда- 
нибудь, как несется по степи табун лошадей? Вихрь несо
крушимый! А что делает пастух? Он обгоняет табун, 
несется некоторое время впереди табуна, а затем начи
нает постепенно забирать в сторону; глядишь, табун туда 
же, куда нужно пастуху... Прибыли, остановить надо, что 
делает пастух? Разгоняет стадо до предела, табун вытяги
вается, а пастух разворачивает его на круг. Самые резвые 
кони врубаются в хвост стада, зубами рвут зады своим 
отставшим собратьям, топчут копытами, пыль до неба, 
но табун на месте! Готовь уздечки!

-  Значит, не надо быть табуном.
-  Верно, не надо. Я и говорю, надо понять, чего 

хотят евреи. Если мы это поймем, то по крайней мере, 
будем знать, чего нам не нужно хотеть. Если они сегодня 
за демократию, значит, это наша погибель. Если они зав
тра побегут в православие, значит, с нашим православием 
не всё в порядке...

-  А я тебя по-другому спрошу, -  перебил Юрий. -  Я 
завтра захочу посылку получить, стучать начну. Где роль 
евреев? Или тоже есть теория или пример из жизни 
животных?

Моисеев только пожал плечами.
-  А если завтра все евреи исчезнут из России и 

вообще из мира, что, Царствие Небесное наступит?
-  Ерунду говоришь, -  сердито отвечал Моисеев. -
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После татар на Руси Царствие не наступило, но это было 
освобождение, тут двух мнений быть не может! Сначала 
освобождение, а потом делай свою историю.

-  Ну, вот мы и делали после татар. И до чего додела
лись?

-  Ну, как ты не понимаешь, -  стал выходить из себя 
Моисеев, -  народ имеет право на свою историю, плохую 
или хорошую, но свою, и для народа из всех худших 
вариантов этот самый лучший. А наша сегодняшняя исто
рия -  это история еврейской идеи на русском материале. 
Мы чужую национальную идею проверяем своей шкурой! 
А нашу-то историю, русскую, ты когда-нибудь изучал, 
интересовался?

-  А ты?
Моисеев махнул рукой и встал. Юрий тоже поднялся.
-  Не обижайся, не убедил ты меня. Историю я плохо 

знаю. Но я читал Достоевского. Ведь Смердяков не 
еврей, и Иван Карамазов не еврей. А трагедия человече
ская не столько вовне, сколько в душе человека. В ней и 
добро, и зло.

-  Ну, хорошо, хорошо! -  горячился Моисеев. -  
Давай, будем колупаться в своих душах, самоусовершен- 
ствоваться, самобичеваться, только имей в виду, Осин- 
ский этим заниматься не будет. Он к тому времени новый 
проект мирового счастья сочинит, проверит его на ЭВМ и 
шарахнет по твоей кающейся голове новыми социаль
ными логарифмами. А ты что понимаешь в логарифмах? 
То же, что и в русской истории. Тебе ведь некогда этим 
заниматься, ты душу спасаешь! До России ли тебе?

-  Ну, что ты злишься? Каждый должен делать, что 
может. Ну, не понимаю я, почему плохой русский лучше 
хорошего еврея! И потом, я не знаю, что нужно делать, но 
и ты тоже себе это довольно смутно представляешь.

-  Честно тебе признаюсь, -  уже спокойно ответил 
Моисеев. -  Евреи это какая-то мистическая загадка. Не 
думаешь об этом вопросе -  обязательно станешь их ору
дием. А чем больше думаешь, тем больше руки опу
скаются, иногда мысль приходит, что они непобедимы... 
Тогда жить не хочется!... Вон писатель идет отдохнуть от 
трудов праведных. Потолкуй с ним на эту тему.
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И он зашагал навстречу появившемуся Мышке.
Мышка нес в руках банку с заваренным кофе. Рука

вицы были прожжены в нескольких местах, и Мышка 
морщился, обжигая пальцы, но нес аккуратно, чтоб не 
расплескать драгоценный напиток. Карман его бушлата 
оттопыривался кружкой, из другого кармана торчала 
газета -  там сахар. Скоро появился и писатель. Когда он 
подошел, Мышка уже наливал кофе в кружку, а когда сел 
на доски рядом с Юрием, Мышка уже подавал ему. Сделав 
два глотка, как положено по ритуалу, Венцович без слов 
протянул кружку Юрию, и тот, против своих правил, 
тоже сделал два глотка и передал кружку Мышке, кото
рый принял ее обеими руками и, прежде чем глотнуть, 
вздохнул торжественно и глазами поблагодарил писате
ля. Венцович пил кофе равнодушно, прибирая бороду и 
вытирая усы после каждого глотка. Когда кружка опусте
ла, и банка опустела, и Мышка сделал заключительный 
«колымский» глоток, довольно крякнув и подмигнув 
Юрию, тогда только Венцович подал голос, будто до того 
был лишен его и обрел лишь после должной порции элик
сира.

-  Опять бунтуем? -  спросил он без иронии, но этак 
по-отечески.

-  А вы не будете участвовать? -  вдруг спросил Юрий.
-  Голодовка? -  поморщился писатель и вперил в 

Юрия глаз. -  Это, знаете ли, весьма не эстетическое заня
тие. А?

-  В каком смысле?
-  В таком же, в каком не эстетичны все человече

ские отправления. Ощущение голода унизительно, как 
несварение желудка, как зубная боль, как сексуальная 
жажда. По молодости эти неприятные ощущения могут 
компенсироваться идейностью...

Он, усмехаясь, смотрел Юрию в лицо.
-  ... Но с годами, то есть в моем возрасте... А с дру

гой стороны, неприятие безобразного, неэстетического-  
это ведь тоже своеобразная идейная позиция, которая 
имеет право на существование.

Говорил он, как паутину плел, этакие затейливые 
кружевца.
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-  Вы, конечно, не согласны. Вам бы драться и по
беждать. Но скажите, те пять килограмм посылки, из-за 
которых вы собрались терзать свой желудок, стоят ли 
они того, чтобы мучаться от сокращения вышеупомяну
того желудка, от слабости, а потом от обжорства?

-  Не в посылке дело!
Венцович улыбнулся одним глазом, другим подмиг

нул Мышке.
-  Понимаю. Дело в принципе. Но принцип-то, он из 

чего складывается? Посылка, свидание, право носить 
тапочки и прочее -  вы из всего делаете принцип, и вот он 
уже больше посылки и тапочек, он самостоятелен, он уже 
идол! А? Я не против идола, если он красив.

Юрий упрямо мотнул головой. Еще недавно спорив
ший о том же с Осинским, он сейчас готов был яростно 
защищаться от Венцовича, но тот опередил его.

-  И правильно! Не соглашайтесь! Да я и не разубеж
даю вас. Своей приверженностью к некрасивому идолу, 
своим упорством вы творите красивое, и я восхищаюсь 
вами. Но заметьте... -  Он поднял вверх палец. -  ... Я 
только потому могу восхищаться вами, что сам отчужден 
от сокращения ваших желудков. Красивое не рождается 
из красивого, но из обратного!

-  Во, диалектика! Закачаешься! -  восторженно вос
кликнул Мышка.

-  Кровавый пот рабов творил пирамиды, -  продол
жал Венцович. -  А  сотворение человека, что первого, что 
последнего, в первом случае из глины, а во всех осталь
ных... прямо скажем, занятие, далекое от красоты...

Мышка захихикал. Венцович повел на него глазом.
-  Или деньги, то есть капитал... вот Анатолий Сер

геевич большой специалист по проблеме капитала...
Мышка покраснел. Писатель, единственный в зоне, 

обращался к нему таким образом.
-  ... вот он мог бы рассказать, как капиталом созда

ются вечные эстетические ценности.

Обеденный перерыв кончался, и сушильный цех 
понемногу заполнялся грохотом и скрежетом, но здесь, в 
тупике, куда рабочие шумы лишь едва доносились, было
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достаточно тихо, чтобы не кричать в уши друг другу. 
Только иногда взвизгивали двери ближайших сушильных 
камер, и этот визг заставлял вздрагивать или морщиться.

Венцович вдруг хитро подмигнул Юрию.
-  А вы, мил человек, говорят, антисемитом стали.
Он беззвучно хихикнул. Юрий поднялся и поблагода

рил за кофе.
-  Да сядьте, сядьте. Ко мне приходил этот симпатич

ный морячок, Панченко, и уговаривал бойкотировать 
вас. Да сядьте же! И не сжимайте кулаки. Кулаками такие 
вопросы не решаются. Если вы не будете упрямиться, я 
помирю вас с мальчиками. Они не правы. Уж  не знаю, что 
там у вас произошло, но не нужно быть мудрецом, чтобы 
понять...

-  Если они хотят, чтобы я был антисемитом...
Венцович взял его за руку и усадил рядом.
-  Представьте себе, что вас перевели в другую зону, 

где вы не увидели ни одного надзирателя. Что бы вы 
прежде всего начали делать?

Юрий пожал плечами, хмурясь и косясь на писателя.
-  Да вы прежде всего стали бы искать надзирателя! 

И не успокоились бы, пока не нашли. Разве не так? Евреи 
настолько привыкли к антисемитизму, что иногда нуж
даются в нем для ясности ситуации.

-  Идиотизм! -  сказал Юрий.
-  Вы ведь не думали об этом вопросе. Верно? Я 

таким образом объясню вам всю эту проблему. Есть два 
отношения к миру -  плебейское и аристократическое. 
Первое -  это когда человек не может принять достоин
ства другого, если они у того от природы, от рождения. 
Второе -  это когда человек не только признает эти 
достоинства, но и сам возвышается в свободном принятии 
их. Улавливаете? Так вот, большая часть человечества до 
сих пор не может признать избранность еврейского наро
да, его очевидное превосходство над всеми другими наро
дами. Да, да!

Венцович перехватил удивленный взгляд Юрия.
-  Меня вы, надеюсь, не подозреваете в принадлеж

ности к этому народу? И правильно. Я принадлежу к
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одному из самых чистых расовых древ российской интел
лигенции. И вот я, русский дворянин, коим себя чту 
вопреки низложению моего сословия, я вас спрашиваю, 
какой еще другой народ дал миру столь блестящих ге
ниев? И я даже так вам скажу, если бы человечество 
имело мужество доверить евреям устройство общечело
веческих проблем, то в мире многого дурного не случи
лось бы.

-  А разве не доверили? А Маркс?
-  Я не марксист, но, кажется, у Маркса нигде не ска

зано про НКВД и КГБ. Да и вообще Маркса нельзя счи
тать евреем или представителем еврейства. Он сам был 
антисемитом. Подлинная идея еврейства -  это равнопра
вие и свобода, но тут и начинается их трагедия. Как 
только они выносят идею свободы на площадь, то тут же 
теряют контроль над ней, а толпа превращает эту идею в 
свою противоположность. Обычный антисемитский 
довод, что евреи делали русскую революцию, Свердлов, 
мол, и прочие... Это ж смешно, за евреями не признают 
права не только на гениев, но и на мерзавцев!

-  Но подождите... -  Юрий вспомнил разговор с Мои
сеевым. -  Ведь может быть так -  что хорошо для евреев, 
то плохо для русских?

Венцович ответил сразу, будто не прерывался вовсе.
-  Что хорошо для русских, то может быть плохо для 

итальянцев, потому что итальянцы живут в Италии, а рус
ские в России. Евреи же живут и в России, и в Италии. 
Они достаточно ассимилированы, чтобы знать нужды 
коренного населения, но они недостаточно ассимилиро
ваны, чтобы быть в плену предрассудков. Потому они 
всегда в активе всего нового.

-  А если мне дороги мои предрассудки? -  возразил 
Юрий. -  И у евреев тоже могут быть свои предрассудки, а 
кто им укажет на них?

Венцович слегка стукнул Юрия по колену, подмиг
нул.

-  Кто укажет? Да антисемиты же! А потом, вы про
сто не успели заметить, что современный образованный 
еврей более всего ненавидит свои собственные предрас
судки.
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-  А сионизм? -  только и успел вставить Юрий.
-  Да нет никакого сионизма! Есть у некоторых 

евреев желание иметь свое государство. У  некоторых! В 
сущности, у меньшинства. И это те евреи, которые не 
вынесли тяжкой ноши быть уготованными человечеству.

-  По-вашему, евреи когда-нибудь будут во главе 
человечества?

Венцович смеялся.
-  Вижу, что вам это не по нутру, но я и не утверждал 

такого. Однако уже сегодня они главный нерв. А если и 
будут когда-нибудь, то поверьте, это будет не самый худ
ший вариант. Вот русская поэтесса... послушайте!

Венцович задрал бороду, и голос его зазвучал глухой 
распевностью:

В любом из вас, кто даже при огарке 
Считает золотые в узелке,
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матвее, Иоанне и Луке!

По всей земле, от края и до края 
Распятие и снятие с креста!
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа!

И это значит, что осуществись идея фашизма, -  юдиш 
фрай, -  и человечество лишилось бы идеала. А хотите, я 
вам почитаю Мандельштама, великого русского поэта- 
еврея?

Стихи сыпались из него, словно он весь состоял из 
этих стихов. Мандельштам, Пастернак, Саша Черный, 
Бродский, Ходасевич... Юрий уже устал, а стихи всё 
сыпались и уже начинали раздражать, а он никак не мог 
набраться смелости прервать писателя. Спохватился сам 
Венцович.

-  Однако, нужно и трудиться.
Он работал на зачистке стульев. Дело легкое, но с 

точки зрения плана совершенно невыполнимое. Писа
тель регулярно давал двадцать-тридцать процентов, и его 
не тревожило начальство. Идеальная ситуация, если не 
нужны деньги.
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Они вышли вместе. Мышка тащил банку и кружку. У  
выхода из цеха раскланялись, и Юрий подался в противо
положную сторону, чтобы скорей расстаться с писате
лем. Он шел мимо цеховых бараков, откуда вырывался 
гул, шум, голоса, ругань... Зона работала. Зона давала 
трудящимся мебель. Эта мебель рождалась из мокрых 
бревен, что плотными рядами сбились в затоне. Там 
самые крепкие, самые сильные тянули их баграми на 
транспортер, по транспортеру они шли в распилочный 
цех, на пилораму, превращались в доски, и так из цеха в 
цех, через склад готовой продукции -  в вагоны. Вагоны в 
зоне -  это всегда волнует. Только они, вагоны, не принад
лежат зоне, от них даже пахнет свободой! И кто не ловил 
себя на искушении нырнуть в их темное, душное нутро, в 
спасительную темноту. Спрятаться в вагоне трудно. Про
веряют. Но бежать и вовсе некуда!

Велика Россия, необъятна, безбрежна, полтораста 
меридианов, а бежать некуда! Всё равно, что из рабочей 
зоны перебежать в жилую. Можно спрятаться в тайге или 
в большом городе, но такая перспектива представляется 
еще более грустной, чем лагерь, чем зона. И потому со
всем нет желания бежать. Бывает лишь искушение 
попробовать, рискнуть... Но тюремщики знают об этих 
искушениях, всё предусмотрено, и искушения гаснут в 
грустной ухмылке, в случайном взгляде на раскрытую 
дверь вагона, в небрежном плевке на стальную ленту 
рельса, в нескольких метрах ускользающего под запо
рами зоны по ту ее сторону.

-  Чего болтаешься? Где работаешь? -  крикнул 
наружный надзиратель.

Юрий свернул в свой цех. После улицы запах лаков, 
как всегда, шибанул в нос. В цехе ничего не изменилось. 
Проход по-прежнему был забит мебелью. Грузчиков 
видно не было -  значит, вагоны так и не пришли. «Зато 
завтра будет запарка!» -  подумал Юрий и с облегчением 
вспомнил, что он больше не грузчик, а форменный сачок, 
и беспокоиться ему нечего.

Можно было даже пойти поспать, хотя бы туда, в 
искусственную комнату, что смастерил Семин. Только 
разве заснешь в таких запахах! Просто поваляться если?
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Но не успел он скрыться в мебельных джунглях, как 
его окликнули:

-  Это ты, что ли, Плотников?
Маня собственной персоной. Однажды на это самое 

«эй, ты!» Моисеев ответил ей бесцеремонно: «Прошу 
прощенья, но я с вами не спал, и потому прошу на „вы“». 
Юрий помнил, какую рожу скорчила Маня. «Оборвать 
сразу!» -  подумал он. Но грубить не хотелось.

-  Я, -  буркнул Юрий, раздосадованный тем, что при
нял ее панибратство.

-  Ну, наконец-то, убрали чокнутого! -  Это она о 
Семине. -  Он псих, да? Форменный псих!

Юрий, не отвечая, разглядывая ее. Сколько ей лет? 
Двадцать пять? Тридцать? Не поймешь. Лицом она какая- 
то бесцветная, серые глаза, серые волосы, серые брови, 
не красится...

-  Что делать должен, знаешь?
-  Знаю.
-  Пошли маркировку проверять. Завтра разгрузоч

ный аврал будет.
Она кинулась куда-то за шкафы. Юрий окликнул ее:
-  Эй!
Чёрт знает, как ее называть!
-  Эй, послушайте!
Она высунулась из-за шкафа.
-  Нечего проверять, Семин всё сделал.
-  Меня Маней зовут или Машей, как хочешь. А  

психу тому я не верю. Пошли, будешь шкафы ворочать.
Они протиснулись в самую тесноту, где шкафы стоя

ли впритирку друг к другу, между ними серванты, на сер
вантах ножками вверх диваны, еще столы, стулья, эта
жерки, трюмо. Юрий раздвигал мебель, разворачивал 
так, чтобы видно было клеймо, задвигал на место. Всё 
это в сравнении с погрузкой и перетаскиванием было 
пустяковым делом, игрой. Но по мере того, как добросо
вестность Семина подтверждалась, росла злоба на Маню. 
Ясно же, что всё в порядке! Нет же, давай, двигай! Будто 
нарочно хотела измотать его. И в общем-то, если так всю 
затарку переворошить, то это уже не игра! На зло всё 
затеяла, стерва! И еще, как он ни крутил, то вправо, то
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влево, постепенно они приближались к Семиной комна
те. Злоба на Маню уже зажигала щеки, и зубы поскрипы
вали. Но она будто не замечала, и это вывело Юрия из 
себя. «Ну, я тебя сейчас угощу, сучка!» -  решил он. По ее 
очередному указанию он обхватил шкаф обеими руками, 
помедлил немного, и когда она на секунду отвернулась в 
сторону, крутанул шкаф сколько хватило сил. Ее бы 
наверняка изрядно шибануло и прижало, растеряйся 
она... Но не на ту напал! Как ни быстро он крутанул, 
Маня еще быстрее метнулась ему за спину, шкаф откач
нулся и, вернувшись в свое новое положение, прижал их 
обоих к стенке плотно сдвинутых шкафов, да так крепко, 
что Юрий что и мог сделать, так только развернуться к 
Мане лицом.

До ее лица, до ее глаз были сантиметры, между всем 
прочим сантиметров не было. Казалось, он свою грудную 
клетку подтянул к позвоночнику, превратился в доску, 
влепился в шкаф за спиной, но всё напрасно, что-то 
нестерпимо горячее надвинулось на него, обжигая, прон
зая насквозь, скручивая мускулы в жгут. Он дернулся 
было руками, но обжег их еще сильнее и тут почувство
вал, как будто увидел себя со стороны, что смертельно 
бледнеет, не кровь, а сама жизнь уходит из него; в глазах 
сначала поплыли бесформенные темные пятна, потом 
они превратились в черные круги, и всё закружилось, и он 
застонал так громко, что сам оглох от своего стона, а 
когда слух вдруг вернулся, он услышал, сначала только 
услышал ее:

-  Ну, что ты? Глупенький! Ну, что ты, миленький! 
Ну, не надо так!

Он почувствовал ее руки на своем лице и затем снова 
всю, всю сразу и лишь потом увидел снова ее лицо и 
вздрогнул в страхе. Лицо это было прекрасно! Такого 
слова он за всю жизнь никогда не произносил, потому что 
не знал, что оно означает. Но ее лицо было прекрасно, 
или это был бред, а если не бред, то всё, от выбившейся 
пряди на лбу... да чего там... всё было одно немыслимое 
совершенство! Он чуть было не закричал: «Кто ты?!». Но 
он был в сознании, он помнил, что это Маня-сука, что она 
даже не женщина, а приложение к несвободе, как вышка
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с вертухаем, как забор запретки, как овчарка за запрет- 
кой. А голос ее всё звучал, и был он, как голос неба, хоте
лось пить его или дышать им, или умереть, чтобы больше 
ни одного мгновения без него! Но что это? На ее глазах 
слезы, вот они повисли на ресницах, упали на щеки, за
мерли, а на ресницах новые бусинки... А глаза ее совсем 
не серые, они живые, и в них глубина глубже всякой без
дны, и бездна эта полна радостью, не ее радостью, а его, 
и ему не выплыть, ему захлебнуться...

Она вся вдруг вдавливается в Юрия, но нет, это она 
пытается отодвинуть шкаф, и это ей удается. Она берет 
его за руку, а он перехватывает ее руку и сжимает, чтобы 
сделать ей больно, чтобы она вернулась в свой прежний 
облик Мани-суки. Ей больно, она морщится от боли, но 
она еще прекраснее, и уже нет сил отвести губы и убрать 
руки, не ее руки, а свои...

-  Господи, -  шепчет она, -  что же это делают с людь
ми, изверги!

Он не понимает, какие люди, какие изверги... Он в 
ознобе, губы сводит судорогой...

Потом еще долго, минуту, десять, час, всё было одно, 
и пока было одно, не было мыслей. Но вот что-то стало 
меняться в сознании, и Юрий почувствовал, что она 
рядом, что она уж е  рядом, хотя до того ее вовсе не было, 
а было одно. Он чувствовал ее руку, губы -  всё уже отде
лилось, отдалилось, стало само по себе. Он не открыл 
глаз, но уже знал, что рядом с ним лежит женщина, эта 
женщина -  Маня... Имя он не произнес, оно почему-то не 
произносилось даже в уме. Он пытался припомнить всё, 
что случилось с ним, понять, как это могло случиться. Он 
уже знал, что откроет сейчас глаза и увидит эту женщину, 
и ему будет гадко. Он не хотел делать этого сразу, но 
глаза открылись сами. И сердце зашлось. Она была пре
красна. .. Да не бывает же так! Он не верил своим глазам, 
но, чёрт возьми, эта женщина была так красива, что он 
уже, если бы и захотел, не смог бы закрыть глаза снова. 
Она провела рукой по его губам, по щеке.

-  Бедненький!-прошептала.
-  Почему бедненький? -  шепотом спросил он.
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-  Ты же был совсем белый... и как огонь... Я испуга
лась... Ну, хорошо тебе?

Хорошо ли ему? Юрий знал только одно, что он 
любит эту женщину, если любовь -  это когда больно гла
зам смотреть в глаза...

-  Что-то случилось со мной, -  сказал он больше 
самому себе, чем ей.

Но она откликнулась.
-  Ну, что случилось? Мужчина ты, вот и всё, что слу

чилось. С нами тоже так бывает, ноги гнутся и спинка 
переламывается. Всё прошло, да? И кто это придумал -  
над природой издеваться!

Она говорила что-то не то, как будто не она вовсе 
говорила это, потому что она, лежавшая на его руке, 
была лучше своих слов. Он снова и снова смотрел на нее, 
и она не менялась, она была и оставалась той самой жен
щиной, что нужна ему. Но он вспомнил о муже.

-  Не любишь мужа?
-  Почему? Он хороший мужик.
Всё перепуталось.
-  Идти мне надо. В диванном приемка.
Она высвободилась, рукой закрыла ему глаза, 

зашуршала юбкой. Потом он почувствовал ее губы, но на 
щеке. Сразу глаз не открыл, а когда открыл, она уже 
почти скрылась за шкафами.

-  Постой! -  крикнул он отчаянно.
Она мгновенно вернулась.
-  Ну, что ты?
-  Подожди... Это всё?
Глупо прозвучало. Но она как-то виновато улыбну

лась, присела рядом, наклонилась.
-  Был тут один у вас... Красивый такой... Ходил за 

мной, смотрел, как олень... А потом... -  Она болезненно 
ухмыльнулась. -  ... набил мне морду, обозвал всяко. А я 
что, я пожалела только... А ты какой был...

-  Пожалела... -  тихо повторил Юрий.
-  Если хочешь морду набить, давай сразу. Скажи: 

сука я и еще чего-нибудь...
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Он вскочил так, что она дернулась в страхе, схватил 
ее за руки, сжал их в своих ладонях и стал целовать паль
цы, она вырывалась, но не очень.

-  Может, уедешь со мной? Я через месяц...
Она вырвалась наконец.
-  Глупенький! Да это ты от голодухи. Всё пройдет. Я 

тебе, поди, сейчас краше всех баб кажусь. Не верь себе. 
Будь у нас ночь, к утру всё прошло бы.

-  Неправда!
Он не верил ей. Если бы «прошло», то прошло бы 

уже сейчас. А она по-прежнему для него прекрасна! И 
надо же, откуда взялось это слово, такое чужое, напы
щенное? Но другого не приходило в голову.

-  Ну, ладно, ладно, -  успокаивала она его, -  уви
димся еще, еще будет... Идти надо... В диванном уже при
емка началась.

Она скользнула за шкаф, но снова выглянула.
-  Что попрошу -  посмотри остальные шкафы. Этот 

псих, что до тебя был, все шкафы по нижнему тарифу пу
скал. А в накладных-то написано... Я каждый раз за ним 
ходила, переклеивала. Чего возьмешь с дурака! А мне 
отвечать...

И потом еще -  тихо и робко:
-  Знаешь, ты не болтай, а?
Ответить Юрий не успел, она исчезла.

Юрий стоял, закрыв глаза. Как во сне... В хорошем 
или плохом сне? Семь лет он в этом лагере. Семь лет 
рядом с ним была эта женщина... Нет, не семь, она позже 
появилась. Когда? Не важно. Всё равно, несколько лет 
она была рядом и не была женщиной. Была -  сукой! Он 
даже содрогнулся от этого слова. Какое же оно мерзкое, 
грязное! Кто же это первый решился произнести его по 
отношению к этой женщине?! Да и есть ли такая женщи
на, чтобы можно было обозвать ее таким словом! Не дай 
Бог услышать ему от кого-нибудь впредь!

Он сжал кулаки.
Но как он раньше не замечал, что она красива? Как 

другие не замечали? А скольких она пожалела?
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Вдруг он ринулся в проход, еще не понимая, куда, и 
лишь на улице понял, что бежит в диванный цех. Он хотел 
видеть ее? Нет! Ее мужа. Почему?

Он ворвался в цех, перепрыгнул через тюки с ватой, 
метнулся туда-сюда и столкнулся с Маниным мужем.

-  Что здесь делаешь?
Юрий смотрел на него растерянно и молчал, но не 

мог отвести взгляда. Обычный! Как все надзиратели, как 
все вольнонаемные, как все, кого ненавидят. Юрий смот
рел на него и не мог поверить, что этот человек имеет 
какое-то отношение к женщине, что была с ним полчаса 
назад. Да какое там полчаса! Десять минут назад! Пять! 
Минуту! Он еще помнит запах ее рук, их прикосновение, 
и такое помнит, о чем и подумать невозможно. А кто он, 
этот служака, продавший себя за полуторную зарплату? 
А он-муж!

-  Я спрашиваю, чего здесь болтаешься? -  прорычал 
ее муж, будто недобрые мысли подслушал.

-  А я не понимаю, когда со мной на «ты»! -  задиристо 
и даже с блатной интонацией ответил Юрий и шире рас
ставил ноги. И вдруг за спиной начальника диванного 
цеха увидел расширенные от испуга... прекрасные... ее 
глаза. И от этих глаз, больше ни от чего другого, отвер
нулся и выбежал из цеха.

Карточный домик! Щелкнул пальцем, и посыпа
лось... Это про него. Всё то спокойствие и уверенность, 
что обретались годами, -  всё, как карточный домик, за 
один день. Да что же это за день такой! И с чего началось? 
Кажется, и не было начала, но вот уже сумерки, и всё в 
душе перевернуто. И еще любовь. И к кому! К  жене над
зирателя, тюремщика! Мало того, что ее глаза давят 
невыносимо, еще и какая-то нечистота, вымыть руки 
хочется, кожу сменить...

Этот проклятый последний месяц, он кончится 
когда-нибудь или нет? И как страшен завтрашний день. 
Завтра он увидит ее... и всё повторится, и это будет уже 
совсем плохо. То, что сегодня, -  пусть это будет кирпич на 
голову, так это нужно принять. Но нужно принять и

59



решение о завтрашнем дне. Ничего повториться не долж
но, повторение -  смерть, повторение -  пошлость!

И тут он вспомнил о голодовке. Спасение! Это же 
покаянный пост! А с Маней решать после освобождения. 
Если не «чары» и не «голодуха», то она уедет с ним. Вот и 
нет проблемы!

Он почувствовал, что замерзает, и побежал в цех. 
Бушлат остался на том диване. Но у дверей цеха его пере
хватил наружный надзиратель, сунул в руки ведро и 
послал на склад за растворителем для полировщиков. 
И Юрий почему-то не отказался, даже забыл, зачем бе
жал сюда.

Кладовщиком при полировочном цехе работал Сте
пан Степанович Сокура, бывший бандеровец высокого 
чина. Он досиживал четвертак, который получил взамен 
расстрела, -  может быть, потому, что, прежде чем 
попасть в руки своих врагов, успел пустить себе пулю в 
лоб. Но поторопился. След той пули глубокой и страшной 
полосой шел через весь лоб под волосы. К  бендеровцам в 
лагере относились по-разному, но Сокура пользовался 
всеобщим уважением. Это был редчайший тип подполь- 
щика-практика, сохранившего в себе какую-то врожден
ную интеллигентность. В соседнем женском лагере такой 
же срок досиживала его жена. За все годы они ни разу не 
виделись, и лишь редкие «ксивы» через уголовников изве
щали супругов, что они еще живы...

Всегда подтянутый, спокойный, немногословный, 
Сокура впустил Юрия в склад и указал на бочку с раство
рителем.

-  Сам справишься?
Юрий наклонил бочку и нарочно наливал медленно, 

чтобы понаблюдать за Сокурой. Тот стоял к нему боком, 
смотрел в окно, и Юрию не просто показалось, а была 
уверенность, что если бы он сегодня весь день видел бы 
перед собой этого человека, только видел, не разговари
вая даже, не общаясь, то сегодняшний день не вышел бы 
таким нелепым. А ведь, может быть, что идеи, за кото
рые Сокура отдал свободу, свою и жены, ошибочны или 
неосуществимы. Допускает ли он такое? Должен допус
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кать. Значит, всё те же правила игры, которые нельзя 
нарушить, если хочешь остаться человеком.

«Всё возвращается на круги своя». Опять правила! 
Сегодняшнее было отступлением от них, завтра надо всё 
исправить, возвратиться на орбиту, где крутился семь 
лет.

Пока он донес ведро до цеха, замерз до зубной тряс
ки. Кинулся искать бушлат, точнее, тот диван, но долго 
плутал по проходам, уже злиться начал, наконец, нашел 
неожиданно и стоял, тупо уставившись на диван, не желая 
верить во всё случившееся здесь.

Бушлат не согревал, но и оставаться в цехе не хоте
лось. Он пробрался к чердачной лестнице, осмотрелся, 
открыл замок и рывком взлетел на чердак. Окно, у кото
рого они стояли с Семиным, выходило на восток, потому 
что в той стороне простор заплывал сумерками, небо 
почернело, ушли краски. Никаких восторгов и эмоций. 
Но зато пришло успокоение. Сколько дней провел он в 
неволе? Семь помножить на триста шестьдесят пять, 
вычесть тридцать... Две тысячи пятьсот двадцать пять. 
Из них один, всего один неудачный день! Чепуха. Он стал 
напевать какую-то простенькую песенку, перевирая 
слова и мотив...

И вдруг рядом оказался Семин. Он появился неожи
данно, Юрий не слышал его шагов.

-  Я так и подумал, что ты здесь.
Свой забинтованный палец он выставлял вперед, то 

ли демонстрируя, то ли предохраняя от случайных уда
ров. Он уселся на корточки рядом с Юрием и долго мол
чал. Юрий тоже не находил повода для разговора, да и не 
расположен был. Слишком много на сегодня и разгово
ров, и событий.

-  Когда на волю? -  спросил наконец Семин.
-  Через месяц.
-  А я, наверное, на той неделе. Уже ответ есть. Мать 

написала. Ты меня осуждаешь?
Это прозвучало вовсе не так, как если ожидают 

жалости, понимания. Так спрашивают, сколько времени, 
какая погода...
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-  Почему я должен тебя осуждать? -  не очень 
искренно ответил Юрий.

-  Должен, -  уверенно возразил Семин.
Юрий пожал плечами.
-  Я ведь не политический, как все вы, а уголовник, и 

я действительно раскаиваюсь в своем преступлении.
Теперь голос его дрожал. Не дай Бог, если плакаться 

собрался, только этого не хватало.
Семин перешел на шепот.
-  Слушай, я расскажу тебе страшную историю. 

Никому еще не рассказывал. И ты такого не слышал.
«Все-таки он малость не в себе», подумал Юрий. 

Семин шептал сбивчиво и нервно:
-  Нас трое было... в десятом классе учились... ком

сомольцы... Потом, видим, что не так всё идет, решили 
подпольную организацию создать... клятву сочинили... 
«Смерть коммунистам!» Ну, как раньше -  «смерть немец
ким оккупантам!»... а тут коммунистам... В действитель
ности ничего такого и не думали... мальчишки были...

Он вдруг начал судорожно глотать, будто вот-вот 
разрыдается. Юрий взглянул на него и вздрогнул, таким 
страшным было его лицо.

-  Потом один... Вадик его звали...
Семин взял Юрия за руку, скорее -  схватился за нее.
-  Этот... Вадик... он сказал, что передумал... Не 

могу говорить...
Он еще крепче сжал Юрию руку.
-  В общем, испугались мы, что он нас выдаст... 

Понимаешь, мы испугались, а выдавать-то нечего 
было... глупая клятва... И мы его убили... ножом... заре
зали. .. ножом... рассказывать страшно...

«Ну и ну!» -  только и подумал Юрий.
-  Все в лагере думают, что я политический. А я... 

хуже любого надзирателя... Они же не убийцы... они 
работают... Меня должны были расстрелять ... а не рас
стреляли, потому что несовершеннолетним был... десять 
дали... Думал, отсижу, как червь буду под каждым... 
помиловку заработал... унизиться хотел, сидеть-то лег
че... думал, отсижу... искуплю вину... а всё наоборот, чем 
дальше, тем страшнее вспоминать... Как жить, а?

62



Нужно было что-то сказать в ответ, но ни одного 
слова не было на языке.

-  Как жить! -  тихо вскрикнул Семин и, обхватив 
лицо руками, зарыдал истерично и надрывно. Юрий рас
терялся. Успокаивать его? Как? Молчать жестоко, а 
успокоить нечем. Положил руку ему на плечо, и Семин 
вмиг замер, словно ожидал от Юрия спасительных слов. 
Но вместо этих слов Юрий вдруг выпалил:

-  Как же это вы додумались до такого?
Но Семин и этому обрадовался, быстро залопотал:
-  Так ведь на чем выросли... во имя революции всё -  

подвиг... а мы... будто новые революционеры... думали, 
за дело боимся, а дела не было, за себя боялись... Пра
вильно мне было умереть, да?

-  Был бы верующий -  к священнику... -  пробормо
тал Юрий.

-  Пробовал. Ничего не вижу там! -  Семин зло, от
чаянно ткнул пальцем в темное небо за окном. -  Не могу 
же я врать, что верю!..

Нужно было что-то сказать, наконец, и Юрий очень 
хотел что-нибудь сказать.

-  Слушай, если бы я был на твоем месте...
Но на его месте Юрий не мог себя представить.
-  ... нужно... наверно, сначала прожить всю жизнь 

до конца, понимаешь, до конца, а потом, под конец, сопо
ставить зло и добро, которое успеешь сделать... Другого 
ничего не могу сказать. Возможно, и нет другого, если 
неверующий...

Семин затих, то ли обдумывая слова Юрия, то ли с 
отчаяния, что пустые это слова, потом заговорил тихо:

-  Зло -  вот оно, как кол в глазу! А добро -  кто знает, 
что это такое? Ты знаешь?

Что было ответить?
-  Ну, есть же вещи однозначные, общепринятые, 

проверенные, когда не спутаешь... Ведь не обязательно 
подвиги совершать...

-  Если не совершать подвиги, -  быстро возразил 
Семин, -  значит, жить, как все. А я не имею права жить, 
как все. Для всех тоже есть точное добро и точное зло. 
Мало, кто нарочно зло выбирает.
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Он уже говорил спокойно, но в этом спокойствии 
слышалась глухая тоска. И Юрий решил попробовать 
другой тон:

-  Знаешь, что. А не слишком ли ты копаешься в 
себе, носишься со своей виной? На мазохизм смахивает.

-  Думаешь? -  Семин даже обрадовался. -  Правда, 
мне тоже иногда так казалось. Может, и верно, раз дана 
жизнь, значит, надо жить и просто знать свое место, а? Я 
всяко думал. Хотел еще срок получить... в побег дер
нуть... Но после... всё равно то же самое будет... Вот 
помиловку... наверное, зря, да?

Юрий подумал, ответил уверенно:
-  Не зря. Сколько тебе еще оставалось? Два? Они 

тебе что-нибудь дали бы, эти два года? Не дали бы. Ухо
ди. Там тебе будет труднее. Может быть, так и нужно. 
Там-труднее.

-  Ты это откровенно, да? -  тихо спросил Семин.
Юрий сказал вместо ответа:
-  Пошли! Время уже...
Семин поднялся.
На ощупь они пробрались к люку-двери, приподняли 

ее, скользнули вниз один за другим. На лестнице Семин 
задержался.

-  Тот раз вот здесь я тебе нехорошо сказал.
-  Что сказал?
-  Про Маню. Берегись ее, сказал. Это неправда. Ее 

не нужно беречься. Вы все презираете ее, а она хоро
шая... Она красивая... А тебе я по ревности сказал... Я 
люблю ее...

Юрий чуть со ступеньки не соскользнул.
-  Она настоящая. А вчера... -  Семин взглянул на 

свой перевязанный палец, -  вчера я испугался, что не 
выдержу, скажу ей что-нибудь, а она меня тоже презира
ла, я испугался и палец поранил себе... нарочно... Как 
отец Сергий... вот...

Глупо ухмыляясь, он смотрел на свой палец.
-  Ты не обижай ее, она настоящая...
Юрий кинулся вниз по лестнице. Теперь он точно 

знал: все, что случилось там, в мебельной тесноте, было 
подлостью! Он не имеет права даже думать о любви.
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Обыкновенная слабость и глупость! Придурок Семин 
любит ее, а изображал себя перед ней идиотом; он не 
допустил слабости, потому что соблюдал свои правила. А 
он, Юрий, оказался тряпкой! И все это началось с утра. 
Расслабился!.. Завтра -  все сначала, как в первый день. 
Французский язык, зарядка и все прочее. И ни шагу назад, 
к падению.

Вечернюю баланду принял с удовольствием, и это 
было началом выпрямления. Вернувшись в казарму, 
достал из тумбочки коробки с французскими словами, 
выбрал одну, в которую давно не заглядывал, и начал, 
как обычно, перебирать. «Кэр» -  сердце, «пом» -  яблоко, 
«травай» -  работа...

В казарму с грохотом влетел Мышка.
-  Этап! С воли! Восемнадцать человек!
И тут же вылетел.
Это -  событие. Восемнадцать человек! Такого еще 

не было. Значит, воля жива, шевелятся там!
За исключением полицаев, все побежали на улицу, да 

и полицаи оживились. Юрий кинул коробку на кровать и 
поспешил за всеми.

Новые люди с воли -  это информация, это свежие 
вести. Это новые люди, наконец.

Он опоздал, их уже провели в каптерку, теперь 
ждать, пока переоденут, постригут. Панченко уже 
носился по зоне, добывая кофе. В зоне праздник. Все сой
дутся, -  все политические, конечно, -  будет вечер вопро
сов и ответов...

Кто-то схватил сзади за шею, крепко сжал. Саша 
Моисеев. Оттащил Юрия в сторону, зашептал радостно:

-  Видел? Восемнадцать человек! Политическая 
организация! И ни одного еврея. Зашевелилась Россия- 
матушка! Русаки поперли! Понимаешь ты, это уже наша, 
понимаешь, наша история начинается! Говорят, хри
стиане они, а ты видел, какие лбы? Если христиане, так 
крестоносцы! Заговор им влепили!..

Подошел Венцович. Моисеев замолчал, но даже в 
темноте было видно, как сверкают его глаза.

-  Ну, что, с пополнением? -  спросил Венцович.
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-  С пополнением,-ответил Юрий.
-  Интересней сидеть становится, а вы на волю собра

лись.
-  Придется задержаться, -  шутил Юрий.
Что говорить, когда долгое время никто не прибывал 

с воли, казалось, что там, за проволокой, все вымерло. А 
когда радовались прибывшим, ни у кого и мысли не мель
кало, что, дескать, чему радоваться, еще людей посади
ли! Но все настолько естественно воспринимали свою 
несвободу, словно это было единственно подлинное 
бытие, ради которого только и стоит появляться на свет. 
Однако ж, и прибывшие радовались, принимая радость 
встречающих, и если кто раньше и переживал насчет 
своего срока, то, прибыв в лагерь, узнавал о таких сро
ках, что свой казался -  детским.

Да, сегодня лагерю не заснуть по распорядку! 
Сегодня распорядок -  к чертям собачьим!

-  Ну, ну, посмотрим на новобранцев. Кофе надо 
доставать.

Венцович заспешил в казарму.
-  Людоед! -  пробурчал Моисеев.
-  Почему?
-  Люди для него -  только экземпляры. Хоть гомо

сек, лишь бы не как все гомосеки, а с изюминкой. Потре
битель!

-  Что ж, писатель...
-  Не знаю, не читал.
-  Раз посадили, значит, было за что!
-  Да он на этом сидении себе такую славу отгрохает, 

что и другие запросятся.
-  Кончай скрипеть, скажи лучше, где кофе достать?
-  Пошли, дам.
На встречу полагалось приходить с кофе, у прибыв

ших его не бывало, а предстояло причастить их к торже
ственному церемониалу коллективного кофепития. Была 
поговорка: «Кофе не роскошь, а субстанция общения». 
После расспросов, долгих и дотошных, демонстрировали 
лагерных знаменитостей, полиглотов, титанов филосо
фии, истории, индуизма, демонстрировали Венцовича. 
Прибывшие, как правило, знали о нем, многие с его дела
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начали свою раскачку на статью. Венцович держался 
просто, читал стихи, сыпал анекдотами. Завтра начнется 
индивидуальная перетряска прибывших. По-двое, по- 
трое будут гулять за бараками, уточнять позиции, схо
диться и расходиться во мнениях и после уже кучковаться 
по интересам. Даже одного вновьприбывшего хватало 
лагерному любопытству на несколько дней. А тут восем
надцать!

Когда Моисеев пересыпал кофе из пачки в стакан, в 
казарму вошел рассыльный из лагерного штаба с красной 
повязкой на рукаве, сначала прошел мимо них, потом 
обернулся.

-  Ты Плотников?
-  Я.
-  Голубенков вызывает в штаб.
-  Чего ради?
-  Мне не докладывают. Иди.
Моисеев тоже удивленно заморгал.
-  Да катись он... -  разозлился Юрий.
-  Не связывайся с гадом, -  посоветовал Моисеев, -  

беги, да развяжись с ним побыстрей.
-  Не о чем мне с ним говорить. Может, из-за осво

бождения...
-  Быстрей пойдешь -  быстрей вернешься. Давай. А 

кофе я от тебя передам.

В кабинет Юрий вошел без стука, спросил хмуро:
-  Вызывали?
-  Забыли, как докладывать нужно? -  с ехидцей про

гнусавил Голубенков.
-  Политзаключенный Плотников прибыл! -  отчека

нил Юрий. За это «политзаключенный» было две голо
довки. Разрешения не получили, но и наказывать пере
стали.

-  Не надоело еще в деятелей играть? Садитесь, 
политзаключенный.

Это было сказано скорее с иронией, чем со злобой, 
обычной для опера.

-  Скоро домой?
Юрий молчал.
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-  А ведь вы не политик, Плотников.
-  А что такое -  политик?
Не нужно было заводиться, но не спускать же.
-  Политики, это такие, как Осинский и ему подоб

ные. А вы из другого теста. Вы-то понимаете, что это все 
игра. Вы умнее их, а что у вас с ними общего?

-  Я не собираюсь обсуждать с вами этот вопрос.
Голубенков весь был сплошное добродушие.

Неспроста!
-  Ох уж, все вы себя считаете образованными, умны

ми, а мы дураки, палачи, негодяи. Так?
-  Почти, -  согласился Юрий. -  Насчет дураков -  не 

знаю.
-  Ну, вот и хорошо. Значит, разговор у нас будет 

откровенный. Через месяц на волю, а там надзор, спе
циальности нет, клеймо в паспорте -  так? А нужно ли вам 
это? Надзор у вас будет год, не меньше.

-  Почему?
Голубенков развел руками.
-  Как же, вы соратник Осинского, а Осинский прямо 

говорит, что не успокоится, пока марксизм с ног на 
голову не переставит, или наоборот... Наивный вы, 
Плотников...

-  В чем?
-  Осинский из себя борца изображает, а сколько вы 

из-за него голодали? Сколько в карцерах навалялись? А 
он чем вам отплатил?

-  Чем?
Юрий уже все понял. Ярость вызревала где-то под 

сердцем и горячей пеной поднималась к горлу.
-  Он вас на всю зону охаял. Бойкот объявил. Это 

ведь у людей свинством называется. Разве не так?
-  Так, -  ответил Юрий. Слово прозвучало глухо, 

утробно.
-  Должны же вы понять, Плотников, ведь умный же 

вы человек... -  Добродушие опера перешло в сердечную 
доверительность. -  .. .что у вас нет ничего общего с таки
ми, как Осинский. Сегодня он здесь герой, а завтра за лав
рами в Израиль помчится. Вас что, очень волнуют 
израильские интересы?
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-  Не волнуют, -  еле выговорил Юрий.
-  Ну, так надо же и о своей жизни подумать. Вам ведь 

здесь жить, в этой стране.
-  Хотите... -  дыхание перехватывало, -  чтоб я сту

чал?
-  Да бросьте вы! -  Голубенков всплеснул руками. -  

Очень мне нужно, чтобы вы стучали. Я и так знаю каждое 
слово, какое кто шепотом скажет.

-  А что я должен делать? -  спросил Юрий, переводя 
дыхание.

Голубенков недоверчиво прислушивался к его инто
нациям. Решался. Встал, обошел стол, сел рядом.

-  Мне вы ничего не должны. Но вот сегодня новень
кие прибыли, восемнадцать человек. Знаете уже? 
Чествовать будете?

Он махнул рукой, дескать, известны ваши забавы.
-  Вот эти восемнадцать, они ведь не все одинаковые, 

есть среди них кто просто по глупости в историю попал. 
Так надо же помочь им разобраться, что к чему...

Голубенков продолжал говорить, но Юрий перестал 
его слышать. Он и свои мысли старался услышать, но 
ухватывал лишь куцые обрывки. Где он допустил ошиб
ку? Когда? Ведь не сегодня только, иначе не решился бы 
Голубенков вербовать, не дурак он. Почему он решил, 
что ему, Юрию, можно это предложить? Ни Панченко, 
ни Моисееву не посмел бы даже заикнуться! Значит, уви
дел в нем какую-то слабость. Какую? Ведь сам-то он ее не 
видел!

Случилось худшее, что могло случиться. Его запо
дозрили в возможности предательства. А что не свои 
заподозрили, а враги ,-тоне существенно. И что делать?

-  ...ведь вы же не глупый человек!..
Правою рукой Юрий опирался на стул. Он даже 

кулак не успел сжать, раскрытой ладонью, нижней ее 
частью, без размаха, но всей инерцией тела, даже не уда
рил, а скорее подцепил Голубенкова под челюсть. Где-то 
на уровне его глаз мелькнул хромовый сапог опера. Вме
сте с опрокинутым стулом Голубенкова силой удара про
тащило по полу и занесло под стол, и он вскарабкался на 
ноги по ту его сторону. Без фуражки, со всклокоченными
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волосами, Голубенков обеими руками зажимал рот, вы
пучив глаза, и мычал что-то нечленораздельное. Юрий 
сделал какое-то движение, и Голубенков дернулся в стра
хе, держась за челюсть, и вдруг завыл. И Юрий понял, что 
воет он от боли. Все лицо опера стало перекашиваться, 
глаза округлились еще больше, руки, обхватившие 
челюсть, тряслись.

«Челюсть я ему выбил, что ли?» -  подумал Юрий и 
крикнул громко, словно тот мог оглохнуть от боли:

-  Сейчас позову врача!
Он выскочил из кабинета в коридор. В штабе никого. 

Иначе прибежали бы на шум. На крыльце сидел рассыль
ный.

-  Дуй в санчасть, Голубенкову плохо. Быстро!
Рассыльный заморгал, сорвался с места.
Юрий побежал в казарму. В казарме только полицаи 

да Мышка. Юрий махнул ему рукой. Стал лихорадочно 
рыться в тумбочке, выбросил на кровать несколько 
тетрадей, записи на листках, ножик, запасные лезвия.

-  Забирай! Прячь к себе!
-  Зачем?
-  Прячь скорей! -  рявкнул Юрий.
Нашел недописанное письмо домой, порвал в клочья, 

закинул за тумбочку. Новые, неношенные теплые носки 
кинул Мышке, который уже копался у своей кровати.

-  На этап, что ли? -  заикаясь, спросил Мышка.
-  Слушай, найди срочно придурка. Ну, Семина. 

Срочно надо, понимаешь!
Старики, что только одни и остались в казарме, 

подняли головы. Мышка побежал искать Семина.
Юрий немного успокоился. Сел на кровать. Пощупал 

лицо. Оно горело. «Спокойно! -  сказал он сам себе. -  Что 
случилось, то случилось. Зря, конечно. Голубенков ни 
при чем. Он при своем деле». Юрию было искренне жаль 
его. Промашку дал опер. Теперь умнее будет, теперь сто 
раз подумает, прежде чем кого-нибудь на подлость тол
кать. Ему -  наука! А все-таки было жаль его. Битый 
палач -  уже не палач, он -  просто битый. Если бы этого 
удара можно было бы избежать, его нужно было избе
жать. Но коли уж так случилось, нечего голову ломать.

70



Все дальнейшее будет происходить само собой. Можно 
просто сидеть, сложа руки, и это даже облегчение, когда 
можно так сидеть, предоставив событиям развиваться. 
Субстанция -  в кирпиче!

Мышка втолкнул в казарму Семина. Тот испуганно 
крутил головой. Юрий взял Семина под локоть, отвел к 
печке.

-  Есть возможность сделать одно доброе дело.
Семин настороженно косился на него.
-  Увидишь завтра Маню...
Семин вздрогнул.
-  ...скажи ей то, что говорил мне.
-  Чего говорил?
-  Что она красивая и настоящая. Скажи ей это от 

меня и от себя.
Семин крутил головой, ничего не понимая. Юрий 

сжал ему руку.
-  Ты любишь ее?
Семин кивнул.
-  Ия...
Ох, как непросто выговариваются вслух такие слова! 

Совсем не выговариваются!
-  А сам чего? -  спросил Семин.
-  Меня завтра не будет в зоне.
-  Этап?
-  Значит, передашь?
Семин мотнул головой.
-  И от себя тоже!
-  Этого не обещаю. От тебя -  передам!
Оставив Семина, Юрий вернулся к своей тумбочке, 

достал тетрадь с адресами, карандаш. Семин, грустный, 
стоял у печки.

-  Черкай свой адрес!
Семин не взял карандаша. Он сказал:
-  Я не уверен, что захочу кого-нибудь видеть из 

здешних, когда буду на воле. Извини. А тебе я и вовсе не 
нужен.

-  Пиши, говорю!
Юрий сунул ему в руки тетрадь и карандаш.
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И в это время казарма будто взорвалась. Четверо 
надзирателей (их всего-то в зоне одновременно бывает не 
больше четырех) ворвались в казарму, и мгновенно руки 
Юрия оказались в жестких тисках. В страхе откачнулся 
Семин, вскочили старики, Мышка откуда-то из-за угла 
кинулся на ментов.

-  Вы чего, гады!
Его отшвырнули.
-  Пошли!
-  Не тащите, сам пойду, -  спокойно ответил Юрий.
Но его не отпускали. Опыт подсказывал надзирате

лям, что если заключенный «пошел вразнос», лучше дер
жать крепко.

-  Эй, за что вы его! -  орал Мышка.
В дверь сумели протиснуться все вместе, даже Мыш

ка. А на ступеньках поперек дороги стоял Костя Пан
ченко.

-  В чем дело?
-  В шляпе! -  огрызнулся надзиратель.
Панченко отступил и исчез.
«Я им уже не свой!» -  усмехнулся про себя Юрий, хотя 

и не нуждался сейчас ни в чьем заступничестве. Мышка 
вертелся рядом до самого штаба.

Юрия провели в кабинет начальника лагеря. Майор 
Морозов недавно лишь сменил другого майора, ушед
шего на повышение в аппарат Кедролага. За короткое 
время еще никак не успел проявить себя. Переведенный 
из уголовного лагеря, он, казалось, еще не привык к 
новому контингенту. Обращение на «вы» давалось ему с 
трудом, но он старался.

В кабинете уже был рассыльный, единственный сви
детель. Впрочем, он вовсе не свидетель! А ведь можно и 
отказаться! Заявить, к примеру, что Голубенков замах
нулся первый, да поскользнулся... Тем более, что бил 
ладонью, на пальцах следов нет. Пусть доказывают!

-  Что произошло? -  Морозов сидел за столом в 
шинели, в фуражке, видимо, срочно вызвали. -  Я спраши
ваю, что произошло?

-  А что Голубенков рассказал? -  спросил Юрий.
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И вправду было интересно, что рассказал Голубен-
ков.

-  Капитан Голубенков отправлен в хирургическое 
отделение. Говорить он пока не может. Рассказывайте!

«Значит, и вправду челюсть ему выставил. Бедный 
капитан! Так, все-таки, отпираться или нет?»

-  Я вас спрашиваю, Плотников, -  все так же, со спо
койным занудством, приставал Морозов, -  за что вы 
избили капитана Голубенкова?

-  Я его не избивал, -  усмехнулся Юрий и наткнулся 
на презрительный взгляд майора. -  Я один раз ударил его.

Вот и решение -  сознаваться или отпираться. Моро
зов теперь смотрел в стол.

-  За что?
Спросил бы чего полегче! Разве он Голубенкова уда

рил? Это он себе в морду дал, а опер только подвернулся.
-  На этот вопрос я не буду отвечать.
Все четыре надзирателя пялили глаза на Юрия. Не 

каждый день бывает такое.
-  Вы обязаны отвечать, -  не очень уверенно сказал 

майор. Юрий молчал. Он чувствовал только усталость.
-  В изолятор! -  приказал Морозов.
На крыльце штаба под фонарями все остановились. 

Крыльцо было плотно окружено заключенными. Худу
щий Осинский, плечистый Панченко, юркий Мышка, 
Моисеев как будто к прыжку приготовился. И даже Вен- 
цович (прогресс!), и те, новенькие! Правда, их не восем
надцать тут, поменьше, но как стоят! Локоть к локтю!

-  Ну, чего выставились? -  крикнул один из надзира
телей.

На него никто не обратил внимания. Ждали началь
ника. Начальник уже на крыльце.

-  В чем дело?
Вперед вышел Панченко.
-  Это мы хотим спросить вас: в чем дело?
-  Я не обязан отчитываться перед вами. Плотников 

отправляется в штрафной изолятор за злостное нару
шение.
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-  Какое нарушение? -  так же упрямо спросил Пан
ченко и добавил решительно: -  Мы не пропустим вас на 
вахту, пока не узнаем, за что схватили Плотникова.

Парни жаждали драки или хорошего скандала. При
было пополнение -  всего лишь полтора десятка еще таких 
же парней, -  но чувствовали себя несокрушимой армией.

Начальник пошел на компромисс.
-  Пусть сам Плотников скажет.
Надзиратели расступились, и Юрий шагнул на пер

вую ступеньку. «Эх, придется вас разочаровать!»
-  Все правильно. Я дал по морде Голубенкову. Вам 

спасибо. Но все правильно.
Толпа замолчала. Не поверили. Ведь месяц до осво

бождения!
-  За что ты его? -  спросил Панченко. -  Он оскор

бил?
Ну, уж нет! Сказать им, что Голубенков вербовал 

его, признаться в этом?
-  Ерунда, сорвался я. Все правильно. Не надо хипи- 

ша, Костя.
Толпа молча расступилась, и при свете столбовых 

фонарей он еще раз взглянул каждому в лицо. Во всяком 
случае, их Голубенков не рискнул вербовать. Вот они все 
здесь. Свои, не свои. Русские, не русские. Юдофилы и 
юдофобы. Господи! Себя бы понять!

Юрий махнул им всем рукой, и надзиратели опять 
плотно обступили его. Прошли через всю зону, везде 
группками стояли заключенные и молчали. Прошли вах
ту, скрипнули ворота штрафной зоны, загремели замки 
входных дверей, потом-камерный замок. Первым вошел 
майор, за ним Юрий, надзирателям Морозов кивнул, и 
они остались у входа. Морозов прикрыл дверь.

-  Почему вы не хотите сказать, за что ударили Голу- 
бенкова?

-  Есть свои соображения.
-  Вам оставался месяц до освобождения?
-  Оставался.
Глагол в прошедшем времени!
-  Будет суд, и вы получите новый срок. Это вы, наде

юсь, понимаете?
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-  Понимаю. Сколько?
-  Покажет медицинское обследование. Думаю, не 

меньше трех.
-  И только-то? -  усмехнулся Юрий. Бравады в его 

усмешке не было. Ему и вправду показалось, что мало.
-  Я не понимаю, какая может быть причина вашего 

поступка, чтобы вы не могли ее сказать.
Юрий молчал.
-  Я ведь все равно узнаю. От Голубенкова.
Юрий молчал.
-  Или хотите приберечь для суда?
Юрий только усмехнулся.
-  Вам нечего больше мне сказать?
-  Нечего.
Майор повернулся и вышел. Лязгнул замок. Потом 

дернулась форточка глазка, мелькнул чей-то зрачок, 
форточка качнулась и застыла на месте. Наступила 
тишина.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Повесть -  лагерная, но не только про лагерь, кото
ры й хоть и присутствует на каждой странице, а все ж е  
как-то на обочине сюжета, словно непременный и неиз
бывный (памятуя о судьбе автора) антураж, сюжетные 
сплетения оттеняющий, но не определяющий. Она -  о 
правилах жизненной игры, о том, ка к  человеку быть -  на 
воле, в лагере ли, -  к а к  не изменить себе, и  стране послу
жить, и со своими ужиться. . . И  о том, кто они -  с в о и, и 
почему иной раз эти с в о и не лучше чужих.

Во время оно любомудрые мальчики по трактирам 
про высокое горячились. Теперь -  по кухням да лагерям  
( от первого до второго близко порой). Н о  круг вопросов, 
по сути, все тот же. Вопросы -  вечные, они ж е прокля
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тые; круг -  замкнутый, он ж е заколдованный. Н е  разом
кнув круга, вопросов не решить, не решив -  не разом
кнуть. .. И  «еврейская тема» тут к а к  тут, очень характер
ная для лагеря и  точно зафиксированная: накал споров 
вполне соответствует самодельному философствованию, 
сотворению метафизического еврея -  то ли избранника 
Сатаны, го ля всечеловеческого благодетеля. И  вообще, 
хотя лагерь присутствует скорее к а к  задник в спектакле -  
под названием « Что такое правила игры и ка к  от них изба - 
виться», выписан он добросовестно -  с его страхами и 
напряжениями, дружбами и  противостояниями, благоглу
постями и геройствами, хитрованами и Дон-Киш от ами... 
Погружаясь в сюжет, то забываешь, что герои -  бушлат- 
ники, то вдруг лагерный воздух забивает ноздри, обвола
кивает сочувственной ды мкой фигуры антагонистов, раз
мывает контуры их взаимонесогласий -  и спохватыва
ешься: над ними ж е небо в клеточку, над всеми ним и!.. Н о  
сами они уж е приняли лагерь ка к  данность, ка к  норму, и 
не о нем -  по преимуществу -  их споры-ссоры.

Типология вопросов, над которыми озадачиваются 
герои повести, столь ж е традиционна, сколь и сумбурно
всеохватна. И  ответы на эти вопросы требуются непре
менно категорические, ибо основные участники повести 
выпали -  так или иначе -  из серых рядов бездумной мас
сы, суетящейся в западне преимущественно биологичес
ких нужд, и одержимы потребностью послужить некоему  
принц ипу-до  конца, через муку, если придется. Главного 
героя выгодно отличает от персонажей подсобных, что 
ему к а к  будто начинает брезжить догадка: подлинные 
проблемы не только не предполагают однозначных отве
тов, но, возможно, и вовсе решения не имеют. О н -и з  тех 
редких, кто своими силами выдирается из идеологических 
и мифологических банальностей. Н о  выдирается не в без
опасную зону душевного комфорта (я, мол, свое отстра
дал, можно теперь и просто пожить), а в некое «чисто 
поле», чтобы там -  без подсказок и оглядок -  выстроить 
с в о е  здание вопросов-ответов, и начертать на его сте
нах с в о и  правила игры. Правила, надо полагать, на 
съемных табличках. Потому что он не столько озабочен 
тем, чтоб не разойтись с тем или иным принципом, сколь
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ко  мучается потребностью достойно сбыться. А  этому -  
правила игры мешают, даже и  свои, если они раз и навсег
да жестко установлены. А  сбыться непременно надо, ибо, 
ка к  говаривал некий реб Зуся: «Бог не спросит с меня, 
почему я не стал Моисеем. О н  спросит, почему я не стал 
Зусей». Сбыться непременно надо, пусть даже ценой 
нового лагерного срока. В  данном случае -  именно ценой 
нового срока, поскольку герой на самом деле страшится 
«свободы», страшится своих мечтаний о «просто жизни», 
поджидающей его за лагерными воротами. Так повесть 
выводит нас к  новому пласту размышлений: что ж е  это за 
жизнь, в которой человек не так боится лагеря, к а к  необ
ходимости подчиняться правилам игры «на воле» ?

Эдуард Кузнецов

77



Лия ВЛАДИМИРОВА

*
*

*

Я помню бдения хмельные, 
Дыханье воли, тень тюрьмы,
И чаепития ночные,
И лета блеск, и блеск зимы.

Знакомцы, красные с мороза, 
Оттаивали впопыхах,
И бились синие стрекозы 
В моих полуденных стихах.

И вновь в предчувствии начала 
Брала дыхание строка.
Земля торжественно молчала, 
Как бы смотря из-под платка.

Ах, сладко кружится, бывало, 
От синей глуби голова.
Но проза строгая вступала 
В свои бесспорные права.

Стихи светились глуше, глуше 
Сквозь лица, тихие уже,
Как зов -  спасите наши души, 
Как свет на дальнем этаже.

И, словно голос колокольный, 
Ко мне доносится с тех пор 
Подавленный и своевольный 
В нас отозвавшийся простор.
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Мы с волей праздновали встречу 
В родном углу, в глухом краю.
И споря, и противореча,
И принимая, и переча,
Я память праздную свою.

1983

* *

О чем она безмолвно просит? 
Каких нежданных ждет вестей? 
А безвременье косит, косит 
Ее израненных детей.

Морщин пожизненных насечки. 
В мороз, в распутицу, в пургу 
Она стоит у Чёрной речки 
На занесённом берегу.

Чернее зим осатанелых 
Накидка чёрная на ней,
И два крыла -  белее белых 
Ильменских, северных церквей.

1985

*

Дичает робкая душа, 
Скучает, даты теребя.
Всю память переворота,
Я вновь отпраздную -  тебя.

Веселой злостью опали,
Стань горем, счастьем, несудьбой.
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Пусть всё -  от неба до земли -  
Горчит и горячит тобой.

1986

* *
*

Скрипит окно. Распахнутая рама,
Тетрадь, подушка, тумбочка -  в пути.
И стол, высвобождаясь из бедлама,
Как будто хочет волю обрести.

Так в путь же, в путь! Мы долго проскучали 
Средь путаных, среди усталых слов.
Всё полно ветра, влаги и печали,
Весь дом к преображению готов.

Так в путь же, в путь! Откинув одеяло,
Все сны свои, всю явь перемешать!
И мир, нагроможденный, как попало,
Вдруг начинает мыслить и дышать.

Одышливо, как будто после бега,
Я вслушиваюсь в шепоты листвы,
Мне внятен позабытый запах снега,
И вкус дождя, и горький дух травы.

И небо полно, глубоко и звездно,
И рвется ветер в темное жилье,
И мир открыт, и ничего не поздно: 
Ненастье, счастье, слезы, забытье.

1983
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*

Ты стать торопишься большою. 
Твой лепет слушая, молчу. 
Своею смутною душою 
Тебя смущать я не хочу.

Но если вдруг, коснувшись чуда, 
Ты глянешь жарче и странней, 
Скажи мне, что я делать буду 
С улыбкой раненой твоей?

1983

*

*

*

Как в позабытое жильё,
Шагнула в снег. Почти как в детство. 
Мороз и солнце -  вот наследство, 
Вот достояние мое.

Свой полдень, полно-голубой, 
Расплескивала, как попало. 
Растратчица. А всё мне мало. 
Виновна я перед собой.

Почти всё роздано. Прости.
Раздарен скарб воспоминаний.
И мелкий звон полупризнаний -  
И тот растаял по пути.

Ну что ж ... Я в прошлое гляжу,
Туда, где белая дорога:
Я падаю... Но вижу Бога.
Я поднимаюсь... я скольжу...

1 9 8 6
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*
*

*

Еще меня не замело 
В сугробах, гипсовых навек.
А стало колко и светло,
Как будто выпал первый снег.

Воссоздавая до основ 
Свой прошлый опыт без прикрас, 
Какие из немногих снов 
Сегодня вымолю, сейчас?

Прокралось робкое тепло 
В кусты, в деревья у окна.
И льдинкой светится стекло,
Как будто глянула весна.

И тает льдинка-леденец, 
Медовый мятный холодок.
Ах, голос, колкий бубенец!
Ах, воля, воздуха глоток!

Надежда, вера, белизна, 
Просторный многоцветный день! 
В нем снег, и свет, и тишина,
И горько-влажная сирень.

И между нами стерта грань,
И всё, что было раньше врозь -  
И я, и ты, и снег, и рань -  
Всё съединилось, всё слилось.

1983
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* *

Шофёр отсчитывает сдачу, 
Сидячих мест -  ни одного.
Куда мы едем наудачу?
О чем мы спорим? Для чего?

Жара хамсинная повисла, 
Вплетаясь в тяжкий разговор. 
Автобус, тряска, путь без смысла, 
Ожесточение, раздор.

Автобус, тряска, путь без цели 
Вдвоем, апрельским душным днем. 
Ни в чем -  терпенье на пределе -  
Друг другу спуску не даем.

А только выйдем на дорогу, 
Слезам зажатым волю дам 
И вновь смирю свою тревогу, 
Прильнув лицом к твоим рукам.

...Мы в окна пыльные смотрели,
В сердцах друг с другом говоря. 
Седели на земле апреля 
Сухие травы октября.
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Игорь ЧИННОВ

* *

А луна-то криворога,
А лунатик -  молод, пьян. 
Здравствуй, лунная дорога, 
Голубой Афганистан!

Вот светает, золотеют 
Горы в розовом огне.
Минарет напоминает 
Сбитым боком о войне.

Здравствуй, Ваня или Вася,
Упадут в бою бойцы,
Красным кровушка окрасит 
Голубые изразцы.

Мертвый мальчик в темных ранах. 
Убиваясь, плачет мать.
На коврах темно-багряных 
Русской крови не видать.

Капли алые на розе 
Сохнут. Кто отдал концы? 
Мальчика везут в обозе 
Мусульманские бойцы.

Ждут у полевой больницы 
Новгородец и казах.
Видят длинные ресницы 
Смуглой девушки в слезах.
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<До основанья, а затем»

-  Мы в мире все переиначим! -  
Переиначили? Отчасти.
(Был ветер жадным и горячим.)
И вы -  верны своим задачам: 
Бороться за людское счастье?

Боролись долго и натужно -  
Петров, Рубинчик и Гонзалес -  
(И ветер был сухой и вьюжный),
А людям-то совсем не нужно 
Того, что счастьем вам казалось.

Вы огород нагородили:
-Долой! Быть Петербургу пусту! 
Расправимся! Не пожалеем! -  
Вы успокоились в могиле?
(Стал ветер северным, Бореем.)
Да, огород нагородили!

Сажали лучше бы капусту,
Как мудрый муж* в античном Риме, 
Между пореем и морковью,
Не докучали бы плебеям 
Своими правдами кривыми,
Своей безжалостной любовью.

* Прим.: Цинциннат -  в древнем Риме государственный муж, враг 
тирана. Удалясь от дел, сажал капусту.
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Давайте поблагодарим 
За светлый дождь и легкий ветер, 
За парус, уходящий в Крым,
За силуэт на минарете,

За бледный над горами дым,
За дворик, где играли дети,
За смуглое тепло, Карим,
Руки в серебряном браслете,

За розы -  «только нам двоим» -  
За ящериц на парапете,
За то, что мы живем на свете, 
Давайте, поблагодарим.

* *
*

Еще танцуют смуглые подростки 
На старой площади провинциальной 
И проплывают пестрые обноски.
Еще торгуют пестрые киоски 
Мороженым и мелочью сакральной: 
Горящими сердцами в пестром воске, 
Медальками Гонзаги или Костки,
Святых юнцов с их верой беспечальной.

Мне быть святым не хочется. Мне снится, 
Что как-то удалось омолодиться,
С пленительной смуглянкой закружиться 
И что она ко мне неравнодушна,
Что в мире всё заоблачно, воздушно,
Что мы летим, греховны, но безгрешны 
(И поцелуи долги и неспешны) -  
Над крышами костела и вокзала,
Как легкие влюбленные Шагала.



Грачи по вспаханному полю 
Шагали и качались мерно.
Они червей наелись вволю 
И думали, что жить -  не скверно.

А под землей лежали урны, 
Большие амфоры -  и кости,
На вазах нимфы и сатурны, 
Сатиры, козлища и грозди.

Венки, кентавры и вакханки 
На черепках... И череп, череп! 
След человеческой стоянки,
Река Времен, далекий берег.

Пусть откопают их! Ночами 
В блаженно-эллинское небо 
Глядит бессмертными очами, 
Как прежде, мраморная Геба!

* *

От унылых, от ворчливых 
Собеседников,
От зоилов и тоскливых 
Привередников

Улети на тихий остров 
Одиночества,
Где ответов и вопросов 
Не захочется.

Улети от серых, скушных, 
Раздражительных



В край веселых и воздушных, 
Небожите л ьных.

Вдаль веселые умчатся,
Ты останешься.
Одиночество и счастье 
И пристанище.

Тишина большого поля, 
Солнце раннее.
Пушкин... Да! «Покой и воля». 
И молчание.

* *

Больше не с кем говорить, 
Больше не о чем жалеть.
Нам вернут былую прыть, 
Коль возьмут большую плеть.

Брось, уедем в Трапезунд,
Там не жарче, чем в аду.
Если там начнется бунт, 
Переедем в Катманду.

Если выйдем из тюрьмы,
То рассказ напишем мы.
Если будет он сожжен,
То полезем на рожон.

Глянь на карту. Грустно, гру... 
Сверху Темза, снизу -  Нил. 
Мне о русских кенгуру 
Дядя книжку подарил.

В этой книжке снимков нет, 
Неразборчива печать.
Мне с тобой, дружок сосед, 
Даже не о чем молчать.
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Михаил ЛЕМХИН

«Всё будет хорошо у нас с тобой...»

Мой дорогой, 
пока с тобой 
мы живы, 
всё будет хорошо 
у нас с тобой... 
Булат Окуджава

Андрей выбежал на лестничную площадку, пиджак и 
галстук он держал в руке. Свободной рукой он сильно 
толкнул дверь -  она захлопнулась с грохотом и лязгом 
замка.

Он надел пиджак, тщательно завязал галстук и 
похлопал себя по карманам -  бумажник, записная книж
ка, авторучка, ключи -  всё на месте.

Площадка была освещена грязной и вместе с тем 
яркой лампочкой; от ведра с пищевыми отходами исходил 
теплый смрад. Андрей шагнул к окну и, распахнув его 
толчком, глотнул сырой вечерний воздух.

Под окном, на набережной, стоял пивной ларек -  с 
очередью, с пьяными громкими разговорами; на булыж
ной мостовой, как обычно, лежал перебравший гегемон. 
В Крюковом канале неспешно циркулировали темные 
воды.

Грохотали машины, вспыхивали и тускнели папирос
ные огоньки у ларька; Андрей опять похлопал себя по 
карманам -  курить было нечего -  и через две ступеньки 
побежал вниз.

Дверь парадной грохнула, и, пробежав два лестнич
ных марша, Андрей увидал человека, не спеша поднимав
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шегося ему навстречу. Еще не поравнявшись с Андреем, 
человек поднял голову и улыбнулся -  очень странно и 
именно ему, Андрею.

Андрей вдруг снова ощутил помойный смрад, услы
шал уличные голоса и грохот заворачивающих по булыж
нику грузовиков. Лампочка над головой была такая же 
яркая и грязная, как и двумя этажами выше. Всё это, 
резко нахлынувшее, наверное, и породило страх. Андрей 
сжал в кармане ключ, хоть и не чувствовал себя способ
ным ударить, если потребуется.

Человек был невысокий, скуластый, лет тридцати, 
из тех, кто ценит превыше всего мужскую силу и крепкий 
кулак. Такой под настроение может и дать с легкостью по 
морде -  просто, для удовольствия. Тем более -  явному не- 
гегемону, тщедушному интеллигенту.

С ухмыляющейся самоуверенной рожей, этакий пер
вый парень на деревне, переселившийся в город, -  в мел
кую клеточку серая шляпа, черный, советского покроя, 
короткий пиджачок и коротковатые брючки, блестящие 
черные ботинки, белая нейлоновая рубашка с коротко 
повязанным галстуком, -  он остановился, с улыбкой раз
глядывая Андрея.

-  Андрей Семенович?
Андрею показалось, а может, так оно и было, что 

сердце перестало биться.
-  Как удачно, Андрей Семенович, что мы не разо

шлись, -  сказал человек, улыбаясь уже почти лучезарно. 
-  А я ведь к вам.

Он вытянул из нагрудного кармана книжечку и, рас
крыв ее, чуть протянул вперед.

Андрей покорно спустился на три ступеньки, разде
лявшие их, чтобы заглянуть в книжечку, но человек, уже 
убирая ее, представился сам:

-  Юрий Алексеевич Тузиков. Из Комитета Государ
ственной Безопасности.

Он протянул руку и Андрей пожал ее.
-  Хотелось бы побеседовать с вами, Андрей Семено

вич, -  сказал Тузиков вполне дружелюбно. -  Никуда не 
спешите?
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Как ни странно, Андрей почувствовал облегчение -  
оттого ли, что бить его не собираются, или оттого, что 
происходящее показалось ему знакомым. Хотя ничего 
такого с ним никогда не случалось, но думал же он об 
этом, слышал рассказы, как бы из области современных 
мифов. Все оказалось обыденным и, в конце концов, 
законным, перед ним не стихия какая-нибудь, а предста
витель государственного учреждения.

Но отпустило его только на миг. Уже в следующую 
секунду панический страх охватил его, страх, сковываю
щий язык; все тело, казалось, окаменело, в висках возни
кли, пульсируя, оранжевые огни, а глаза, словно вывер
нутые вовнутрь, наблюдали их.

По-видимому, Тузиков прекрасно понимал, что 
происходит с Андреем. Во всяком случае, лицо его при
няло выражение снисходительного сострадания.

Очень спешу. Понимаете, мой отец нездоров. А мне 
еще надо зайти к приятелю за конспектами. Я не могу 
поздно возвращаться. И мне завтра в Москву уезжать.

Все это -  и еще многое другое -  вертелось на языке, 
но Андрей подумал, что Тузиков наверняка слышал уже 
десятки подобных бессвязных объяснений. Все это ерун
да, и от предстоящего никуда не уйти.

-  Может быть, у вас дома? -  спросил Тузиков. -  Или 
это не совсем удобно?

-  Понимаете, у нас одна комната и отец не совсем 
здоров. И я с ним в ссоре...

-  Ну, хорошо,-сказал Тузиков и, повернувшись, так 
же неспешно, как и поднимался, направился вниз.

Андрей поплелся за ним.
-  Что же вы с отцом не поделили? -  спросил Тузиков, 

не оборачиваясь. -  Если не секрет, конечно.
-  Понимаете, я хочу учиться в литературном инсти

туте. Уже творческий конкурс прошел. Через четыре дня 
у меня первый экзамен...

Они вышли на улицу. У ворот стояла светлая «Волга».
-  Я думаю, удобнее всего нам будет побеседовать у 

меня, -  полуобернувшись, сказал Тузиков без нажима. И  
открыл Андрею заднюю дверцу.

Сам он уселся рядом с шофером.
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Андрей похлопал себя по карманам -  сигарет не 
было.

-  Угощайтесь, -  сказал Тузиков, протягивая пачку 
«Антарктиды». Он и сам закурил и, повернувшись, дал 
прикурить Андрею от «зиповской» зажигалки.

-  Да, -  продолжил Андрей, -  и отец хотел погово
рить кое с кем... Из знакомых. Ну, чтобы обратили вни
мание...

-  Помогли бы,-подсказал Тузиков.
-  Обратили внимание, -  повторил Андрей. -  Народу 

ведь много. Это же, в общем-то, лотерея -  экзамены. Я 
понимаю, он хочет, как лучше, но меня это коробит... 
Нужно мне было как-то помягче с ним, он больной че
ловек.

-  Вот именно, -  сказал Тузиков. -  Вот будут у тебя 
дети -  сам узнаешь.

Разговор затеялся веселенький, подумал Андрей. 
Но дрожь не прошла. Неподвластное ему возбуждение 
металось в нем, сердце стучало и хотелось говорить, не 
умолкая...

Машина остановилась. Четвертый подъезд, увидел 
Андрей. Много раз он проходил мимо этого подъезда по 
улице Войнова -  в доме напротив снимали комнату друзья 
-  и каждый раз, проходя, он повторял строфу Бродского: 
«И по Гороховой троллейбус не привезет уже к судьбе. 
Литейный. Бежевая крепость. Подъезд четыре. КГБ.»

Сердце вдруг точно споткнулось, и Андрей на миг 
ощутил в груди бесформенный, как мокрая вата, ком. 
Новая волна страха накатила на Андрея, и он, пройдя в 
двери с Тузиковым, не расслышал, что сказал тот дежур
ному за столом, не ощутил, как прошли к лифту, на какой 
этаж поднялись.

Потом они шли по длинному коридору и Тузиков 
заглядывал то в одну, то в другую дверь, бормоча: «здесь 
неудобно», «куда бы нам с вами деться?».

Страх мягко отхлынул, сознание потихоньку прояс
нялось. Андрей, как со стороны, наблюдал шагающего 
Тузикова и себя, плетущегося сзади. Словно чужая жизнь 
на незнакомой улице, которую разглядываешь через 
замерзшее стекло трамвая.
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-  Минуточку, -  сказал Тузиков и скрылся за дверью, 
неплотно прикрыв ее за собой.

Слышен был ленивый стук машинки, женский голос 
сказал что-то, Тузиков в ответ засмеялся и вышел, 
поигрывая французским ключиком на колечке.

Андрей шел за ним, пытаясь взять себя в руки. Оста
новились у двери с номером «386». Тузиков отпер ее, 
широко распахнул и, глядя на Андрея прозрачными 
своими глазами, пригласил:

-  Заходите.
В большом кабинете стояли два стола -  буквой «Т» -  

и стулья вокруг них. Оба окна были наглухо зашторены.
-  Садитесь, Андрей Семенович, -  сказал Тузиков, 

сам устраиваясь на начальственном месте.
Чей же это кабинет такой, подумал Андрей, усажива

ясь в углу «Т», не лейтенантский же. Андрей почему-то 
решил, что Тузиков -  лейтенант, ну, может быть, стар
ший лейтенант.

Кабинет был безличен и не давал пищи воображе
нию. Чисто, убрано и расставлено. Вот только шляпа, 
которую Тузиков положил на край пустого стола, была 
явно не к месту. Не вписывалась.

-  Так вот, Андрей Семенович, хочу с вами серьезно 
поговорить, -  начал Тузиков, не глядя на Андрея. -  Вы 
ведь взрослый человек. А как вы себя ведете? Дружбу 
водите, Бог знает, с какими...

Он не договорил, явно ожидая ответа. Вероятно, это 
был следовательский прием. Во всяком случае, надо мол
чать, решил Андрей, но, не выдержав, заговорил:

-  Юрий...
-  Алексеевич, -  подсказал Тузиков.
-  Юрий Алексеевич, я не совсем вас понимаю, -  ска

зал Андрей с отвращением к себе. -  С кем я вожу дружбу? 
Мои друзья, или знакомые -  люди... -  на языке вертелось 
слово «лояльные», но Андрею оно показалось почему-то 
рискованным, -  люди порядочные.

-  Н-да, -  Тузиков помедлил. -  Значит, вы не пони
маете, зачем вас сюда пригласили?

-  Нет. Честное слово, нет.
Тузиков улыбнулся.
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-  И ничего за вами нет?
-  Что вы имеете в виду?
-  Нет ничего противозаконного? И вы даже не знае

те, что такое «самиздат»?
-  Ну, это все знают, -  Андрей принужденно хихик

нул. -  У  Кочетова, в романе «Чего же ты хочешь?», это 
слово получило даже права литературные.

-  Так что объяснять вам не нужно, -  Тузиков тоже 
усмехнулся.

Только бы не ляпнуть ничего, думал Андрей. Глав
ное, спокойно.

-  Значит, вы «самиздата» никогда не видели, не 
читали, никому читать не давали, не брали ни у кого. Так?

Согласиться -  глупо. Не видел, не читал -  ведь это 
бред, кто же поверит. А если читал, тогда -  что именно, 
где, у кого?..

Андрей никак не мог собраться, мысли скользили, 
как рыба в руках. Надо было закурить и подумать. Он 
полез в карман пиджака. Да нет же сигарет. Чёрт! Как всё 
скверно.

Тузиков выложил на стол свою «Антарктиду» и 
зажигалку.

-  Угощайтесь, Андрей Семенович.
Андрей закурил и принялся рассматривать зажигал

ку, прекрасно сознавая, какая всё это дилетантская игра. 
Да и не выигрывал он ничего своим затянувшимся молча
нием. Говорить, говорить надо. Где же искренность, чёрт 
подери!

-  Да нет, конечно. Нету у меня... «самиздата» и не 
давал я никому.

-  И не видели никогда, и не читали ни разу?
Глупо, подумал Андрей, хоть что-то бы надо ему ска

зать.
-  Слышал кое-что по «Голосу Америки»...
-  И часто вы его слушаете, «Голос Америки»? -  

подхватил Тузиков.
-  Слушаю иногда. -  Ведь про это же можно, подумал 

Андрей. -  То есть, раньше слушал. Иногда. Теперь при
емника нет.

-  Ну, и что же вы слушали?
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-  Письмо Солженицына съезду писателей. Какие-то 
куски из «Ракового корпуса».

-  А читать -  не читали?
Все-таки надо что-то назвать. То, что читали все. Для 

достоверности. Простенькое что-нибудь... Безобидное...
-  Ну, Бродского, например, читал, он сам мне давал, 

я с ним немного знаком. Булгакова -  «Собачье сердце». 
Что еще?.. Письмо Эрнста Генри -  Эренбургу... Может, 
еще что-то, я просто не помню.

Ненормально было бы, если бы я вообще ничего не 
читал, думал Андрей. Ну, пожалуйста, вот вам списочек. 
Все ведь это -  ерунда. И про Бродского хорошо ввернул. 
Бродский их интересует. Можно будет поговорить 
вообще -  про поэзию. Мол, непечатная эстетика, непри
вычная. А поэт -  великий. Вон и два стихотворения в 
«Молодом Ленинграде» опубликовали. Значит, ГБ не 
против.

Игра началась, и он выбросил пару мелких козырей -  
пусть Тузиков за это схватится.

-  И где же вы всё это достаете? -  Вид у Тузикова был 
безразличный и голос безразличный, как будто он и не 
ждал ответа. Или ответ не интересовал его.

Вполне нормальный дядька. Самому ему, наверное, 
скучно. Казенное место. Служба.

Держа сигарету в правой руке, Тузиков левой при
открыл ящик стола и зашуршал там.

Андрей почувствовал, как лоб у него делается влаж
ным.

Боже мой, что у него там, в столе?
-  Вот честное слово, -  начал Андрей и остановился, 

чувствуя, что голос дрожит. Он сделал глубокий вдох и 
прижал руку с сигаретой к груди. -  Честное слово, не могу 
вспомнить...

Тузиков прервал его:
-  Ну ладно, а Валерия Петрова вы знаете? А Алек

сея Гамалила?
Валерий Петров, Гамалил... Андрей лихорадочно 

соображал, что это за люди.
-  Нет. Их я не знаю, -  он достал носовой платок и 

вытер лоб и липкие ладони.
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-  То есть, как -  не знаете? -  Тузиков пристально и, 
кажется, впервые серьезно посмотрел на Андрея. -  Как 
это -  не знаете?

-  Да нет же. Я их не знаю.
-  А они утверждают, что знают вас, -  в глазах Тузи- 

кова появилось даже беспокойство. -  Что ж это, в самом 
деле?..

Он выдвинул ящик и извлек оттуда несколько лист
ков, сколотых углами.

-  Вот, -  сказал он со значением и помахал в воздухе 
этими листками. -  Вы настаиваете, что не знакомы с 
Петровым и Гамалилом? Вы не давали Алексею Гама- 
лилу письмо Солженицына?.. -  Тузиков как бы оборвал 
себя на полуфразе, собираясь сказать еще что-то, но не 
сказал.

Да, Гамалил его фамилия, чёрт его подери. Точно -  
Гамалил. Просто, фамилию эту Андрей слышал лишь 
однажды. Вспомнились их прогулки по Литейному -  от 
Дома писателей до Невского, -  было это недавно, вес
ной... и летом тоже. О чем же тогда говорили? Чёрт 
знает. О том же, о чем и с другими знакомыми.

Гамалил этот сказал, что у него есть «Эрика», и он 
сам перепечатает и письмо Солженицына, и Мандель
штама, и Авторханова. Что-то еще, кажется, я ему 
давал... И о Чехословакии говорили...

Дурак, дурак, думал он. Но за что -  меня одного? 
Почему -  меня?

Он даже зажмурился на минуту. Хотелось сделаться 
крошечным, свернуться, поджав колени к груди. Сту
чало в висках, и от ушей к бровям расходились горячие 
волны.

Тузиков молча перелистывал бумаги, что-то подби
рая и откладывая на край стола.

Что они теперь со мной сделают? -  думал Андрей.
Он представил себе и камеру в этом доме -  где- 

нибудь, наверное, в подвале, этакий сумеречный погреб,
-  и лагерь, опять же сумрачный -  то ли вечер, то ли ночь,
-  похожий почему-то на барахолку: толпа мужиков в рва
ных ватниках, в кепках, в сапогах. Чья-то озверелая харя
-  и его, Андрея, бьют... Всё это -  от кого-то слышанное,
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где-то читанное, -  составляло хоть и бессвязную, но 
вполне определенную картину.

Но и поверить нельзя было, что всё это будет. Будет 
с ним.

Это было невозможно. Поверить в то, что с ним так 
случится, было невозможно. Не может этого быть, не 
должно быть. Обойдется как-нибудь. Зачем я им -  там?

Обойдется, обойдется, думал Андрей, улавливая 
какое-то новое чувство -  сострадания, жалости к себе. Я 
ведь не самый для них зловредный. Они же это понимают. 
Надо их убедить, что я не такой. Говорить что-то, чтобы 
поверили.

Андрей привстал, вытянул из пачки сигарету и заку
рил. Он вдруг понял, что всё в его руках, но руки у него 
дрожат, как у игрока, который может проиграть партию. 
Он не хотел поверить в самое худшее, и сознание услуж
ливо подбрасывало что-то успокаивающее. Выиграть. Я 
должен выиграть, вот что. Может быть, повезет. Должно 
повезти.

Не глядя на Тузикова, Андрей наконец произнес:
-  Да... Теперь я их вспомнил: и Гамалилаэтого, и его 

друга. Я и не знал, как его зовут, друга, то есть. А Алек
сея этого я фамилию только раз слышал.

Андрей затянулся и принялся разглядывать свои руки 
-  заметно ли они дрожат.

-  И Солженицына я ему давал.
-  И Авторханова?
Андрей сжался. Какая-то несуразная надежда все 

еще тлела. Губы у него затряслись, он чуть не заплакал. 
Хотелось просить пощады, и Андрей, содрогнувшись, 
невольно представил себе, как бы он при этом выглядел.

-  И Авторханова тоже, -  услышал он собственный 
голос.

-  Что же вы, простите за выражение, дурака валя
ете! Ведь взрослый человек, должны отвечать за свои 
слова. Что вы говорили двадцать минут назад?

-  Испугался, -  вполголоса произнес Андрей, вспо
мнив советы Сергея Григорьевича Володина.

Тузиков опять зашуршал у себя в столе, и на этот раз 
Андрей увидел, чем он там шуршит. Собственно, теперь
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Тузиков этого и не скрывал. Он извлек из обертки шоко
ладную конфету, почти демонстративно покрутил ее в 
пальцах и положил в рот.

Андрея передернуло -  Тузиков мало что кушал с удо
вольствием, но и как бы демонстрировал это свое удо
вольствие ему.

Что же он, подумал Андрей, конфеткой меня пугает? 
Мол, не скоро теперь конфетку съешь. А всё может 
быть! Он поговорит со мной и поедет домой или к бабе, а 
меня-в камеру...

-  Так как же все-таки? -  спросил Тузиков, дожевав. 
-  Вы можете говорить как взрослый человек?

Он облизнул верхнюю губу и с нажимом провел по 
лицу ладонью.

Андрей молчал. Тузиков медленно вдвинул ящик на 
место.

-  Где же вы всё это берете? Если не секрет, конечно.
Андрей снова потянулся за сигаретой; в пачке была

последняя.
-  Угощайтесь, угощайтесь, -  улыбаясь, сказал Тузи

ков. Он положил на стол другую, и тоже открытую, пач
ку «Антарктиды». -  Так где вы взяли всё это: письмо Сол
женицына съезду писателей, «Технологию власти» Ав- 
торханова?..

Андрей подавился дымом и закашлялся. Чёрт, какая 
гадость! Да где взял? Где взял?.. Купил. Чёрт, ни разу не 
видел, чтоб продавали. Он вспомнил наставления Сергея 
Григорьевича: выбрать какого-нибудь реального чело
века и описать его -  иначе собьешься. Значит, так. Вы
сокий блондин, коротко пострижен, маленькая бород
ка, а усов нет. Откуда же он взялся? Кажется, с «Лен- 
фильма»...

Ну, давай, давай, командовал он себе. Ты провинил
ся, разбил мамину любимую чашку или вроде этого. 
Пусть он видит, что ты боишься наказания. Он и так счи
тает тебя дураком и трусом. И пусть. Ты боишься, хотя на 
самом деле не совершил ничего плохого. Ну, интелли
гент. Нас вечно интересует всякая бредятина.

-  Понимаете, интересно прочесть всё самому. Тем 
более, -  Андрей опять закашлялся и погасил сигарету, -
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тем более, я Солженицына считаю писателем замеча
тельным, и если он даже в чем-то неправ, так ведь и это 
интересно. Ошибки замечательного человека не менее 
важны, чем его открытия... Ну вот, когда я увидел его 
письмо, решил купить. В садике, около книжного...

-  А Авторханова? -  перебил Тузиков.
-  И Авторханова тоже. Я же не знал, что это такое. 

У  того же человека. На машинке...
-  И сколько заплатили?
-  Два рубля за письмо и пятнадцать за «Техноло

гию». Семнадцать всего. Он хотел восемнадцать -  три за 
письмо, -  но больше у меня не было денег, и он отдал за 
семнадцать. -  Андрей похвалил себя мысленно за такую 
реалистическую деталь.

-  Когда это было?
-  Ну, года полтора назад. Вскоре после съезда писа

телей.
-  А что за человек? Вы с ним знакомы?
-  Нет. Я его не знаю. Просто, продавал...
-  Как выглядит? Ну опишите его. Как одет?
-  Блондин, высокий... -  Андрей остановился, как бы 

вспоминая. -  Лет тридцати. Маленькая бородка, а усов 
нет... Это я точно запомнил. Странный такой вид... редко 
встречается, -  Андрей робко улыбнулся.

-  А после вы его встречали там? Или где-нибудь 
еще.

-  После не встречал.
-  Что же он -  раз пришел, и всё?
Не верит, конечно. Но могло же так быть. Что они, 

всех торговцев переловили?
-  Я не знаю, -  сказал Андрей, -  может быть, он там и 

бывает, но я его не видел. Я-то довольно редко хожу туда.
-  А что вы там делаете -  в садике?
-  Книги покупаю, -  Андрей пожал плечами. -  Книги, 

что же еще. Которые не достать. Или меняю. Цветаеву 
вот купил недавно. Ну, по искусству хорошие книги.

-  А заграничные издания вы не покупаете?
Вот сука! Что же ему еще назвать? Ведь не «Цемент» 

же должен гнусный интеллигент читать. Но, сделав шаг, 
дергаться глупо, нельзя выходить из образа.
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-  Я бы хотел кое-что купить, конечно, -  сказал Анд
рей, -  но всё очень дорого. Вот Мандельштам. У  нас, к 
сожалению, нет пока ни одного большого издания. Много 
публикаций по журналам, но книги нет. -  Андрей механи
чески взял из пачки новую сигарету и раскурил, хоть 
минуту назад решил, что в рот их больше не возьмет. -  
Ну, и Пастернака. Честно говоря, хотелось бы прочесть 
«Доктора Живаго». Я вообще очень люблю Пастернака. 
Вот итальянские коммунисты эту книгу напечатали и 
очень высоко оценили. Я убежден -  это просто недоразу
мение, то, что с этим романом произошло. Пастернак и 
не мог написать антисоветскую книгу. Это великий поэт, 
-  Андрей помедлил. -  Я даже в Милан писал два раза, там 
есть организация, которая занимается посредничеством в 
обмене книг. Посылаешь туда наши книги, а тебе взамен 
и художественную литературу, и альбомы хорошие при
сылают. Правда, я им два раза писал и бандероль с кни
гами послал, но почему-то они мне не ответили.

Сейчас спросит, где взял адрес, подумал Андрей. Зря 
высунулся.

Кажется, он нашел наконец правильный тон, то есть 
говорил правду, ничего не придумывая. Говорить стало 
легче, и, по-видимому, Тузиков всему верил. Так и надо. 
Просто, огибать углы, а говорить правду. Сергей Гри
горьевич именно это и советовал. Вот с адресом, чёрт, 
вышла промашка. Тоже не помню, у кого взял? Всё впе
чатление портится сразу. Ну, взял у Мишки. Что тут осо
бенного? Мишка ведь всё время меняется, и никто его не 
трогает.

Копии тех писем хранились у Андрея, и он порадовал
ся, что в случае чего, написаны они умно: «желая в меру 
своих сил способствовать культурному обмену между 
нашими странами и пропаганде советской литературы, 
посылаю вам книги Аксенова, Стругацких, Казакова, 
Белова...»

-  Больше я не писал... А теперь уж и адрес потерял, 
-добавил Андрей.

-  Есть такая организация, -  сказал Тузиков. -  Мы 
могли бы вам помочь наладить с ними связь. И адресок я 
вам найду. Тут нет ничего предосудительного. Ну, если,
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конечно, вам присылают что-нибудь не по заказу -  
бывают такие провокационные посылки, -  то вы их нам и 
принесете... Сколько стоит Цветаева в вашем садике?

-  Пятнадцать рублей, -  быстро ответил Андрей.
-  Ну вот, пятнадцать рублей. Нельзя же всё у отца 

брать. Вот вы студент... без пяти минут студент, -  приба
вил он, заметив движение Андрея возразить, но, похоже, 
без всякой ехидцы. -  Еще шесть лет будете учиться. Тем 
более в Москве. Ведь всё отец должен купить. Вы же не 
на завод идете деньги зарабатывать, а в институт. Ко
нечно, вам надо учиться. Вы себе хорошую специаль
ность выбрали. Интересную. И поездите везде. И за гра
ницу, бывает, ездят.

Ведь он же предлагает всё это, вдруг понял Андрей. 
Именно предлагает.

Привстав, Андрей взял новую сигарету и, затянув
шись, сразу почувствовал, как кружится голова. Он даже 
пощупал рукой стул, не оборачиваясь, прежде чем снова 
опуститься на него.

Значит, всё, что было -  разговоры, ерунда. Главное 
-  сейчас и начинается, подумал Андрей.

-  Ведь мы хотели к вам прийти с обыском, -  продол
жал тем временем Тузиков. -  Но потом решили -  зачем 
позорить. Молодой человек совершил необдуманный по
ступок. Решили-поговорить. Надеюсь, мы не ошиблись?

Андрей лихорадочно соображал. Сделать вид, что не 
понял? Подождать, что Тузиков скажет еще? Безуслов
но, так. А потом? Дальше-то что? Он ведь сулит и стра
щает, всё по правилам -  кнут и пряник. Что же ему отве
тить? Как сказать, чтоб он понял, что я... в общем, хоро
ший, ну сделал по молодости ошибку, но я, конечно, за... 
них и не могу служить только потому, что не гожусь. Так 
вернее будет. Но как это подать?

Взглянув на Андрея, Тузиков раздавил недокурен- 
ную сигарету в пепельнице, выдвинул ящик стола и наша
рил новую конфетку.

Андрей сжал зубы -  на него вдруг накатил приступ 
бешенства. Дома в таком состоянии он ломал первое, что 
подворачивалось под руку, орал. Даже самому бывало 
страшно. И Лида видела его таким и боялась.
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Играя скулами, он вытащил из кармана расческу и 
стал один за другим отламывать от нее зубцы. Кровь пела 
в висках. Ему было плевать на Тузикова вместе со всем 
его КГБ до Андропова включительно. Кусая губы, он 
медленно крошил расческу, как вдруг один острый зубец 
воткнулся под ноготь. Боль была неожиданно приятная. 
Андрей сунул обломки в карман и принялся обсасывать 
палец, на котором потихоньку выступала кровь. И тут он 
сообразил, что момент уходит. Нужно говорить. Что-то 
сказать нужно, иначе Тузиков передумает, примет какое- 
то другое решение.

Андрей разглядывал свой палец, время от времени 
поднимая глаза на Тузикова, но тузиковский взгляд 
ничего не выражал важного, нужного.

Тузиков съел конфету, облизнулся и внезапно взгля
нул на Андрея с необычайным вниманием, даже брови 
поднял; на миг они встретились глазами, и Андрей почув
ствовал, что и глаза его могут сказать что-то лишнее, что 
повредит ему, испортит всё.

Но Тузиков взглянул на часы и сказал:
-  Двадцать пять минут двенадцатого. Позвоните 

домой. -  И добавил после маленькой паузы: -  Чтобы не 
волновались.

Андрей почувствовал, что сейчас заплачет. Слезы 
навернулись на глаза, и он быстрым движением руки 
смахнул их, потерев и щеку, будто что-то счищал прилип
шее. Он понимал, что Тузиков может попросту сбивать 
его с толку, но это понимание было из какой-то другой 
жизни, из детективной книжки -  бред, фантазия. Да что 
ему еще от меня нужно? Они же и так всё знают. Просто 
пугает. Неужели они стали бы меня сажать? Так можно 
пересажать пол-Ленинграда.

Тем временем Тузиков зажег настольную лампу и, 
неспешной кривобокой какой-то походкой пройдясь по 
кабинету, выключил верхний свет.

-  Позвоните отцу, -  сказал он настойчиво. -  Поло
вина двенадцатого.

Действительно, надо позвонить, решил Андрей. Но 
вместо того, чтобы развернуть телефон к себе, он, пови
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нуясь какому-то новому чувству легкости, обошел стол и, 
усевшись на место Тузикова, стал набирать номер.

Тузиков смотрел на Андрея, засунув руки в карманы 
брюк -  при нерасстегнутом пиджаке -  и чуть подавшись 
корпусом вперед. На лице его определенно обозначился 
интерес, любопытство.

В трубке отцовский голос произнес всегдашнее: «Вас 
слушают», и Андрей, испытав обычное легкое раздраже
ние, сказал:

-  Это я. Я задержусь у приятеля. Не закрывай на 
задвижку.

К  удивлению Андрея, не последовало ни брюзжащей 
скрипучей брани, ни вопросов: где? когда явишься? Неко
торое время ничего, кроме отцовского астматического 
дыхания с присвистом, не было слышко, потом отец 
произнес лишь одно слово: «Хорошо». Но трубку не 
положил тут же, что было совершенно на него не похоже.

Андрей подождал некоторое время. Отец молчал, и 
Андрей положил трубку сам. Потом он закурил уже чёрт 
знает какую сигарету и, обойдя стол, сел на свое место.

От долгой беседы с Тузиковым, от полумрака в ком
нате, от прошедшего страха, от утомления, Андрей чув
ствовал какую-то расслабляющую умиротворенность. 
Всё казалось обыденным и зевотно скучным.

Что он находится в КГБ, что перед ним настоящий 
живой «чекист», что от этого вся его жизнь, которой он 
жил до сего дня, могла совершенно перемениться, -  всё 
это, захлестывающее его ужасом только что, представля
лось сейчас просто невероятным.

Вот он сам, целый и невредимый, вот напротив него 
сидит вроде уже знакомый дядька: одет модником, поса
сывает конфетки, щурится от дыма зажатой в зубах сига
реты. Ничего необычного, сверхъестественного не 
было, в сущности, в этом человеке, и ничего сверхъесте
ственного не происходило.

Заторможенным своим мозгом Андрей понимал, что 
именно этого, верно, Тузиков и добивался. И добился, 
чего хотел. Ну и что? Что, собственно, он выиграл?

-  Вы понимаете, Андрей Семенович, -  обратился к 
нему Тузиков доверительно, -  что вы сделали? -  Он смот
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рел на Андрея даже с сочувствием. -  На людей еще... ну, 
не окрепших, легкомысленных, эти ваши Солженицыны 
могут произвести очень нехорошее действие. Надеюсь, 
теперь вы понимаете?

-  Да-да, конечно, -  сказал Андрей быстро. -  Теперь, 
конечно, понимаю.

Каяться нужно, подумал Андрей, в грудь себя бить, 
душу изливать. Но сил не было подыскать необходимые 
осторожные слова.

-  Я вас уверяю, что больше никогда ничего подоб
ного не сделаю. Дай...

Андрей не знал, что сказать еще, фраза не продолжа
лась сама собою -  не было в мозгу подходящего стерео
типа. Но Тузиков, видимо, и не ждал никакого продол
жения.

-  Ну, что ж, -  произнес он раздумчиво. -  Очень бы 
хотелось вам верить. Вы молодой человек, вся жизнь 
впереди.

Опять он за свое, вяло подумал Андрей.
-  У  вас впереди вся жизнь, -  говорил Тузиков. -  Вы 

думаете, к а к  вы собираетесь жить? Честным челове
ком? Я надеюсь, то, что произошло, послужит вам хоро
шим уроком.

-  Да, конечно, -  с готовностью подтвердил Андрей.
Происходило уже нечто совсем знакомое. Как на пед

совете. Самое худшее уже позади, выговор объявлен, но, 
по инерции, еще долдонят. Воспитывают. А большин
ство просто изображает деятельность. Всем надо высту
пить. И этому тоже надо выступить, галочку поставить в 
графе -  есть ведь, наверное, и у них «воспитательная 
работа».

-  Но ведь есть люди, -  продолжал Тузиков с необы
чайной гладкостью речи, -  и вы, вероятно, с такими 
встречались, которые стоят на грани, скажем прямо, 
совершения антиобщественных поступков или даже пре
ступления. Понимаете, если человека вовремя не остано
вить, не помочь ему -  легковерного, увелекающегося 
человека, в сущности хорошего человека, но который 
еще не тверд в своих убеждениях; возможно, мало знает 
реальную жизнь, -  такого человека легко ввести в за
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блуждение. Вы понимаете меня, Андрей Семенович? Вот 
мы с вами побеседовали, вы поволновались, конечно, но 
это заставило вас задуматься о своих поступках, да и о 
дальнейшей жизни. Так? Ведь людям надо помогать! 
Главная наша задача -  не дать совершиться преступле
нию. И в этом вы тоже могли бы нам помочь. Как вы на 
это смотрите?

Вот как всё просто, подумал Андрей. Такой оборот 
беседы уже возникал в его воображении и ответить было 
нетрудно.

-  Конечно, -  сказал Андрей, -  я тоже считаю, что 
человеку надо помочь, если он заблуждается. И я всегда, 
конечно, готов помочь вам, если... смогу. Я только не 
знаю... -  Андрей постарался улыбнуться, и Тузиков 
улыбнулся в ответ. -  Как бы это сказать? Я не уверен, что 
мне представится случай. Мои знакомые, друзья -  чест
ные советские люди...

-  Верно, -  остановил его Тузиков, все так же, по- 
приятельски, улыбаясь. -  Но вот вы тоже честный моло
дой человек, а вели себя не лучшим образом. Распростра
няли «самиздат». -  Андрей дернулся вставить что-нибудь 
в свое оправдание, но Тузиков не дал ему. -  Вот об этом я 
и говорю, о таких случаях. Если вам что-то покажется 
нуждающимся в вашем вмешательстве, я не сомневаюсь, 
вы сами вмешаетесь. Но в трудных случаях -  обратитесь 
за помощью к нам. Мы с вами будем иногда встречаться, 
и если что-то вам покажется важным, вы мне расскажйте.

Чертовски всё складно, подумал Андрей, некуда 
слово вставить. А между тем, вот он -  решающий момент. 
И надо проявить изобретательность, как-то прилично и 
осторожно отказаться. Но как?.. А он думает, что я уже 
у него в руках. Андрей невольно взглянул на Тузикова и 
тут же отвел глаза. Тузиков сидел выпрямившись, держа 
руку с сигаретой на отлете, и смотрел на Андрея. Ну, 
что ж. Я у него в руках. Пусть так и считает. Вообще-то 
он ведь ничего и не требует -  стучать на друзей, выведы
вать. «Ничего важного не заметил» -  всегда можно так 
сказать. А специально с кем-то знакомиться, что-то 
выпытывать -  «этого я не умею».

Андрей уже чувствовал себя уверенно.
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-  Всё же боюсь, Юрий Алексеевич, мало смогу быть 
вам полезен, -  сказал Андрей. -  Я с людьми схожусь очень 
трудно. Ну, есть у меня знакомые, друзья. Как я уже ска
зал вам -  все честные советские люди. А с кем-то сойтись 
специально, пойти куда-то-я не смогу, не умею. И потом, 
я же уеду в Москву. Если примут...

Он почувствовал, что начнет сейчас повторять то же 
самое, но еще и многословнее. И сонливость, размягчаю
щая мозг, обволакивала его всё сильнее. Ничего страш
ного, подумал он. Всё уже не страшно.

-  Мне кажется, вы меня неправильно поняли, -Тузи
ков глядел на Андрея с недоумением. -  Вы думаете, я 
предлагаю вам быть шпионом, «осведомителем»? У  нас 
таких нет -  о с в е д о м и т е л е й , - о н  почти по слогам 
произнес это слово. -  Я прошу вас помочь вашим же 
друзьям, знакомым. Если, конечно, возникнет такая 
необходимость.

-  Да-да, разумеется, -  поспешно сказал Андрей.
-  Так вы не отказываетесь нам помочь?
-  Да нет же, нет.
-  Вот и отлично. Вы, наконец, меня правильно поня

ли, -  сказал Тузиков с придыханием, словно о чем-то 
интимном. -  Вы запишите, пожалуйста, мой телефон. 
Запишите...

Андрей, как во сне, достал записную книжку и при
нялся ее бессмысленно листать; потом, спохватившись, 
открыл на букве «Т» и вытащил ручку.

Тузиков обошел стол и стоял в полуметре от Андрея. 
От него едко пахло потом.

-  Вы запишите -  на «Ю», -  сказал Тузиков. -  «Юра» 
и всё. Не забудете?

Он продиктовал телефон, и Андрей записал.
-  Ну вот, -  сказал Тузиков. -  Теперь, пожалуйста, 

напишите еще вот что.
Он вернулся к столу, взял из пачки лист мелованной 

бумаги и протянул Андрею.
-  Пишите. Я продиктую.
Вот чёрт. Что же надо писать, обязательство какое- 

нибудь? Никто не узнает, конечно. Но лучше бы -  без 
этого...
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-  А что писать? -  спросил Андрей.
-  Я же сказал -  продиктую. Текст такой: «Обязуюсь 

не разглашать существа беседы, имевшей со мной место в 
органах КГБ». Число и подпись. Пишите.

Андрей все написал, подивившись туманной канце
лярщине, и передал бумажку Тузикову. Потом взглянул 
на часы: без трех минут двенадцать. Кажется, он отде
лался без особенных потерь.

Он разглядывал циферблат довольно долго, надеясь, 
что Тузиков скажет: «Да-да, уже поздно». Но Тузиков, 
убрав бумажку в стол, закурил новую сигарету, отки
нулся со стулом к стене и, как-то неуклюже развалясь, 
покуривал.

Непонятно было, чего он еще хочет. Судя по всему, 
он фиксировал создавшееся положение.

Похоже, что вывернулся, думал Андрей. Хотя с 
обыском они теперь не придут, он решил завтра же уне
сти из дома всё, что было. Шесть книг. Или пять -  Фром
ма можно оставить, это их не волнует. В папках нужно 
еще разобраться: там всякая всячина, и на моей машинке. 
И в дневнике.

Андрей еще раз взглянул на часы -  восемь минут пер
вого -  и уже откровенно посмотрел на Тузикова.

-  Ну, что же, -  сказал Тузиков, гася сигарету, -  
время позднее. Я думаю, наша беседа будет вам полезна и 
поможет правильно сориентироваться. Обращайтесь, 
если возникнут вопросы.

-  Спасибо, Юрий Алексеевич, -  Андрей поднялся. 
Он совершенно уже пришел в себя, в голове было даже 
какое-то просветление. -  Если столкнусь с чем-то, требу
ющим вашего вмешательства, обязательно обращусь... 
позвоню вам. -  Он хлопнул по карману, в который поло
жил записную книжку.

-  Да нет. Я не об этом. Мало ли что вам понадобится 
-  помощь, поддержка в чем-то для вас важном.

Андрей постарался изобразить самую доверчивую 
улыбку.

-  Спасибо большое, Юрий Алексеевич. Самое важ
ное для меня сейчас -  писать. Я думаю, если есть у меня 
способности, напишу что-то важное, интересное, а если
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нет таланта -  тут уж ничем не поможешь. Ну, это дело -  
внутреннее, что ли. Я еще с пятого класса мечтаю посту
пить в литературный институт.

-  Пожелаю вам успехов, -  Тузиков поднялся и протя
нул через стол руку. -  До свидания.

-  До свидания, Юрий Алексеевич, -  сказал Андрей, 
пожимая руку.

-  Сейчас я вам выпишу пропуск на выход, -  сказал 
Тузиков и снова присел. Он почирикал что-то на бланке, 
пришептывая: -  Александров Андрей Семенович... Так... 
Следователь Тузиков Ю. А . ... А вы печатали свои расска
зы уже где-нибудь, -  не отрываясь, произнес он как-то без 
вопросительного знака, так что Андрей не сразу понял, 
что Тузиков к нему обращается. -  Печатали что-нибудь? 
-  переспросил Тузиков, оторвавшись от бланка.

-  Нет пока...
-  У  меня есть знакомый, -  сказал Тузиков, -  в жур

нале «Нева». Он бы мог, ну, обратить внимание, чтобы 
отнеслись серьезно. Ведь это очень много значит.

Тузиков прямо и очень откровенно поглядел на Анд
рея.

В «Неве» лежали четыре рассказа. Неужели он 
знает? Конечно, знает. Андрей представил себе страницу 
со своей фамилией сверху и рисуночком к рассказу, как 
это делают в «Неве». Было это так желанно, что уже и 
перестало казаться возможным. Рассказы-то хорошие, 
подумал Андрей. Стоит их напечатать, и он займет свое 
место, станет писателем, от которого не отмахнешься. А 
что? Шерсти клок. Кто-нибудь узнает... А я и сам потом 
могу раззвонить: мол, шерсти клок. Рассказы-то -  хоро
шие. Хрен бы их так напечатали... Да и так не напечата
ют, это он заливает. Просто, покупка.

-  Спасибо большое вам, Юрий Алексеевич. Не стоит 
беспокоить человека, неудобно. -  Хоть в тот момент, как 
Андрей открыл рот, он хотел отказаться, а получилось, 
что соглашается.

Цену себе набивает, подумал Андрей со злостью. Ни 
черта он не может. Кто он тут такой. Ерунда.

-  У  меня к вам еще один вопрос, -  Тузиков перебирал 
какие-то бумажки в папке, загнав сигарету в угол рта и

108



щурясь от дыма. Он не глядел на Андрея, и Андрею даже 
показалось, что у него просто слуховая галлюцинация. 
Он уже чувствовал себя почти как в гостях у полузнако
мого полувлиятельного человека, поговорили и неудобно 
сразу уйти. Он придумал и конец этой литературной бесе
ды, оставалось только доиграть. Но вдруг возник новый 
голос, который не вписывался в готовый сценарий.

Андрей достал очередную сигарету из тузиковской 
пачки и закурил. Тузиков молчал, как будто и позабыл, 
что он здесь не один, и все рылся не спеша в папке.

Андрей почувствовал, что второе дыхание оказалось 
не долгим. Опять наваливалась усталость.

Денек-то действительно выдался -  и здесь он уже Бог 
знает сколько, и с отцом поцапался, а до его прихода 
работал, как зверь. И утром еще был у Лиды. Отец пре
красно вписывался в сегодняшний день, в этот ряд, а Лида 
уж совсем никак, неужели сегодня это было? Они боя
лись, вдруг услышит ее бабушка, которая гладила белье в 
соседней комнате. Хотя бабушка не вошла бы, да и не 
слышала ничего, но Лида вдруг вскрикнула, расцарапав
шись о браслет, который болтался на руке у Андрея; и 
Андрей, оцепенев, следил, как по ранке выступает тем
ная, почти вишневая кровь и вдруг в каком-то сумасше
ствии принялся слизывать ее, размазывая по губам и по 
лицу. И тут бабушка включила радио на полную катушку:

Не надо печалиться -
Вся жизнь впереди...
Надейся и жди.

По ступням забегали мурашки. Ноги были как не 
свои. Андрей неуверенно отступил на пол шага, почув
ствовал за собой стул и сел. И в тот же миг суеверный 
ужас охватил его. Он уже был почти дома, уже вне этого 
здания, этого кабинета, вон лежит его пропуск, и снова он 
сидит на том же стуле, напротив Тузикова, -  и всё начи
нается опять. Он хотел вскочить, выругаться, и только 
мысль, что это будет предельно глупо, остановила его.

Тузиков взглянул на него с удивлением, словно и не 
ожидал увидеть его здесь, словно бы задумался, а скрип 
стула оторвал от размышлений. Он закрыл папку и, вы
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тащив из кармана китайскую ручку с золотым пером, 
поставил на обложке какой-то значок.

Ужас нарастал. Зашевелились шторы на окнах, в 
углу затрепетали тени. Андрей почувствовал тошноту, 
как с похмелья, и закашлялся, прикрыв рукой рот.

Он всматривался в Тузикова, подмечая безотчетно 
всё, чего не видел раньше: оттопыренные уши, морщины 
на лбу, резкие, неровно выбритые скулы, маленькое 
родимое пятнышко на правой щеке. На столе шевелились 
тузиковские руки -  одна, сжимавшая край стола, то 
напрягалась, то ослабевала, другая двигалась по листу 
глянцевитой бумаги, покрывая его быстрым убористым 
почерком.

Андрей силился понять, что же изменилось, облечь в 
ясные слова непонятно откуда взявшуюся уверенность, 
что вот пришла решающая минута, когда нужно собрать 
все силы. Он еще не понимал, что такая минута давно уже 
прошла.

-  У  меня к вам еще один вопрос, -  сказал наконец 
Тузиков. -  Вы ведь знакомы с Сергеем Григорьевичем 
Володиным. Давно вы с ним знакомы?

-  Четыре года. Я у него занимаюсь в группе прозы, -  
Андрей ответил почти шепотом.

-  Не понял, -  Тузиков, видно, и в самом деле не рас
слышал, и Андрей повторил громче:

-  Четыре года.
В каком-то болезненном озарении он разом увидел 

все два с половиной часа, проведенные в этом кабинете, и 
свое бессилие, и самоуверенность, и свой страх, и что сей
час произойдет еще.

-  Вот показания Володина, -  Тузиков взмахнул лист
ком, через который просвечивался машинописный текст. 
-  Вот, пожалуйста: он давал вам «Технологию власти» 
Авторханова, письмо Солженицына съезду писателей и 
другие письма Солженицына, «Крутой маршрут» Гинз
бург, «Собачье сердце» Булгакова и так далее. Я думаю, 
не стоит перечислять -  вы и сами прекрасно знаете. Давал 
и просил распространять.

Андрей кивнул. Страх вдруг ушел. Было только 
гадко.
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Тузиков, выдержав паузу, убрал листок и снова при
нялся рыться в бумагах.

С удивлением Андрей отметил, что его совершенно 
не волнует, п о ч е м у  Сергей Володин всё это им рас
сказал, что его заставило. Сергея Григорьевича он знал 
хорошо и считал его одним из самых близких людей. Во 
всяком случае он, Андрей, какой он есть, сформировался 
в значительной степени благодаря Сергею Григорьевичу. 
И не один он. Володин не только учил их элементарной 
писательской технике. Все они любили его, и Андрей не 
меньше других. Но еще он знал -  и гордился этим, -  что из 
всех ребят он был Володину самым близким.

Андрей не сомневался в своем таланте, своих знани
ях, и ему бы в голову не пришло допустить, что кто-то 
думал и решал за него -  что для него лучше, что хуже. Он 
понимал, что Сергей Григорьевич не решал за него. 
Давая свои показания, он решал только за себя. Но если 
так, еще важнее было понять, почему же он это сделал, 
что заставило его заложить себя и других. Но нет, мысли 
Андрея проскакивали этот маленький узелок, как бы и не 
замечая, без остановки. Безразлично -  вот точное слово. 
Он был удивлен этим безразличием, но думать об этом он 
не мог себя заставить.

-  Двадцатого мая Володин в своем кабинете, в редак
ции, дал вам прочесть написанную им статью. Злобную 
антисоветскую статью... Давал ли Володин при вас эту 
статью еще кому-нибудь? Может быть, он рассказывал 
вам, что кто-то еще читал...

-  При мне никто не читал, -  ответил Андрей.
-  Ну, а не при вас?
-  Не знаю.
-  Хорошо. Вот вам бумага. Напишите, пожалуйста, 

как, при каких обстоятельствах вам давал Володин свою 
статью, что он говорил о ней. Постарайтесь вспомнить.

*  *

*

На следующий день Андрей уехал в Москву. Экза
мены сдал он нормально и при одной четверке прошел. 
Проходили по конкурсу даже и с двумя четверками.
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Через месяц, вернувшись в Ленинград, он узнал, что 
Сергей Григорьевич работает, как и работал, и ничего с 
ним не произошло.

Андрей осторожно расспрашивал, но никто ничего 
не знал, ничего и не происходило. Андрей разговаривал 
даже с самыми близкими к Сергею Григорьевичу ребята
ми из секции, кого-то из них наверняка должны были вы
звать, потому что и они -  Андрей не сомневался -  тоже 
читали статью. И, конечно, Сергей Григорьевич давал им 
«самиздат». Но никто не рассказывал -  ни о себе, ни о дру
гих. А зайти к Сергею Григорьевичу не хватало сил.

Так прошел еще месяц, и пора было возвращаться в 
Москву.

Уже в Москве он узнал, что «Нева» приняла все 
четыре его рассказа. Он позвонил Володе. Володька, 
добродетельная душа, расписывал, как он толкал эти рас
сказы и как всё отлично получилось: и сам Андрей мило 
говорил с главным и понравился ему, и тут как раз сове
щание молодых писателей, а у «Невы» нет свежего кадра 
-  вот Андрея и пошлют.

Хотелось думать, что всё сложилось само, обошлось 
без Тузикова, хотя в глубине души Андрей в это не верил.

Володька, кстати, помянул между делом, что зам. 
главного сейчас в Италии. Именно зам. главного, в пред
ставлении Андрея, должен был быть тем, тузиковским, 
человеком. Само собой, конечно, и главный как-то свя
зан с ГБ -  Андрей был в этом убежден -  по должности 
положено. Но не сам же главный вдруг запросил у 
Володьки рассказы. Даже если через Тузикова, главный 
же не мог затребовать рассказы, о которых и не знал 
ничего, запомнить автора -  мальчишку, -  с которым раз
говаривал две минуты в коридоре, ожидая машину. Ско
рее всего -  зам.

А может, сам Володька у них служит? Дико, но не так 
уж невероятно.

Андрей думал и об отце: очень странно он вел себя в 
тот день. И на следующий день не сказал ни слова о своей 
помощи в поступлении. Вечером спокойно проводил на 
вокзал: как будто и сомнений не было, что сына в инсти
тут примут...
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*

*

Учась в институте, Андрей выпустил первую книжку 
и вскоре вступил в Союз писателей.

Он был уверен, что пишет честно. Если о чем-то 
нельзя было сказать, он предпочитал вообще не писать, 
но не лгал.

Он довольно много писал, благополучно печатался, 
много ездил.

Иногда он встречал ребят из володинской секции, 
встречал и самого Сергея Григорьевича. Сталкивались 
они, как правило, в начале Невского -  Андрей жил там, а 
Сергей Григорьевич ходил из Герценовского института, 
где он теперь читал лекции. Чаще всего они направлялись 
в «Кавказский», там обедали, говорили о литературе, о 
литературных сплетнях, о книгах Андрея, раза два Сер
гей Григорьевич приглашал его выступить перед студен
тами.

Андрею не так уж приятны были эти встречи: ни он 
Сергею Григорьевичу, ни тот ему ни слова не сказали о 
том, что произошло. Впрочем, Андрей вовсе не был уве
рен, что Сергей Григорьевич что-либо знает о нем, о 
беседе с Тузиковым.

Андрея никто не вызывал, не требовал информиро
вать, помогать. И хотя временами Андрею казалось, что 
е м у  помогают, он не хотел думать об этом. Он убедил 
себя, что свои дела делает сам.

Постепенно какая-то таинственная часть его суще
ства сделала свое дело, да и сталкивались они с Сергеем 
Григорьевичем не так уж часто, а жизнь текла своим 
чередом, и Андрей стал относиться к Володину, в сущно
сти, как и ко всем прочим.

Иногда, после встречи с Володиным, выпив коньяку 
за обедом, он направлялся в «Советский писатель» и, 
пройдя по мраморным ступеням лестничный марш, оста
навливался у огромного зеркала, висящего в Доме книги 
на таком неподходящем месте. В зеркале можно было 
увидеть себя во весь рост; Андрей смотрелся в него с дет-

113



ства, и теперь, подойдя к нему вплотную и видя не только 
свое лицо, но и десяток других лиц, десяток людей, спус
кающихся и поднимающихся, он спрашивал себя: «Изме
нился ли я? Чего они добились?»

И решал каждый раз -  ничего.
Январь -  июль 1977 года, 

Ленинград



О Ч Е Р К И  С О В Р Е М Е Н Н О С Т И

Яков ХРОМЧЕНКО

Бухара - и - Шериф

Сначала -  из Леонида Соловьева, из повести его о 
Ходже Насреддине:

«И начался базар. (...)
Разноцветные халаты, чалмы, попоны, ковры, 

китайская речь, арабская, индусская, монгольская и еще 
множество всяких наречий -  всё это слилось воедино, 
качалось, двигалось, гудело, и поднималась пыль, и 
замутнилось небо, а на площадь бесконечными потоками 
прибывали новые сотни людей, раскладывали товары и 
присоединяли свои голоса к общему рёву. Гончары выби
вали палочками звонкую дробь на своих горшках и хва
тали прохожих за полы халатов, уговаривая послушать и, 
пленившись чистотою звона, купить; в чеканном ряду 
нестерпимо для глаз сияла медь, воздух стонал от говора 
маленьких молоточков, которыми мастера выбивали 
узоры на подносах и кувшинах... Ювелиры плавили в 
маленьких горнах серебро, тянули золото, шлифовали на 
кожаных кругах драгоценные индийские самоцветы, лег
кий ветер порой доносил сюда густую волну благоуханий 
из соседнего ряда, где торговали духами, розовым мас
лом, амброй, мускусом и различными пряностями; в сто
рону уходил нескончаемый ковровый ряд -  пёстрый, 
узорный, цветистый, разукрашенный персидскими, 
дамасскими, текинскими коврами, кашгарскими паласа
ми, цветными попонами, дорогими и дешевыми, для про
стых коней и для благородных.

Потом Ходжа Насреддин миновал шелковый ряд, се
дельный, оружейный и красильный ряды, невольничий 
рынок, шерстобитный двор -  и всё это было только на
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чалом базара, а дальше тянулись еще сотни различных 
рядов; и чем глубже в толпу пробивался на своем ишаке 
Ходжа Насреддин, тем оглушительнее вопили, кричали, 
спорили, торговались вокруг; да, это был всё тот же 
базар, знаменитый и несравненный бухарский базар, рав
ного которому не имели в то время ни Дамаск, ни самый 
Багдад!»

Я не прошу прощения за длинную цитату, я перечи
тываю вслух, и мне жаль тех строчек, которые все же 
пришлось выпустить, дабы не было слишком уж длинно. 
Зато теперь, с легкой рукой и грустью в сердце, вставляю 
сжатую строчку Бабеля:

«Вот передо мною базар и смерть базара. Убита жир
ная душа изобилия».

И вот передо мною бухарский базар в будний день. 
Не шумит, не гудит многоязычная толпа, не перелива
ются многоцветные одежды, не спешат к воротам пешие 
и конные, не ступают торжественные караваны, и только 
серый ишачок неторопливой рысцой несет отдаленного 
потомка Ходжи -  не в торговую толчею, а вниз по пыль
ной улице мимо базарных ворот. У  глинобитной стены 
последние ремесленники выставили деревянные, охва
ченные жестяными полосами сундуки и сундучки, распи
санные наивно-яркими веселыми красками. А внутри 
ограды, на замкнутой базарной площади, сонная тишина. 
Весна, апрель, но ранняя зелень не оживляет тусклых 
прилавков, и лишь два-три затерявшиеся в рядах узбека 
предлагают прокаленные в соли урюковые косточки. 
Под солоноватые ядра пиво пьется почти как под тарань, 
да вот пива на базарном дворе, увы, нет. Ладно, купим 
газетный кулёк косточек впрок. И медовой приторно
сладкой вяленой дыни купим, коли ничего больше нет. 
Одарим по возвращении в Москву друзей от щедрот 
бухарской экзотики!

От базарных ворот улочка ведет вниз, к большой 
пыльной площади перед эмирским дворцом. Полдневное 
солнце припекает, и мы садимся за столик под старым 
карагачем, а рядом, на помосте, покрытом худым выли
нявшим ковром, седобородые узбеки в пыльных халатах,
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с высокими чалмами на головах, медленно и важно пьют 
чай из поставленных на растопыренные пальцы пиал. Мы 
заказываем по чайнику кок-чая, зеленого чая, крепчай
шего чая, -  мы просим чайханщика положить в каждый 
чайник по две, нет -  по три порции заварки, -  и чай дей
ствует быстро, и голова чуть кружится, и я смотрю на 
высокие крепостные стены дворца, и тени воспоминаний 
скользят по желтой земле. И вот 1942 год, и вся соль 
Бухары на спинах наших гимнастерок, и вся пыль Бухары 
на голенищах курсантских сапог.

И всегда хочется есть.
И всегда хочется спать.
«ПАУ» написано на наших петлицах. Подольское 

Артиллерийское Училище, вытесненное войной из 
подмосковного городка в Бухару-и-Шериф, Благородную 
Бухару.

И очень хочется спать, и очень хочется есть.
«Чую, к нам уж налетела...», -  тугой струной звенит 

голодный тенор Вовки Царского, бывшего студента Мос
ковской консерватории,-

Чую, к нам уж налетела
Иноземна саранча.
Аль отведать захотела
Богатырского плеча?
Грянем, бра...

«Грянем, братцы», -  в сто двадцать глоток откли
кается наша пятая батарея, -

Грянем, братцы, молодецки
На непрошенных гостей!..

«Разобьем!» -  взлетает тенор, и -  разом -  батарея:
Разобьем собак немецких,
Не собрать врагу костей!

Откуда залетела сюда, как, кому вспомнилась ста
ринная эта солдатская песня?

С нами батюшка Кутузов!
Он не токмо турок бил:
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В щепу выложит французов,
Как Рымникс его учил!
Грянем, бра...

-  Левое плечо вперед! Пря-мо!
«И снова переулком сапоги...»
Эти слова когда еще, через сколько лет прогрохочут, 

а пока -  двести сорок сапог. Переулком. К  полю, к пусты
рю, к учебному полигону.

-  Ориентир один -  Башня Смерти! Угломер 47-20, 
наводить на точку наводки, что справа сзади фронта ба
тареи!

Ориентир один, знаменитый минарет Калян, «Башня 
Смерти», торчит за бухарской стеной самой высокой точ
кой в городе. И на самом верху башни, на гнезде -  едва 
угадываемый отсюда аист.

Бухарская стена, далекие минареты, параллельный 
веер развернутых на город четырех орудий. А под ногами 
-  «о поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями», -  
череп, позвонки, берцовая кость, череп, ребро, еще 
череп... Олег Агафонкин выдергивает за ботву из земли 
шалган -  овощь вкуса репы и вида огромного редиса. 
Олег обрывает ботву, кидает на землю, кость к кости, 
желтый череп, сквозь глазницы которого проросли 
листья шалгана, обтирает красную кожицу о брюки. В 
перекур шалган можно съесть.

-  Уровень тридцать-нол ь, прицел восемь -  четыре !..
О поле, поле, кто тебя...

Минареты за крепостной стеной, поле, человеческие 
кости. И мне мерещатся стук мечей, ржание лошадей, 
звон тетивы... Кто штурмовал эту стену, когда? А никто 
и не штурмовал, просто привели нас учиться артилле
рийскому делу на старое узбекское кладбище. Вот она -  
сохраненная временем кирпичная арочка могилы. А ря
дом, сквозь потревоженные кирпичи -  полусидящий в яме 
костяк...

-  Гранатой, взрыватель осколочный, заряд полный, 
первому, один снаряд -  огонь!

-  Выстрел! -  отзывается наводчик.
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В перекуре Олег с хрустом, как яблоко, надкусывает 
шалган, жует, протягивает мне:

-  Доешь?
Я доедаю огрызок кладбищенского шалгана.

Теперь стена разрушена -  только ворота с башнями 
торчат на пустыре, и я никак не найду того поля, того 
кладбища, того переулка, по которому топали наши кур
сантские сапоги.

С нами батюшка Куту-у-узов...

Наша батарея в суточном наряде. Ночью Олег стоит 
на сторожевом посту на крыше склада ОВС -  обозно
вещевого снабжения. Внизу улица, по которой мы три 
раза в день (С места! С песнями! Шагом -  ма-арш!) ходим 
в столовую. Под утро свежеет, и Олег, греясь, топчется 
по плоской крыше. Издали слышен шум мотора, фары 
высвечивают пыльную мостовую, пустые прилавки ма
ленького базарчика. Когда машина проносится мимо 
склада, Олег слышит, как что-то тяжелое и мягкое шле
пается на дорогу. Не медля ни секунды, Олег кладет кара
бин на крышу и прыгает на тротуар. На середине мосто
вой, в уличной пыли, лежит огромный круглый каравай 
черного хлеба.

...Соседняя, четвертая батарея дневалит на кухне. 
Четверо курсантов ночью возят из городской пекарни в 
столовую пятикилограммовые караваи. Когда фургон 
трогается в последний рейс, ребята договариваются 
выкинуть рядом с дивизионом теплый каравай и, подо
брав его до первых прохожих, разделить на четверых и 
устроить роскошное утреннее пиршество. Этот-то кара
вай, как свалившуюся с неба манну, подбирает Олег. Он 
взбирается на крышу и начинает вкушать от манны.

Утром сменяется наш караул, и мы возвращаемся со 
склада артснабжения и боепитания, с другого конца горо
да, в казарму. Ребята уже спят: до обеда свободное время, 
отдых после суточного наряда. Я раздеваюсь и тесню 
Олега: он перевалился через «демаркационную линию» и 
занял добрую половину моего койкоместа. Олег отры
вает от подушки сонную голову, тупо глядит на меня.
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Затем взгляд его проясняется, губы растягиваются в бла
женную улыбку. Он лезет под подушку, вытягивает смя
тый бесформенный кусок хлеба -  этак около фунта, на 
глаз не угадать. И протягивает мне. Это то, что утерпе- 
лось ему оставить для друга от пяти килограммов кара
вая. Ладно, годится, и на том спасибо, другой бы для себя 
припрятал, голод не тётка. Я благодарно сжевываю лип
кий хлеб и проваливаюсь в сон.

-  Пятая батарея, подъем!!!

Мимо чайханы проезжает верхом молодой узбек в 
новенькой, горящей на солнце тюбетейке. Он так ладно 
сидит на своей буланой кобыле, так слитен с ней, что 
оператор прикладывается к «конвасу» и прогоняет не
сколько метров пленки -  так, на всякий случай, авось при
годится для монтажа. А я, еще чуть отуманенный креп
ким чаем, гляжу на узбека, на буланую кобылу и вспоми
наю своего Дозора.

-  Завязать повод, бросить стремя, учебной р-рысью 
ма-а-арш!

Мы -  конная батарея. Мы «держим конюшню». Мы 
учимся ездить верхом, мы учимся драить лошадей. Мы 
наездники и мы же конюхи.

-  Учебной р-р-рысью... Облегчаться на шенкелях!
Шенкель -  это внутренняя, обращенная к лошади

часть ноги от колена до щиколотки. По идее мы должны 
на этих самых шенкелях «облегчаться». То бишь -  не опи
раясь на стремена, сжимая шенкелями бока лошади, при
подниматься и опускаться в седло в такт лошадиной рыси. 
Но это -  в будущем. Так сказать -  в идеале. А пока мы 
натираем до крови, до ран внутреннюю, обращенную к 
лошади часть бедер, набиваем до ран о седло ту часть 
тела, где, как говорят французы, «спина теряет благород
ное названье». Или, говоря прозой, то место, которому 
при нормальном питании надлежало быть мягким.

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны...

Наши люди не полны мужества. Наши люди, треть 
батареи, идут вне строя по обочине шоссе. Наши люди,
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получившие первые, увы -  не почетные «ранения», растя
нулись на треть километра за тем, что с большой натяж
кой можно назвать «строем».

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин...
Боя не было, а раны есть. Наши люди не идут, а п е 

р е с т у п а ю т ,  стараясь не задеть ногой ногу, раной 
рану. В столовой наши люди осторожно прилаживаются 
к скамьям, и даже вожделенный запах кормежки не в 
силах согнать с лиц следов «ожесточенного страданья».

Первое -  каждому, второе -  тарелка на двоих.
-  Отворачивайся!
Я отворачиваюсь, и Олег, разделив по диаметру лож

бинкой кашу со следами мяса на плоской тарелке, тыкает 
ложкой в одну из полукаш.

-  Кому?
Мы съедаем разыгранные по л у каши, запиваем жид

ким, без сахара, полукомпотом.
-  Поели, товарищи курсанты?
-  Поели!
-  Наелись?
-  Не-ет!
-  Отставить разговорчики, выходи строиться!
Эта шутка повторяется как ритуал. Как ритуал 

голодных.

Затем мы драим лошадей.
-  Зайти с левой стороны, чистить голову и шею!
Хуже всего Моне Механику: он драит Гуся. И тще

душному Концедалову: он драит Зажима. Гусь и Зажим -  
громадные артиллерийские битюги с толстыми мохна
тыми ногами. Между прочим -  трофейные. Месяца три 
назад, когда мы только прибыли в училище, Зажим дви
нул подковой в лоб чистившего его курсанта. Удар был 
внезапным и смертельным, как прямое попадание. Дру
гой курсант, жертва Гуся, месяц провалялся в госпи
тале...

-  Зайти с правой стороны...
«Скребницей чистил он коня...». То бишь не он -  я 

чистил. А он, лейтенант Бабкин, по-осиному тонкий,
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щеголеватый, злой, проводил платочком против лошади
ной шерсти и коротко, небрежно кидал:

-  Один наряд вне очереди. В личное время перечи
стить!

И глянцевые сапожки несли его к воротам конюшни.
-  У , гад, -  не поднимая головы, гудел Олег, -  по

едешь с нами на фронт -  веселая у тебя дорога будет.
-  Такой поедет, жди. У  него всю войну бухарский 

минарет точкой наводки будет...
-  Зайти с левой стороны, чистить туловище и перед

ние конечности!.. Чистить круп и задние конечности!.. 
Зачистить хвост!.. Зачистить и замыть копыта!..

Эта команда -  предпоследняя. Теперь и лошади, и 
мы, нетерпеливо переступая, ждем завершающей, долго
жданной:

-  Закормить лошадей!
Так. Теперь -  отвязать чембур от коновязи, а лошадь 

уже наддает к стойлу, а в кормушку насыпан овес, пере
мешанный с желтыми комками хлопкового жмыха. Так. 
Теперь войти в стойло первым, оттерев плечом морду 
лошади от кормушки. И выбрать из овса жмых -  сверху, 
сколько успеешь насовать в карман. И прихватить горсть 
чистого, еще нетронутого лошадью овса. Так. Теперь 
пусть ест: ее право, ее время. И мы, до команды строиться 
-  постоим рядом. Мы тоже едим. Жмых и овес. Как лоша
ди. Это наша прибавка к курсантскому пайку. Вторая 
половина полукаши. А Дозор мой не обижается. Навер
но, считает, что обоим хватит. Спасибо, дружище Дозор!

Мы катим орудия на учебный полигон. Двое за стани
ны, двое за щиток. По пыльной, с выбоинами, дороге. 
Мимо открытых ворот конюшни. Четверо курсантов 
заменяют двух лошадей: лошадей надо беречь. Мы катим 
орудие мимо конюшни, и мне кажется, что лошади обора
чиваются и смеются нам вслед. Может, и Дозор смеется. 
Кто его знает. А в дивизионе, левее гауптвахты, над клас
сами и штабом -  белым по красному слова из приказа. 
«МЫ ДОЛЖНЫ (ну, там перечислено, что мы должны)... 
ЕСЛИ МЫ ХОТИМ СПАСТИ ПОЛОЖЕНИЕ И ОТ
СТОЯТЬ НАШ У РОДИНУ». Приказ секретный, нам
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зачитали его только после принятия присяги. Тот самый, 
№227. Где о штрафных ротах и батальонах. Где о заград- 
отрядах. Который Верховный главнокомандующий под
писал. И портрет Верховного рядом. Видно -  еще довоен
ный: смотрит на нас и улыбается в усы. Чтобы помнил до 
последней своей минуты эту улыбку Володя Шульгин, 
которого убило в первую же ночь на изюмском плац
дарме осколком снаряда, выпущенного немцами наугад в 
темноту через Северный Донец из Малой Камышевахи.

Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин...

В теперешней Бухаре портретов товарища Сталина я 
не встречал. В Ташкенте попадались. Скажем, на Алай
ском базаре, в будке сапожника. На ветровом стекле у 
таксиста. И еще там где-то. Сейчас, говорят, и в Москве 
попадаются. И все чаще. Зато на бухарском аэровокзале 
нас приветливо встретила улыбка товарища Ленина. Иль
ича. Или -  Лукича, как порой называли его в устном твор
честве. Так вот, как улыбнулся нам Лукич на аэровокза
ле, как протянул нам вслед указующий свой перст, так и 
не оставлял до последнего дня, до прощания с Бухарой. И 
я утверждаю, что в конкурсе на количество лукичей на 
душу населения Бухара могла бы претендовать на первое 
место среди всех городов и весей, которые довелось мне 
посетить. Правда, количество не переходило тут в каче
ство. Это вам не Улан-Удэ, поразивший, скажу без пре
увеличения -  потрясший нас единичностью, у н и 
к а л ь н о с т ь ю  своего Лукича.

Впрочем -  судите сами.
Помню, мы тогда с аэродрома приехали, киноаппа

ратуру из такси выгрузили, ждем, пока местное началь
ство для нас гостиницу и транспорт организуют. Ну, я 
пока по улице прохаживаюсь, глазею, так сказать, по сто
ронам. Улица как улица, дома как дома -  много я таких 
перевидел. Можно даже сказать -  вполне прилично для 
столицы Бурят-Монголии... И вот поворачиваю я голову 
налево -  и застываю. Там, слева -  площадь. Большая. Из 
тех, что для парадов и знамен. Так сказать, Красная в 
местном масштабе. Но спроектирована кем-то, но по
строена она, площадь эта, как бы с ностальгией по Пе
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тербургу. Тут и строгость линий, и дома по ранжиру, и 
русский классицизм вперебивку с николаевским ампиром. 
Может, специалист бы меня поправил, но мне с первого 
взгляда так представилось. Ну, вроде как любительская 
копия. Подстрочно-эклектический перевод с петербург
ского на улан-удинский. А в том месте, где перед демон
страциями представителей трудящихся выставляют на 
трибуне вождей, там... Нет, слов не хватает. Масштаба. 
Но -  надо дерзать. Потому что гляжу я -  на дерзание. 
Итак, представьте себе каменный куб эдак с этаж или 
чуть выше. И голову Лукича представьте. Только голову 
с шеей, без торса. И стешите шею косым клином от бо
роды вниз. Или наоборот -  от затылка к кадыку, точно я 
уже не помню. И поставьте ее, голову эту каменную, 
острием клина на куб. Это же рассчитать надо: стоит на 
острие и не падает. Это же Ленин на Ленинскую премию: 
голова-то тоже каменная и тоже этажа в полтора высо
той. Будто создатель сего чудища в порядке стимуляции 
творческой фантазии долго штудировал пушкинского 
«Руслана», вводясь в соблазн «громадой грозной и туман
ной» отсеченной головы старшего брата карлы Черномо
ра, будто поставил себе завистливую задачу переплюнуть 
ее каменной громадой лукичёвой головы. И переплюнул: 
в перспективном совмещении каменная голова возвыша
лась над всеми домами за ней, упираясь полированной 
плешью в медленно плывущие облака.

-  Скорей, -  крикнул я подходившему оператору, -  
скорей тащи камеру, это надо запечатлеть, это расска
жешь кому -  не поверят!

И потом уже, когда оператор целился «конвасом» в 
тысячетонную лукичеву башку, мы услыхали голос або
ригена, остановившегося поглазеть на киносъемку:

-  Снимаете? Все ее снимают. У нас тут самая боль
шая голова Ленина в мире!

И в голосе его звучала законная гордость обладателя 
ценности уникальной и неповторимой.

А Бухара, как было уже сказано, количеством брала. 
Казалось, весь город целился в тебя знаменитым прищу
ром. Лукичи переглядывались через улицы, двоились.
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троились на площадях и скверах. Так, поверх деревьев 
чахлого пригостиничного скверика щурился с пьедестала 
Лукич «ростовой». (О почленной классификации на «ро
стовых», «поясных» и проч. рассказывал мне во хмелю 
портретист-поточник, выгонявший деньгу с ленинскими 
фасами из квадратных дециметров холста. Поточник 
штамповал поясных вождей и почему-то недобро завидо
вал «ростовикам».) На голове у ростового Лукича сидел 
воробей. Глядя на воробья, хитро улыбался с красно- 
бурого, выгоревшего под бухарским солнцем холста по
ясной Лукич. Рука Лукича тянулась к кепке, будто своего 
воробья он только что согнал и ехидствует над каменным 
собратом, беззащитным от нахальной птицы. На лацкане 
лукичева пиджака бурел бантик. И к обоим Лукичам с 
серого, с подтеками, двухметрового полотнища тянул 
выкинутую руку третий Лукич, почему-то очень суровый 
и сосредоточенный. То ли грозил чем-то, то ли укорял: 
«Чему смеетесь? над собой смеетесь!.. Эх, вы!..»

И куда ни бреди, как ни петляй, а выведет тебя узкая 
улочка старой Бухары на очередную ухмылку, усмешку, 
прищур. Один только раз и в одном только месте я видел 
больше собранных воедино прищуров. Это было в Моск
ве, на улице Горького, в магазине «Подарки», что вблизи 
от Белорусского вокзала. Был март накануне столетнего 
лукичевого юбилея, и у всех прилавков теснились мужчи
ны, выбиравшие своим женщинам по вкусу и карману 
восьмомартовские презенты. Ошалевшие продавщицы 
не поспевали дотягиваться до полок и витрин. И только 
слева от входных дверей было пусто. Даже продавщица 
от прилавка отошла -  помочь взмыленным товаркам. А 
за прилавком, на полках стенных стеллажей, в трамвай
ной тесноте толпились лукичи. Черные и белые. 
Настольные и натумбовые. Бюстовые, поясные, росто
вые. С кепками и без. С броневиками и без. Стоячие. 
Сидячие. Лежачих, кажется, не было... Лукичи роились, 
от лукичей рябило в глазах, и чудилось, будто в недобрый 
виевый час слетается лукичевая нечисть на ночной юби
лейный шабаш.

...Мы зашли во внутренний дворик старинного 
медресе. Не в пример другим, заброшенным, он был
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вполне чист и ухожен. В перестроенном первом этаже 
расположилась какая-то библиотека. Выше, во втором 
ярусе, виднелись сквозь зелень деревьев узкие проемы 
келеек, в которых когда-то, в суровой простоте, будущие 
кадии и муллы постигали тонкости мусульманского бого
словия. Теперь дворик казался пустым, будто Аллах 
навеки забыл его. И только в центре, на белом пьедеста
ле, слишком массивном для тесного пространства двори
ка, восседал белый массивный Лукич. Подавшись плечом 
вперед, он наклонял белую голову и чему-то хитро усме
хался в гипсовые усы.

Но солнце падает за желтые улицы, но небо темнеет, 
и сумерки стирают лукичей. Первая звезда одна стоит над 
минаретом Калян, «Башней Смерти», и аист один стоит 
на гнезде на самом верху башни, как стоял день, год, сто
летие, столетия назад. Звуки становятся тише, запахи 
острей. Луна встает над городом, движения замедляются, 
Вечность вытесняет время, и Бухара Благородная, Бу- 
хара-и-Шериф вытесняет обезвременную временем Бу
хару.

Движения так мерны и просты*,
Как будто скоростей и нет на свете. 
Отягощенный памятью столетий,
Глядит всё тот же аист с высоты.

И будто пахнет пряностью Багдада,
И, знойный дух пытаясь перемочь,
Сочится бесполезная прохлада 
В томящую и медленную ночь.

Я любил Бухару. Не побывав в ней год-другой, я 
томился по ней и ждал командировки, как подарка судь
бы. Я бродил по узеньким проулкам старого Ташкента, 
по зеленым улицам Ферганы, по пустым музейным квар
талам мертвых мечетей и медресе старой Хивы, я стоял у 
великолепных памятников Самарканда -  и ждал свидания 
с Бухарой. Великолепен был изразцовый купол Гур-Эми-

* Здесь и дальше в тексте стихи Лии Владимировой.
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ра, великолепны высокие башни Регистана, переливаю
щиеся на солнце стены, острые взлеты сводов мечетей во 
внутреннем дворе. Всё в блеске, всё в цвете! И улицы мра
морных мавзолеев Шах-и-Зинды. И величественные раз
валины обрушившейся от непомерной собственной тяже
сти в первый же день после завершения, как говорит 
легенда, Биби-Ханым. Можно было отыскивать глазами 
цветные черепки на раскопках древней Согдианы или 
следить за солнечным лучом, пересекающем линии на 
суровых останках обсерватории Улугбека. И все это 
было в Самарканде, и все это не было Самаркандом -  
обычным среднеазиатским городом с обычными домами, 
зелеными улицами, шумным базаром. А Биби-Ханым, а 
Гур-Эмир, а Шах-и-Зинда, а Регистан были островками в 
этом городе, островками великолепными и, увы, музей
ными. С туристами, со щелканьем фотокамер, с билетной 
кассой у входа.

...Согдиана, Согдиана,
Согдиана ты моя...

А кассир в халате пыльном 
Стороной ладони тыльной 
Отгребает пятаки 
И вздыхает от тоски,
А седой турист с котомкой 
В груде пыльных кирпичей 
Ищет синие обломки -  
Синий свет твоих очей...

А Бухара была -  не музеем. Бухара была пыльной, 
желтой, глиняной. Узкие ее улочки, где не разъехаться 
двум арбам, где и одна-то цепляет глухие, без окон, глиня
ные стены-дувалы, где каждая третья деревянная дверь 
покрыта такой резьбой, что стоять бы около нее часами, 
водя пальцами по сглаженному временем рельефу ста
ринного орнамента, -  паутинные эти улочки выносят к 
торговому куполу, мечети, мавзолею Симонидов IX  века, 
к основанию башни или минарета, и все это не огороже
но, не «обилечено», все стоит в городе и сливается с го
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родом, всё одинаково обожжено солнцем, одинаково при
сыпано глиняной пылью времён.

Шофер Главного архитектора возит и водит нас по 
Бухаре. Главный приболел, откомандировал шофера нам 
в гиды, и лучшего проводника, чем этот длинный татарин 
с косым чубом над рябоватым испитым лицом, нам не 
найти. Он свозит нас в загородный летний дворец эмира, 
покажет опустелые эмирские конюшни у входа, проведет 
по дорожкам сада, и пышные павлины будут сопрово
ждать нас и сердито кричать вслед. Он поведает о жизни 
эмира так, будто был его приближенным визирем, он рас
скажет об эмирских женах такое, что мог рассказать раз
ве что главный евнух гарема пресветлого эмира. Он рас
пахнет окно в дворцовом покое, придвинет к окну кальян, 
и вместе с ним мы представим себе, как эмир, пуская клу
бы ароматного дыма, лениво глядел вниз, на водоем, в ко
тором плескались прекрасные затворницы. Он поведет нас 
в старинный бухарский дом, переговорит по-узбекски с 
хозяином, и мы станем почетными гостями, мы будем 
сидеть на подушках на ковре главной комнаты, мы будем 
пить из старинных пиал ароматный кок-чай, а шофер, 
сменивший трех Главных архитекторов, вполне профес
сионально объяснит нам, почему в старинном этом доме 
тепло зимой и прохладно летом и почему в новых кварти
рах бухарских Черёмушек всё как раз наоборот. Он вве
дет нас в рассеянный сумрак торгового купола, и мы вме
сте будем разглядывать это маленькое чудо архитектур
ного и барышного замыслов. Купол поставлен на пере
крестке двух улиц, улицы скрещиваются под куполом, 
под него заходишь, не сворачивая с дороги, проходишь, 
проезжаешь на осле, на лошади, вероятно можно и на 
верблюде. В его глубокой тени приятно передохнуть от 
полдневного жалящего зноя. И как тогда миновать лавоч
ки, двери которых раскрыты сюда, к центру купола, к 
скрещению дорог? Кто были хозяева этих лавочек? Что в 
них продавалось? Что останавливало взгляд всадника, 
что заставляло его слезть с лошади или осла и развязать 
тяжелый от монет пояс? Теперь, после живого базара 
иерусалимского Старого города, я могу представить
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пестрый орнамент персидских ковров, горячий блеск 
чеканных медных подносов, чайников и выстроенных по 
ранжиру кувшинов -  от самых маленьких до высоких, в 
девичий рост, с девичьими узкими талиями и изогнутыми, 
как в танце, тонкими ручками, золото и самоцветы юве
лиров, гирлянды тисненых по коже сумок кожевенного 
ряда. И еще, и еще, и без счета, и всё мысленно приклады
вается, примеривается к  прилавкам торговых куполов 
Бухары, и всё годится, всё подходит, и купола оживают -  
увы, в воображении. А тогда, а там-в темных магазинчи
ках Первого торгового купола, и Второго, и Третьего 
пылились тусклые свертки дешевых тканей и сваленные в 
кучу кирзовые сапоги, жестяные керосиновые лампы без 
стёкол, граненые, бутылочного цвета стаканы, алюми
ниевые ложки, мотыги, лопаты, фонари «летучая 
мышь», тупорылая обувь на резиновом ходу, москатель
ные товары третьей необходимости, серый жесткий хлеб, 
потускневшие банки салаки в томате и потные конфеты- 
подушечки анилиновых раскрасок. А в косых глинобит
ных сараюшках у базара медленные старики надставляли 
жестью консервных банок отбитые носики фаянсовых 
чайников для заварки, потому что не только чайников, а 
и простых пиал, из которых пьет кок-чай весь Узбеки
стан, нельзя было найти ни в каком магазине ни под каким 
куполом, и мы достали их для себя по пятерной цене лишь 
на плотной толкучке самаркандского базара... А на 
огромном дворе медресе Каляна, самого большого медре
се, бывшего медресе -  базовый склад, где в пыльном бес
порядке громоздятся цинковые ванны, тазы, велосипеды, 
бычатся в деревянных ящиках-стойлах мотоциклы, туск
ло поблескивают никелированными шишечками дедов
ские железные кровати, и еще, и в том же роде, попробуй, 
запомни. И смотрит на весь этот бедлам аист с высоты 
восьмисотлетнего минарета Калян -  «Башни смерти».

И мы смотрели с той же, чуть ниже аиста, высоты, 
когда шофер наш и гид отомкнул тяжелый, отвыкший от 
поворотов ключа замок, и по винтовому ходу, проложен
ному в многометровой толще камня, мы поднялись по 
высоким кривым ступеням, и каждый шаг прибавлял
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тишины и отрешенности от времени. И вот верх, и сол
нечный свет, и город внизу. Желтый глиняный город, 
квадратики двориков, паутина улиц, свечи минаретов, 
пузырящиеся грозди куполков, из которых складываются 
купола и своды мечетей, синий блеск изразцовых нитей 
на островерхих фасадах, синие отблески водоема Ляби- 
Хаус, синее, не разбавленное облачками, небо.

-  Эх, камеры не дали взять, -  вздыхает у соседней 
бойницы оператор. -  Почему?..

-  Почему-почему, -  неожиданно сердито вскиды
вается наш гид. -  Сказано, на высокие точки аппараты не 
пускать -  и всё тут. Сам понимаешь, к е м  сказано, а 
спрашиваешь. Мне-то что -  жалко?

Мы понимаем, кем сказано. Мы только недавно сни
мали проспект Калинина -  «распроклятый новый Арбат», 
по запавшей в душу строчке Натальи Горбаневской. И 
вздыхающий мой оператор, любитель высоких точек, 
приметил для съемки смотровую площадку гостиницы 
«Украина» -  выше не придумаешь. И начальство наше 
бегало по инстанциям, и инстанции мялись, пока не 
дошло до самого аж КГБ, а он, родимый, почему-то рас
щедрился и разрешил, оформив на каждого из нас разо
вый допуск по всей форме. И поднялись, и кто-то из мест
ных допускающих, понюхав бумагу, отпер двери, и вся 
Москва была внизу, и оператор, приклеившись к камере, 
вел панораму от Кутузовского проспекта через Москву- 
реку на этот самый, на новый, на распроклятый, и отсю
да, сверху, он был нисколько не лучше, чем снизу, а, 
пожалуй, еще уродливей, еще макетней, еще чужерод
ней, чьей-то недоброй рукою врезанный, врубленный в 
старую московскую застройку.

А потом уже, после монтажа и сдачи немого варианта 
начальству, потом, у цензора в «ЛИТе», было так:

-  И еще вот панорамку эту выкинуть придется...
-  Какую панораму?
-  А вот -  от Кутузовского, через мост, на Калинин

ский. Начало можно оставить, я не возражаю, и конец 
оставить можно, а вот серединку -  серединку, хе-хе, в 
корзинку.

-  Но-почему?
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-  Почему -  не спрашивают. Но в данном отдельном 
случае -  отвечу. Потому что связывает. Начало с концом 
связывает, направление видно. Полмосквы захватывае
те. А без серединки -  нет связи. И стало быть, серединку 
-  хе-хе -  в корзинку.

Сказать ему, что со спутников вся Москва яснее 
ясной? Так ведь и сам знает. Нет, лучше:

-  Так ведь КГБ разрешил, допуск на съемку дал...
-  А  что -  разрешил? Снимать, говоришь, разрешил? 

Так это -  хе-хе -  пожалуйста. Снимайте на здоровье. А к 
демонстрации за разрешительным удостоверением поче
му не к ним, почему ко мне пришли? Пусть они вам и 
подпишут, возьмут, хе-хе, на себя, -  и крутите на здо
ровье. Не возьмут? Вот и я не возьму. Так что, хе-хе, в 
корзинку, в корзинку.

-  Да ведь иностранцы, туристы разные, из верхних 
окон Украины то же самое снять могут!

Но, уже без «хе-хе», жестко:
-  Я-сказал.
И разговоры по боку.
И-панорама.
-  Почему-почему, -  говорит наш гид. -  Понимаешь, 

а спрашиваешь. Мне-то что -  жалко?
Но и другие, не верхние планы Бухары полетят из 

сложенной уже ленты, когда столкнутся с ними кадры 
районов новых, крупнопанельных, черёмушкинских, 
ради которых нас послали сюда. И в Самарканд. И в иные 
города земли Узбекской. Просто, начальник отдела 
информации, заказавший ленту о крупнопанельном 
строительстве в южных районах страны, схватится за 
голову и ахнет, и горько скажет, что нельзя барачные 
эти Черёмушки сталкивать с архитектурой старой, 
потому что она, старая, одним видом своим усугубляет 
серопанельное убожество, дискредитирует, так сказать, 
наглядно саму идею.

И уберем. Ну, не в корзину -  в запас. Без цензора, 
сами. Что правда-то правда: дискредитирует. Усугубля
ет. Хотя и без соседства куполов и башен районы эти 
тогда выглядели страшненько...
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Хотя -  не везде. Помнится же белый город, встаю
щий из хлопковых полей...

И я оставляю машинку и роюсь в тумбочке стола, 
отыскивая в старой папке много лет назад сделанную 
запись, которая хоть и не о Бухаре, но как-то с ней согра- 
ничествует. И потом: не пропадать же записи, а тут ее 
пристроить можно. Вот -  нашлась, перечитываю и -  с 
абзаца -  вставляю.

Где-то на рубеже 1972 года мы ехали ночным автобу
сом из Бухары в Навои. Дорога, помнится, была сквер
ная, автобус то и дело подбрасывало, я вскидывался, смо
трел в темноту за окном, устраивался поудобнее и вновь 
задрёмывал.

В один из таких толчков я отметил, что за окном 
сереет, потянулся, стряхивая сон, и полез за сигаретой, 
Мимо редко мелькали грузовики, прогудел встречный 
автобус. Немногие пассажиры дремали. Я чиркнул спич
кой, и в это время автобус наш притормозил. За окном, 
еще не набрав скорость, проплыла машина. Из огром
ного кузова рядами торчали верхушки неровно острижен
ных голов, а у кабины, на приспособленной площадке, 
уставился автоматами конвой. Видение промелькнуло -  
две машины разошлись на дороге. Но сон соскочил окон
чательно: всё виделись под дулами автоматов стрижен
ные головы.

Был раннеутренний час разводов, и я стал ждать 
зоны.

И вот, еще обгоняя в яркости рассвет, поплыли зон
ные фонари. Колючие ряды проволоки тянулись вдоль 
дороги, перемежаясь караульными вышками. За прово
локой блуждали тени, и мне, привыкшему к номерам, всё 
хотелось понять -  в чем сейчас ходят, что носят? Но тени 
были далеко, а разглядел я то, чего в прежнее, особлагов- 
ское время не видывал: каждый барак, как особая зона, 
был в свой черед обнесен такой же колючкой, и колючка 
стояла в тот же стандартный рост и сверху тот же укос 
имела, будто боялся кто-то, что из барака в барак уда
рятся в побег. А верней, для того это было, чтобы зэки,
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в немногое свободное время, не надумали в соседний 
барак сходить и с другими зэками пообщаться.

Такое указание и в наше время давали, да не больно- 
то оно исполнялось, а до межбарачной проволоки тогда 
еще не додумались.

Навои возник из хлопковых полей как белое чудо. 
Сразу, без окраин, поднимались дома, образовывались 
проспекты. Задание наше было -  запечатлеть на пленку 
новорождающийся город, о котором толковали не только 
в близком Ташкенте, но и в далекой Москве. Но тут вдруг 
обнаружилось, что просто так снимать -  нельзя, а нужно 
сначала испросить разрешение у какого-то главного 
начальника в каком-то специальном управлении, ведав
шем не городом, а у ч р е ж д е н и е м .

Пропуск оформляли долго, потом его подозритель
но, разве что не внюхиваясь, проверял молодой солдат со 
знакомой окантовкой погон. Словно в тюремное святи
лище предстояло пропустить непосвященных.

Начальник, пожилой бритоголовый армянин, при
нял нас не сразу, сесть не предложил, выслушал не глядя 
и сказал, как отрезал, когда-то знакомым неоспоримым 
голосом, что никаких киносъемок в его х о з я й с т в е  
без специального разрешения из Москвы не будет, и что 
мы как приехали, так можем и уезжать. И, не прощаясь, 
нажал на кнопку звонка, вызывая кого-то.

В секретарском «предбаннике» нам разобъяснили, 
что до Москвы дозваниваться бесполезно, потому что 
разрешение требуется письменное, за всеми подписями и 
печатями. Уезжать не солоно хлебавши тоже не хоте
лось, и мы решили снимать без разрешения -  на свой 
страх и риск. И лишь выйдя с камерой на улицы, поняли, 
как неожиданно трудна наша задача. Допустим, справа 
был голубой бассейн, в который, в щедрой декабрьской 
теплоте, прыгали с трамплина мальчишки, а слева манил 
цветной мозаикой фронтон нового кинотеатра. И пано
рама между ними, скользя по бело-голубым домам, обе
щала быть «супер», как выражался наш оператор. Да вот 
незадача: где-то посредине в нее влезала колючка забора, 
отчеркнутая вышкой, а на перекрытии этажа строяще
гося дома копошились люди в узнаваемой зэковской
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форме. В другом месте, поступившись композицией кад
ра, можно было подрезать слева, но справа в кадр лезла 
другая настырная вышка.

-  Плакать хочется, -  морщился оператор. -  У  того 
дома еще не сняли зону, а дом-то готов, там -  зэки работа
ют, тут не работают вроде, а проволоку уже натянули и 
вышки торчат. Какие кадры пропадают -  супер!

Вот так и вырастет белый город среди белых хлопко
вых полей, и кто потом будет вспоминать, чьими руками 
он построен, кто выкладывал мозаику на фронтоне кино
театра и голубой кафель бассейна? Кому какое дело до 
того, кто строит наиновейший торговый центр с тени
стыми двориками и фонтанами по проекту архитектора 
Образцова? Сегодня город «закрыт», и туристские марш
руты далеко обтекают его. А завтра снимут последнюю 
проволоку, разберут последнюю вышку, и потянутся 
туристы с валютой, и будут щелкать и жужжать камера
ми, и не снятые нами панорамы можно будет тянуть в 
любую сторону. И только не дотянуться тем панорамам 
до двойной колючей ограды -  вокруг зоны и вокруг 
каждого барака. И до машин с конвоем. И не будет на тех 
фотографиях и пленках людей, строивших белый город 
среди хлопковых полей. Да и людям тем повезло еще: не 
каждый на стройку попадает, иные машины на другое 
шоссе сворачивают -  к урановым рудникам...

Земля в трещинах, как опаленные лихорадкой губы. 
Земля в белом налете соли, как высохшие после марша 
спины курсантских гимнастерок. Трудная, воспаленная 
эта земля бежит назад, редко освежаемая брошенной 
придорожным деревом тенью. Трусит узбек на понурой 
лошадке, ничейный ишак щиплет чахлую траву у обо
чины.

И песня-долгая, однотонная, непонятная. Небось, в 
Москве поморщился бы и выключил на первом зауныв
ном колене, а здесь пусть тянется она без начала и конца, 
словно и не прерывалась никогда, словно не может жить 
ни земля без этой песни, ни песня без этой земли. Песня -  
как тишина земли, и спасибо тебе, шофер наш и гид, что 
дотянулся до кнопки приемника и отключил глухоту мол
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чания. И спасибо, что везешь в Чор-Бакыр, который и 
всего-то в нескольких километрах от города, а из турист
ских маршрутов исключен и для иностранцев с кино- и 
фотокамерами недоступен.

Какие-то развалины слева, какой-то, помнится, 
полуобвалившийся мавзолей справа, а в центре, на голой 
площадке, мечеть с трещинами по куполу (трещины эти 
сразу в глаза бросились) и невысокий минарет рядом. И 
тишина последней запущенности, заброшенности -  самая 
голая и пустая тишина из всех, что довелось мне слышать. 
Ишак еще беззвучный пасся невдалеке, и непонятно за
чем лежал на деревянном топчане у самого входа в мечеть 
старый узбек в чалме, прикрытый рванью халата. А за 
пригорком, за ложбинкой, за прошлогодним сухим бурь
яном, прожженном весенними маками, в совершенном 
уже развале и запустении -  семейные могильные дворики 
каких-то старинных шейхов, разделенные полуобвалив- 
шимися стенами. И темные надгробия с забитой пылью 
арабской вязью эпитафий. И каменные обвалы наружной 
кольцевой стены, и глиняное крошево стен, разделя
ющих дворики. Будто приступом брали эту крепость 
мертвых и, ворвавшись, в слепой ярости крушили налево 
и направо. И, дай время, докрушат...

Мы медленно обходим могильные дворики, мед
ленно возвращаемся к мечети. Старик узбек проснулся и 
-  развалина среди развалин -  сидит на своем топчане.

-  Сторож, -  говорит шофер.
Сторож -  чего? От кого сторож? Кто посягнет на эти 

руины?
-  Мечеть-то обвалоопасная, -  предупреждая наши 

вопросы, поясняет шофер. -  Иностранца, скажем, сюда 
не повезут, а свой турист забрести может. Опять же -  
ребятишки. Рухнет купол на голову -  кому отвечать?

-  А нам глянуть можно?
-  Почему не можно? Можно, если осторожно.
Он говорит что-то по-узбекски старику, старик рав

нодушно кивает, и мы входим внутрь. И сразу всплеск, 
вспорх, взмет, и дюжина голубей вылетает сквозь широ
кую трещину, рассекающую купол. Рядом еще две тре
щины -  поуже. Солнечный луч, пройдя сквозь одну из
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них, падает на стену. Стены изгажены, исписаны, штука
турка побита. На полу сор, солома, нечистоты, голуби
ный помет. Мерзость и запустение в мечети, но белый 
сталактитовый купол, рассеченный трещинами, гордо 
парит над поруганным храмом, и так же гордо звенит, 
отражаясь от купола, от стен, чистое эхо каждого звука, 
каждого, даже негромко произнесенного слова. Какой 
безвестный мастер нашел эти удивительные пропорции, 
создал эту удивительную акустику? Мы невольно гово
рим вполголоса, потом смолкает и шепот. Мы не видим 
уже ни помета на полу, ни изгаженных стен, ни подпалин 
сводов и барабана, ни трещин купола. Мы стоим в х р а 
ме,  и кажется, что светлые, что чистые эти линии всегда 
были, есть, будут.

Голубь влетает в трещину, и чуткое пространство 
повторяет всплески крыльев. И солнечные пылинки тан
цуют в широком луче.

А старик узбек все так же сидит на своем топчане.
-  Переведи ему, спроси у него, -  говорю я шоферу 

тихо, будто мы еще в мечети. -  Спроси, почему она так... 
В таком виде... Почему...

И не нахожу слов.
Но узбек все понимает. Узбек смотрит на меня вы

цветшими глазами, и в горле его рождаются хриплые, с 
акцентом,слова:

-  Пятсот лет стаяла. Пятдесят лет стаять не может. 
Пачему?..

И отворачивает голову.

-  Чего только в ней не было, -  рассказывает шофер 
по дороге к городу. -  Лагерь пионерский был, но это дав
но. Склад какой-то был. Пустая долго стояла. Потом 
вроде амбара -  зерно хранили. Остатки сколько времени 
голуби клевали! Теперь опять пустует. А на что она 
годится? Купол-то вот-вот обвалится. Эх...

Он втыкает палец в клавишу приемника, и песня -  
долгая, однотонная, непонятная -  повисает над белой рас
трескавшейся землей. И торчит впереди в пустом небе 
Калян -  «минарет смерти» -  с вечным аистом на гнезде.
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Вещи сложены, аппаратура погружена. В последний 
раз садится за руль шофер наш, гид наш татарин, делает 
круг по городу, сворачивает к аэродрому. В последний 
раз кружатся в ветровом стекле узкие желтые улочки, 
торговые купола, Мир-Араб, Калян, Ляби-хаус, площадь 
перед эмирским дворцом. Последний раз я прощаюсь с 
тобою, прекрасная, нищая, благородная Бухара-Бухара- 
и-Шериф.

Там, у аэровокзала,
В суматохе и в пыли 
Очень дружно, очень ало 
Маки южные цвели.
И охапка так пылала! -  
Сноп из красного огня, -  
Это Азия бежала 
Меж ладоней у меня.

Свидеться бы, когда сгинут твои лукичи, когда зашу
мят твои базары, когда затянутся, зарубцуются трещины 
на куполе мечети Чор-Бакыра.

Пятьсот лет стояла, пятьдесят лет стоять не может. 
Почему?..
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  К Р И Т И К А

Е. ТУДОРОВСКАЯ

На озере Геннисаретском

Официальный некролог Валентина Катаева в «Лите
ратурной газете» (16 апреля 1986 г.) подписан «великими 
мира советского» от Горбачева до Чаковского и Чепуро- 
ва; в некрологе перечислены все заслуги покойного перед 
советской властью, названы все его партийные, соцре- 
алистические произведения, вплоть до «Сын полка» и «За 
власть Советов», но ни словом не упомянуты его самые 
последние повести: «Уже написан „Вертер“» (опублико
вана в журнале «Новый мир», 1979 г.) и «Сухой лиман» 
(«Новый мир», 1986). И понятно: эти последние вещи 
совершенно не похожи на его верноподданнические ро
маны.

Обе повести имеют общую тематику -  судьбы и пове
дение русской интеллигенции в период становления 
советской власти в Одессе в 20-е годы. Но по существу, 
повести глубоко различны, и сопоставлять их даже не 
приходится. В повести «Уже написан „Вертер“» револю
ция проходит перед сознанием интеллигентов как страш
ный сон, и почти невозможно уловить границу между 
сном и жестокой явью. Все имеет вид кошмарной фанта
смагории; словно крутятся колеса неведомой машины, и 
бессильные люди падают под ее колеса, так и не поняв 
ничего в происходящем. Гибнут и жертвы, и палачи. Вто
рая вещь -  «Сухой лиман» -  рассказывает о людях, усто
явших перед страшной машиной революции; это -  может 
быть, самая важная тема нашей современной литера
туры.

Даже удивительно, как опубликовали в советской 
печати это своеобразное произведение, никак не «соцре

138



алистическое». Может быть, не захотели отказать ста
рейшему, заслуженному соцреалисту. Или же цензура 
ничего не поняла.

Те из писателей традиционного, «психолого-реали
стического» направления в русской литературе, которые 
дожили до наших дней, нередко вносят в свой позднейший 
реализм особую черту -  недосказанность ассоциаций, 
символическое восприятие действительности. Реалисти
ческое изложение оказалось для этого как нельзя более 
пригодным. Это -  метод двусторонний. С одной стороны, 
все совершенно реально: описано так, как несомненно 
бывает или было в жизни. С другой стороны, вещь пред
полагает символическое понимание реальности. Это 
видно и в «Сухом лимане» Катаева. Писатель прошел 
огонь, воду и медные трубы соцреализма, все искушения 
эзопова языка, и выяснилось, что от эзопова языка один 
шаг до символизма...

Реалистический символизм -  вот жанр «Сухого ли
мана».

Повесть начинается вступлением: рассказывается о 
двух мальчиках, двоюродных братьях, Мише и Саше 
Синайских, родившихся ни много ни мало -  в самом конце 
X IX  века (они ровесники Катаева), в духовной семье: их 
отцы -  дети вятского соборного протоиерея Синайского. 
Даются две-три картинки из их совместного детства и 
сразу же -  переход к 60-м или 70-м годам нашего века. 
Постаревший Александр Николаевич навещает поста
ревшего Михаила Никаноровича в одесском госпитале, 
где тот поправляется после второго инфаркта. В госпи
тале этом в свое время работал великий хирург Пирогов-  
как увидим, это тоже символическое сопоставление. 
Братья выходят из госпиталя прогуляться; на этом кон
чается интродукция повести, но затем следует еще не 
самое повествование, а как бы развернутый эпиграф к 
повествованию. Выходя на прогулку, Михаил Никаноро- 
вич захватил с собою томик Пушкина, которого перед 
этим читал, и приводит брату оттуда цитаты: письмо 
Пушкина Чаадаеву о христианстве в России, о старинном 
православном духовенстве, достойном уважения; нако
нец, известные слова поэта: «Нынешнее наше духовен
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ство отстало. Хотите знать причину? Оно носит боро
ду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обще
ству» (иначе говоря, его не принимают в «хорошее», 
то есть в дворянское общество). Михаил Никанорович 
говорит об их общей, семейной судьбе: «...Ведь у нас 
с тобой общий дедушка -  бородатый протоиерей... А 
мы с тобой уже гладко выбриты и принадлежим к хоро
шему обществу, уважаемы... ты член-корреспондент, я 
генерал медицинской службы, хотя уже в отставке и на 
пенсии».

Может быть, автор хочет сказать, что это стало воз
можным для выходцев из духовенства только в советское 
время? Вряд ли. Советское время не было благосклон
ным к потомкам православного духовенства. Вернее 
видеть в этом некую общую закономерность судеб рус
ского духовенства.

Братья выходят из госпиталя на Пироговскую улицу, 
и тут начинается собственно повествование -  воспомина
ния братьев о своей родне, начиная с бородатого прото
иерея. Надо сказать, что этот, не такой уж благодарный, 
сюжет развернут Катаевым с большим искусством. Эта 
почти столетняя история семьи подана писателем непри
нужденно и интересно, и взывает к нашему осмыслению-  
и в историческом, и в психологическом, и, наконец, в сим
волическом плане. Первый символ простой: братья мед
ленно проходят вдоль длинной госпитальной стены -  
некой бесконечно-длинной стены воспоминаний. Свиток 
воспоминаний развивается не в хронологическом поряд
ке, а скорее в порядке ассоциаций: а ты помнишь мою 
маму? а ты помнишь дядю Яшу? а бедную Аллочку? -  
и т. д. Писатель искусно располагает эти воспоминания, 
подводя постепенно читателя к самому главному в своей 
повести, к основной идее произведения...

У  Катаева все герои повести -  прекрасные люди, 
стойкие духом в самых тягостных переживаниях, поте
рях, бедах. В семье нет неурядиц, распада. «Были свои 
семейные сложности, запутанные отношения, но все это 
как бы не шло в счет». Семья крепко и дружно противо
стоит разлагающему влиянию эпохи, военных и социаль
ных потрясений. Их сила -  в моральной стойкости, в
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принципиальности. Писатель видит в этом наследие пра
вославия.

Катаев подчеркивает, что род Синайских очень ста
ринный; в нем соблюдали древнюю традицию: сыновья 
священника в свою очередь становились священниками. 
Но сыновья вятского протоиерея не пошли в священники, 
на них эта традиция оборвалась. По этому поводу писа
тель замечает: «Православие клонилось к упадку», но при 
этом показывает, что и в упадке оно давало новые, здоро
вые побеги. И надо сказать, что исторически это было 
действительно так: русское православное духовенство 
дало России многих незаурядных представителей интел
лигенции -  и ученых, и писателей, и артистов, и врачей... 
Так было еще начиная с X IX  века. Я вспоминаю, напри
мер, братьев Троицких -  это было время революции. 
Милейшего и добрейшего «батюшку» -  священника 
Михаила Троицкого -  любили все знавшие его, даже 
вовсе не религиозные люди, не посещавшие его церкви 
(недовольное им церковное начальство заслало его на 
самую бездоходную и неблагодарную службу -  в церковь 
Политехнического Института под Петербургом). А брат 
его был известный хирург Троицкий, лечивший петер
бургскую бедноту... Эта традиция -  служения врачей 
народу -  идет еще от Пирогова, который не случайно 
поминается в повести. Братья Синайские вполне симво
лически идут по Пироговской улице.

У  внуков вятского протоиерея всегда сохранялась 
крепкая связь со всей семьей, с ее обычаями, взглядами, 
духовной сущностью. Естественно, что столетняя исто
рия семьи включает в себя рассказ или хотя бы упомина
ние о смерти ее членов. В повести много места уделено 
похоронам: не меньше, чем четыре раза, дано подробней
шее описание этого обряда. К  этому надо присоединить 
еще описание крестин и свадьбы. В этих описаниях в осо
бенности показано сродство семьи с традициями, с обыча
ями, с церковными обрядами («Мы с детства... с младых 
ногтей, сами того не ведая, пропитались запахом церков
ного ладана», -  говорит Михаил Никанорович). В этом 
же ряду стоит очень существенная в повести история -  о 
дурной примете: во время свадьбы мальчик, младший

141



брат невесты, который нес «благословенную икону» 
молодых, положил ее на алтарный столик «ликом вниз», 
-  очень дурное предзнаменование, которое и сбылось 
вскоре. Эта история звучит в повести очень многозначи
тельно. Может быть, она символизирует дело, на кото
ром сызначала не лежало Божье благословение, -  быть 
может, это символ революции как злого рока, ожидаю
щего людей (история с иконой произошла до револю
ции)? «Можно подумать, что злой рок висит над семьей 
Синайских». Автор придавал этому символу такое значе
ние, что первоначально предполагал назвать так всю 
повесть: «Икона ликом вниз». Но символ настолько 
зашифрован, что разобраться в нем я не вижу возможно
сти. Кроме того, думается, что это не главное в повести, 
главное -  это люди, противостоящие злому року, с чем 
связаны и другие проблемы. Что же касается реального 
плана дурной приметы, писатель снимает его сдержанно
ироническим спором братьев по этому поводу. Саша 
говорит: «Потом погиб и наш Жора, тот самый мальчик, 
который положил икону ликом вниз». -  «Наш Жора, -  
строго сказал Михаил Никанорович, -  погиб как герой, 
отдав жизнь за родину, когда ему было уже сорок лет от 
роду». Но сторонника веры в приметы это не смущает: 
«Значит, смерть ходила за ним тридцать пять лет, пока не 
настигла его...» Что касается Лизы, тогдашней молодой 
жены, то она тоже умерла, хотя и в пожилом возрасте. 
«Значит, смерть все время гонялась за ней, пока наконец 
не настигла, хотя и в пожилом возрасте». -  «Ах, Саша, 
неужели ты до сих пор не уяснил себе, что за всеми нами 
гоняется смерть?»

Замечание одновременно и реалистическое, и симво
лическое...

К  нашему времени религиозность семьи иссякает. 
Михаил Никанорович (образ которого, несомненно, 
ближе всех автору) -  и вообще «ученик Павлова и мате
риалист». Но, несмотря на упадок православия, семья 
хранит крепкую связь с самым духом христианства. Эта 
идея, важнейшая в повести, показана в самых ярких собы
тиях семейной биографии Синайских. Вся жизнь верных 
представителей семьи посвящена одной задаче -  подлин
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но-христианскому служению людям; именно это они про
тивопоставляют насилию идущего против них мира.

Как мы видели, сыновья протоиерея Синайского, 
хотя и были религиозны, но в священники не пошли. Но 
призванием их стало именно служение людям. Правда, 
старший из сыновей, Никанор, «окончил духовную семи
нарию в Москве, в Троице-Сергиевой лавре», но «сана не 
принял, в монахи не постригся, церковную карьеру себе 
не сделал, в архиереи не вышел», а уехал в Одессу, где 
стал преподавателем в семинарии. Сходно с ним поступил 
и средний Синайский, Николай. Он окончил университет 
в Одессе, но ученой карьеры не избрал, а стал простым 
педагогом, преподавателем истории и географии в жен
ском епархиальном училище, а также -  в школе десятни
ков при техническом обществе, обучая рабочих-строите- 
лей русскому языку, «в чем отчасти видел свой граждан
ский долг -  просвещать простой народ». И наконец, млад
ший сын покойного протоиерея, Яков, также поступил в 
Новороссийский университет, на физико-математиче
ский факультет. Блестяще, с золотой медалью, окончив 
университет, Яков написал даже научный труд о движе
нии кометы Биеллы. Но вместо того, чтобы делать карь
еру ученого, Яков Никанорович, неизвестно по какой 
причине, поступил на военную службу и по месту службы 
жил в городе Николаеве с женой, простой неграмотной 
крестьянкой. Его странный поступок объяснялся тем, 
что он вдруг «почел своим нравственным, христианским и 
гражданским долгом принести в армию... дух просвеще
ния и гуманизма, воспитывать в нижних чинах человечес
кое достоинство... вселять в души дух христианства или 
что-то в этом роде, нечто мессианское».

Верны идее служения людям и внуки. Михаил Ника
норович -  врач, военный хирург, участник Отечествен
ной войны. Александр Николаевич -  ученый, неизвест
ной для нас специальности, но в Одессу он приехал в 
составе «Комиссии по охране окружающей среды».

Ярче и определеннее всего эта идея воплотилась в 
жизни среднего сына протоиерея -  Николая. Ему посвя
щена вся последняя часть повести; о его жизни и смерти 
рассказано всего подробнее.
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Детально показано его отношение к революции. 
«Николай Никанорович остался без работы и без жало
ванья. Жить стало нечем. Он стал продавать вещи, но, 
как это ни странно, на судьбу не роптал. Он считал рус
скую революцию исторической закономерностью... а 
также возмездием за прежнюю грешную, неправедную 
жизнь дворянского общества, купечества и духовенства, 
постепенно превращавшегося в синодальное чиновниче
ство». И далее автор приводит эпизод, ставший впослед
ствии «одной из легенд революции». О том, как Николай 
Никанорович, единственный из жильцов своего дома, 
отдал красноармейцам на ночь свои подушки. На вопрос 
делегата, присланного из части за подушками, «а как же 
вы сами-то обойдетесь без подушек? Ай вы нам сочув
ствующий?» -  ответил строго: «Нет, я не сочувствующий, 
потому что не могу сочувствовать никакому насилию. Но 
мне больно подумать, что простые русские люди должны 
будут спать в холодном сарае, на голых досках, да еще без 
подушек под головой. Ведь они мои братья».

При чтении истории Николая возникает впечатле
ние, что вся повесть «Сухой лиман» написана с оглядкой 
на «Доктора Живаго» Бориса Пастернака. Не только 
последнее странствие Николая Никаноровича напоми
нает поход Юрия Живаго с Урала в Москву, но сходен и 
ряд других моментов. Самый сюжетный стержень в пове
сти Катаева -  прогулка двоюродных братьев вдоль беско
нечной стены воспоминаний -  символизирует прохожде
ние жизни; она должна закончиться смертью Михаила 
(«В третий раз я не выкручусь»). Это символическое про
хождение напоминает последнюю, тоже символическую, 
поездку и смерть доктора Живаго. Скорее всего, Катаеву 
оказались близки и стиль, и образы романа Пастернака, и 
его проблемы.

В обоих произведениях на первом плане разверты
вается картина жизни определенной части общества за 
период от 90-х годов прошлого века до 20-х годов нашего. 
У  Катаева мы наблюдаем те же, что у Пастернака, при
емы детального описания выразительных подробностей 
быта, четко характеризующих обстановку жизни в 
начале века. Только у Пастернака это история интел
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лигентной творческой семьи, а у Катаева -  семьи из духо
венства.

Впечатление такое, что Катаев оглянулся на Пастер
нака и сказал себе: а чем я хуже? Я тоже могу -  и должен 
-  запечатлеть эту ушедшую жизнь, дать ее в точных 
реалиях. Я помню эту жизнь в таких же подробностях, 
что и Пастернак...

Но в изображении прошедшей эпохи у обоих писате
лей за плечами стоит наша современность. И точки зре
ния их все же различны. В то время как у Пастернака 
духовность героя проявляется в упорном, но пассивном 
противостоянии насилию, несправедливости, и активен 
он только в творчестве, у Катаева духовность героев про
является не только в неприятии насилия, но и в активном 
служении людям.

Может быть, под впечатлением «Доктора Живаго» 
В. Катаев решил, что довольно с него соцреализма, что 
надо расширить рамки своего творчества и хоть раз, хоть 
перед концом жизни, сказать во всеуслышанье то, что 
думаешь на самом деле, сказать хотя бы в символической 
форме. Мы вправе так думать, потому что писатель не
двусмысленно раскрыл перед нами свои символы.

«Воспоминания о Николае Никаноровиче сопровож
дали двоюродных братьев, медленно шагавших по Пиро
говской улице».

Первый намек на символическое значение фигуры 
Николая Никаноровича возникает уже в истории с «ико
ной ликом вниз». После загадочной смерти молодого 
мужа овдовевшая Лиза ищет утешения и помощи у дяди 
Николая, которого она чтила, как отца. Похоронив 
мужа, Лиза вернулась на озеро «Сухой лиман», где семья 
Синайских проводила лето в просторной мазанке, снятой 
у местного рыбака. Лиза «с трудом слезла с брички и бро
силась к Николаю Никаноровичу, вышедшему из мазан
ки. Босой, с волосами, растрепанными суховеем, он стоял 
на фоне синего лимана, как на берегу Геннисаретского 
озера»... Возникает недоуменный вопрос: причем тут 
Геннисаретское озеро? откуда оно появилось? Несомнен
но, здесь намеренно пропущено слово, которое легко 
восстановить... Фраза должна быть такова: «...он стоял
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на фоне синего лимана, как Христос на берегу Генниса- 
ретского озера».

По Евангелию, от северной оконечности этого озера 
(моря Галилейского), от города Капернаума, Иисус Наза- 
реянин начал свое проповедническое странствие. Здесь 
же, на берегу озера, Христос призвал Своих первых уче
ников -  местных рыбаков, Андрея и брата его Симона, 
называемого Петром, и других. Катаев имел в виду совер
шенно определенный евангельский эпизод, описанный в 
Евангелии от Луки (глава 5-я, ст. 1-11, от слов: «Сам Он 
стоял у озера Геннисаретского...» до слов: «И сказал 
Симону Иисус: не бойся, отныне будешь улавливать 
людей. И вытащив лодки на землю, они оставили все и 
последовали за Ним»). Именно этот эпизод и ассоцииро
вался в воспоминаниях братьев Синайских с фигурой 
Николая.

Тут снова уместно напомнить о перекличке произве
дений Катаева и Пастернака, -  на этот раз в стихах Юрия 
Живаго на евангельские темы -  о странствии Христа от 
Галилеи до Иерусалима.

Сопоставление Николая с образом Христа возникает 
в повести еще дважды. Упомянуты и ученики-апостолы. 
Но я вовсе не хочу сказать, что Катаев отождествляет Ни
колая с Христом. Весь его облик свидетельствует о дру
гом. Вернее всего, Николай-ученик, призванный Учите
лем на озере Геннисаретском, как Андрей Первозванный 
или брат его Петр. В сущности, вся семья Синайских -  
ученики Христа, в противовес насилию революции про
возглашающие христианские идеи -  непротивления злу, 
добра, служения людям. Но Николай -  вернейший, пре
даннейший Ученик, весь проникнутый личностью Учите
ля, убежденно воплощающий в жизнь Его учение. Неда
ром Катаев не один раз подчеркивает, что Николая Ника- 
норовича «помнили и любили» все, имевшие с ним дело.

Последние страницы повести, рисующие последние 
месяцы и недели жизни Николая, -  это почти что «житие 
апостола», изображающее высокий подвиг служения. 
Эти страницы насыщены символикой Церкви, символи
кой христианства. Лучше всего -  хотя бы частично -  
выписать эти строки.
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В то время обоих сыновей Николая Никаноровича 
«смыло революционной волной, и оба они исчезли из 
родительского дома... Николай Никанорович остался 
один... Он начал голодать... Что было делать?»

Но он не впал в отчаяние... В нем заговорила наслед
ственность старинного русского духовенства, еще не 
испорченного советской властью. Он твердил про себя 
великопостную молитву Ефрема Сирина («Господи Вла
дыко живота моего»), поэтически переложенную Пуш
киным, ее слова: «Дух праздности унылой... не дай душе 
моей»... «Дух праздности унылой всегда был чужд Нико
лаю Никаноровичу. Он нашел себе поле деятельности». 
«В эти дни разразилась эпидемия сыпного тифа». Нико
лай Никанорович «без колебаний пошел в штаб Красной 
Армии и поступил на службу в банно-прачечный отряд», 
сделался простым банщиком в санитарном поезде.

«Худой, со впалым животом, голый, с одной лишь 
набедренной повязкой, делавшей его отчасти похожим на 
Иисуса Христа, он не жалея сил мылил казанским мылом 
и тер мочалкой спины выздоравливающих красноармей
цев... стирал солдатское белье...» Он с детства усвоил 
обет смирения, и, «когда ему приходилось мыть грязные 
ноги больных солдат,.. .ему представлялся некий церков
ный обряд омовения ног, когда архиерей посреди церкви 
на глазах у всех мыл ноги своему причту... а потом сми
ренно вытирал белые ноги своих подчиненных льняным 
полотенцем, как бы повторяя евангельскую легенду о 
Христе, омывавшем ноги Своим ученикам-апостолам».

Разбитый бандой атамана Зеленого, отряд распался, 
и Николай Никанорович пешком вернулся домой в Одес
су. Далее следует описание его смерти и похорон.

...Дойдя до угла Пироговской, двоюродные братья 
«долго стояли молча, как бы заново переживая всю свою 
жизнь, жизнь внуков вятского протоиерея». Затем, дойдя 
до проходной госпиталя, они простились и расстались. 
Александр Николаевич вернулся в гостиницу, где остано
вилась его комиссия по охране окружающей среды.

.. .Когда комиссия обследовала район, они проезжали 
мимо Сухого лимана, и Синайский «вспомнил, что когда- 
то они называли Сухой лиман Геннисаретским озером».
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Эти заключительные слова повести до конца раскры
вают ее символику. Члены семьи называли Сухой лиман, 
где они жили летом, Геннисаретским озером. Значит, они 
сами сравнивали себя с последователями Христа. Что же 
хотел сказать этим Катаев?

«Николай Никанорович с умиленьем думал о том, 
что он хоть чем-нибудь может быть полезен своему наро
ду, совершающему великий исторический подвиг рево
люции, которую он, впрочем, как христианин не мог при
нять за ее жестокость, хотя и справедливую».

...Истинные христиане, последователи Христа, даже 
не принимая душой «жестокую, но справедливую» револю
цию, отрицая насилие, должны избрать поле деятельно
сти, на котором можно посвятить себя служению людям 
(может быть, именно благодаря такой позиции и сочли 
возможным напечатать эту повесть в советском журнале?).

Все это могло казаться таким в 20-е годы, когда свер
шал свое служение Николай Синайский. В то время 
интеллигенция нередко искренне пыталась принять 
советскую власть и честно работать на нее -  как, скажем, 
В. В. Маяковский и В. Э. Мейерхольд, как И. П. Павлов 
и Н. И. Вавилов. Но с тех пор прошло пятьдесят лет, и 
каких! За всеми гонялась смерть. Многие ли уцелели? Из 
названных мною только Павлов умер своей смертью. И 
что сталось с идеей христианского служения людям? На 
многое пришлось закрывать глаза последним Ученикам-  
Александру Николаевичу, Михаилу Никаноровичу, -  
пока они не дослужились до званий члена-корреспон- 
дента Академии Наук и генерала медицинской службы.

Не имеет ли в виду В. Катаев и себя к качестве Учени
ка? Не пытается ли он этой повестью оправдать свою вер
ную службу советской власти? Если так, то это сомни
тельное оправдание. Есть разница между служением 
народу и службой для целей лживой пропаганды. Бедный, 
бедный Ученик!

О Т Р Е Д А КЦ И И : Эта статья, присланная нам из нью-йоркской 
больницы, оказалась последней в творчестве нашего автора. Елена 
Александровна Тудоровская скончалась4 июля на 82-м году жизни. Мы 
выражаем наше глубокое сочувствие и соболезнование ее дочери Нине 
Аловерт и внукам Маше и Игорю.
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Б. ПАРАМОНОВ

Выживание поэта

Я прочел в «Нью-Йорк Таймс Мэгэзин» статью о 
вымирании типа интеллектуала в современном мире mass 
media и удешевленных университетов. Похоже на правду, 
что традиционный тип «властителя дум», существовав
ший, оказалось, не только в России, вышел из центра 
общественного внимания, интеллектуальная энергия 
нынче концентрируется и организуется какими-то иными 
способами. Все же не верится в вымирание интеллектуа
ла: это один из архетипов человечества. Где-то эти люди 
отсидятся, в каких-нибудь глухих «маргиналиях», в про
винциальных берлогах и гнездах, а там, глядишь, лет 
через сто опять потребуют внимания. Интеллектуал 
вечен так же, как поэт. Поэзия способна выживать в 
самых неблагоприятных обстоятельствах. Собственно, 
процесс ее непрерывного выживания и есть поэтическая 
эволюция, история литературы. Давно было замеченр, 
что искусство выживает тогда, когда угадывает язык вре
мени и научается говорить на нем. Но, видимо, наше 
время уж совсем жесткое, если появился поэт Лев Лосев. 
Тем более это говорит в его (Лосева) пользу.

Кажется, никогда еще пресловутый императив «на
ступи на горло собственной песне» не был явлен столь 
выразительно -  потому что столь ненавязчиво, недекла
ративно. Для Маяковского это было -  предсмертное объ
яснение самоубийцы. Но то, что раньше было удавкой, 
теперь стало самим воздухом поэзии. Горло стало -  «сере
бряным». Понимайте этот эпитет как хотите: то ли как 
знак калечества, хирургически компенсированного, толи 
просто как комплимент.
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В самом деле, о чем раньше «пели» поэты? О любви 
соловья к розе. Даже тот же Маяковский в лучших своих 
вещах -  бедный влюбленный, сублимирующий эротиче
ский порыв в песню, в «романс».

Какие же романсы пишет Лосев? У  него есть стихо
творение под названием «Последний романс», в котором 
речь идет, однако, не о любви, а о ее, так сказать, после
действии -  об аборте. Адмиралтейская игла, этот расхо
жий атрибут русской поэзии, выступает здесь в роли од
ного из «колющих предметов» гинекологического обихо
да, это уже не шпиц, а «шприц». И как уместны здесь 
слова «местная анестезия».

Подходит недорождество, 
мертво от недостатка елок.
В стране пустых небес и полок 
уж не родится ничего.

Это относительно самой любви. Теперь посмотрим 
на ее предмет -  розу, у Лосева, впрочем, замененную гра
натом:

РО ТА ЭРОТА

Нас умолял полковник наш, бурбон, 
пропахший коньяком и сапогами, 
не разлеплять любви бутон 
нетерпеливыми руками.
А ты не слышал разве, блядь, -  
не разлеплять.

Солдаты уходили в самовол 
и возвращались, гадостью налившись, 
в шатер, где спал, как Соломон, 
гранатометчик Лева Лифшиц.
В полета ноздрей сопели мы -  
он пел псалмы.

«В ландшафте сна деревья завиты, 
вытягивается водокачки шея,
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две безымянных высоты, 
в цветочках узкая траншея».
Полковник головой кивал: 
бряцай, кимвал!

И он бряцал: «Уста -  гранаты, мед -  
ее слова. Но в них сокрыто жало...»
И то, что он вставлял в гранатомет, 
летело вдаль, но цель не поражало.

Такова лосевская «песнь песней». Строго говоря, 
герой стихотворения, центр его организации -  рифма: 
«гранаты, мед» -  «гранатомет». Она и дала возможность 
эротические реалии представить в символике воинских 
терминов. «Половое» стало «полевым». Идет подста
новка значений, снижающая избранный предмет, «воспе
вание» делается едва ли не осмеянием.

Лосев пишет мне:
«Это дело тренировки, многих лет вслушивания, и 

тогда уже непроизвольно начинаешь писать «звуково» -  
парономастически, анаграмматически, с богатыми риф
мами (все это одноприродные явления). По сути дела и 
семантическая композиция стихотворения -  изоморфное 
этим «звуковым» штучкам явление, и она результат 
навыка более, чем сознательного дизайна».

Вот так и сделано стихотворение «Рота Эрота».
Что же касается соловья, то он у Лосева -  «подпол

ковник». Правда, «бедовый» (стих. «Челобитная»).
Я держу в руках две книги Лосева -  стихов и англий

скую, об эзоповом языке в современной русской литера
туре: солидное литературоведческое исследование. Обе 
книги удивительно похожи одна на другую. Зеркальное 
отображение. Холодноватая аналитичность присут
ствует и в стихах Лосева: чтобы написать о чем-то, ему 
это что-то надо сначала разобрать, разъять, а потом уже 
собрать, с исключительно точной пригонкой рацио
нально выверенных деталей. Получается некий Пикассо. 
«Труп красоты». Может быть, это и есть пресловутая (ис
комая?) «научная поэзия»?
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Другими словами, Лосев «прозаичен». Это и делает 
его современным. Его стихи-серые, как газетная страни
ца. Графика, а не живопись. Краски в сегодняшнем мире 
существуют только на телевизионном экране, в какой- 
нибудь «Династии» (которая, впрочем, тоже ведь раскра
шенный «комикс», т. е. тот же газетный жанр). Говорят, 
что Бергман не пропускает ни одной ее серии, и однажды 
он сделал фильм «Из жизни марионеток». Художествен
ная проза, ориентированная на газету, давно уже знает 
высокие достижения: это Чехов, писатель очень «серый». 
Его «Сумерки», его «Хмурые люди» -  это не темати- 
чески-содержательная, а формально-эстетическая заяв
ка. Что в газете прежде всего бросается в глаза? Шрифт-  
серый, свинцовый, как петербургское небо. А ведь Чехов 
был москвич, и даже вообще южанин. Серая эстетика 
газет, куда он писал, предопределила его тематику. 
Отсюда же -  пресловутая краткость, сестра таланта. 
Даже «Дуэль» печаталась в газете, «фельетонами». 
Газета называлась «Новое время».

Лосев ощущает визуально-экспрессивные возможно
сти набранного свинцовым шрифтом газетного листа. 
Поэтический текст, поскольку он проходит через набор, 
обладает теми же возможностями. Стихи прежде всего 
видишь, а потом уже читаешь. Маяковский, надо думать, 
свои столбики и лесенки придумал, тоже глядя на газет
ную страницу: ибо в газете есть еще одно могучее сред
ство эстетического выражения -  верстка.

Поэтому Лосев пишет так:

В ПО ЛО СЕ О ТЧ У Ж Д Е Н И Я

Вот
он
мир
Твой
тварный -  
холод,слякоть, пар.
ЛЕНИНГРАД ТОВАРНЫЙ.
Нищенский товар.
Железного каната ржавые ростки.
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Ведущие куда-то скользкие мостки.
Мясокомбината голодные свистки.

Конечно, не все его стихи столь четко визуально 
организованы. Но на этом примере я хотел показать еще 
кое-что: именно, что для сочинения стихов Лосеву совет
ская власть не требуется, даже как объект соответству
ющих развенчаний. «Серость» Лосева идет не от серых 
советских будней, это у него формально-конструктивная 
установка. Если же от времени до времени происходит 
совпадение «формы» и «содержания» -  тем лучше, и толь
ко. Для сочинения стихов Лосеву требуется другое: воз
можность их напечатать. Поэтому он и перебрался в Аме
рику, поближе к печатному станку и наборной машине. 
Не форма и содержание у него совпали, а поэтика и судь
ба. И опять же не о случайном совпадении последних 
нужно говорить, а об его сознательной организации.

Вообще-то такие игры возможны и в Советском 
Союзе. Есть один очень представительный пример: Слуц
кий. Чтобы пробиться к печатному станку -  в целях 
визуальной подачи своих текстов, -  ему потребовалось 
имитировать коммунистическое правоверие. В комму
низм поэта Слуцкого не верится, коммунизм потребо
вался ему как внешняя мотивировка для организации его 
прозаической поэзии. Верования художника -  ироничес
кие, игровые, говорил Шкловский, объяснявший, как 
антропософия Андрея Белого помогала ему компози
ционно выстраивать романы. Совершенно ясна близость 
Лосева к Слуцкому, хотя они и по разные стороны оке
ана, или, если угодно, баррикад. В Питере есть кинотеатр 
под названием «Баррикада».

Нынешняя русская поэзия в большинстве своем, 
однако, вступила в период эстрадно-магнитофонный, зву
ковой. Она «берет на голос». «Нонконформизм» стопро
центного конформиста Евтушенки -  в этом его эстети
ческом измерении: произносимые стихи как бы не тре
буют напечатания, они как бы органически -  «самиздат». 
Напечатанные, они сразу же обнаруживают свою вторич- 
ность, второсортность (это же скажем -  с холодноватой 
аналитичностью -  и о текстах Галича, Высоцкого, Окуд
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жавы). Магнитофонное тиражирование предполагает 
«народность». На самом деле, эстетически, мы имеем 
здесь дело с самой настоящей салонностью: мелодеклама
ция. В Колонном зале Дома Союзов Евтушенке подыгры
вает Шостакович, в Карнеги-холле он сам себе подыгры
вает -  на барабане.

Вы скажете: критерием народности в поэзии высту
пает ее песенность. Но ведь и у Некрасова, у Есенина 
поют -  два-три текста. Тут важно другое слово, более 
емкое: не голос, не песня, а музы ка . В отношении к 
музыке надо искать спецификум Лосева -  ведь визуаль
ная подача текста сама по себе никого еще не специфици
рует.

Вот важнейшее для меня стихотворение Лосева:

«Все пряжи рассучились, 
опять кудель в руке, 
и люди разучились 
играть на тростнике.

Мы в наши полимеры 
вплетаем клок шерсти, 
но эти полумеры 
не могут нас спасти...»

Так я, сосуд скудельный, 
неправильный овал, 
на станции Удельной 
сидел и тосковал.

Мне было спрятать негде 
души моей дела, 
и радуга из нефти 
передо мной цвела.

И столько понапортив 
и понаделав дел, 
я за забор напротив 
бессмысленно глядел.
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Дышала психбольница, 
светились корпуса, 
а там мелькали лица, 
гуляли голоса,

там пели что придется, 
переходя на крик, 
и финского болотца 
им отвечал тростник.

«Музыку» Лосев понимает предельно широко, в 
манере и традиции Ницше-Блока: музыка как стихия, 
манифестация первозданного бытия. Но в оппозиции 
«стихия -  культура» он выбирает, конечно же, культуру. 
Лосев «культурен»: не потому что он профессор Дартмут
ского колледжа, а потому что он хочет выжить. Он отвер
гает дионисическое безумие, это не его удел и не его стан
ция. В музыке он видит -  ГУЛаг («В прирейнском пар
ке»). Ему важно сохранить душу:

Что ж ты, душа, за простую подачку 
меди гудящей меня продаешь?

«Душа ведь женщина, ей нравятся безделки», -  
хочется здесь повторить за Мандельштамом. Но Лосев 
своей душе не уступит.

Поэтому он для меня -  одновременно и ниже, и выше 
всех прочих русских поэтов. Именно потому, что он «про
тив музыки» (название одного из его циклов), несущей 
гибель.

Вспомним русских поэтов: Пушкин, Лермонтов, 
Блок, Есенин, Маяковский. Они велики, потому что 
погибли: их гибельная судьба что-то -  многое! -  прибав
ляет к их поэзии, делает из нее миф. Даже Фет, этот рас
четливейший хозяин-землевладелец, «убил себя» -  то ли 
редерером, то ли столовым ножом. «Жил как человек, 
умер как поэт». Но все они, в перспективе (или ретро
спективе) их судьбы, -  больше собственной поэзии. Как 
говорил Белый в мемуарах Цветаевой, Блок небытие к 
себе -  прибавил, а не убавил себя небытием, ночью, «му
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зыкой». Этот самоубийственный плюс и делает перечи
сленных больше самих себя.

Лосев -  как раз вровень со своей поэзией и своей судь
бой. Колесо в колесо, ноздря в ноздрю. Это поэт, догадав
шийся, умудрившийся, изловчившийся выжить. И поэзия 
от этого, как ни странно, не пострадала, а приобрела 
новое, лосевское уже (уже?) качество.

Каждый раз, вспоминая блоковские «Пляски осен
ние» или цветаевского «Крысолова», я хочу уйти из дому 
и напиться. Вспоминая о Лосеве, я хочу сесть к письмен
ному столу и написать очередную статью. Он вызывает 
на духовное соперничество. Именно поэтому он -  под
линно культурное явление.

Стихи Лосева в русской поэзии наконец-то построили 
некий Днепрогэс, производящий полезную работу.

Итак, в русской модификации «музыка» может назы
ваться еще и по-другому: водкой. В каком отношении к 
этой стихии находится поэзия Лосева? Достаточно ска
зать, что один из его циклов называется «Памяти водки». 
Это не значит, что он вообще «не пьет», это значит, что 
он старается, по совету атамана Платова Левше, пить 
средственно. Я бы сказал, что, не отказываясь от водки, 
он не забывает о закуске.

К  одному из своих стихов Лосев делает примечание: 
«Смысл стихотворения: в дождливый день автор пьет 
водку и варит телятину».

В первый раз я увидел Лосева как раз на кухне, соору
жающим что-то на американской электрической плите. 
Вход в его дом, как в пастернаковский, -  через кухню. 
Лосев был похож на русского купеческого сына (из уни- 
верситантов), не дурака выпить, но уже успешно сотруд
ничающего в семейной фирме по торговле пухом и пером.

Иногда Лосеву все-таки хочется «музыки»: простец
кого, кабацкого надрыва. Тогда он пишет:

Что пропало, того не вернуть.
Сашка, пой! Надрывайся, Абрашка!
У кого тут осталась рубашка -  
не пропить, так хоть ворот рвануть.
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Или:

Не умея играть на щипковых 
инструментах и ни на каких, 
я купил за двенадцать целковых 
хор кудрявых, чернявых, лихих, 
все в рубашечках эх-да шелковых, 
эх-да красных, да-эх голубых.

Это напоминает мне больше'всего сцену из пьесы 
Островского «Доходное место», когда Аким Акимыч 
Юсов, солидный чиновник, старый канцелярский волк 
идет с молодыми сослуживцами в трактир и по просьбе 
подхалимствующих подчиненных демонстрирует свое 
умение «плясать»: делает несколько осторожных (пода
гра, да и чин!) па «русской».

Скорее скажем так: не Аким Акимыча напоминает 
мне Лосев, а очень хорошего актера в роли А. А. Юсова.

В молодости Лосев попал в некий пургаторий, отку
да, как полагается, вынес терцины:

Земную жизнь пройдя до середины, 
я был доставлен в длинный коридор.
В нелепом платье бледные мужчины 
вели какой-то смутный разговор.
Стучали кости. Испускались газы, 
и в воздухе подвешенный топор

угрюмо обрубал слова и фразы: 
все ху да ху, да ё мае, да бля -  
печальны были грешников рассказы.

Я хочу напомнить, что Лосев начал серьезно писать 
стихи, расставшись с поэтическими друзьями своей моло
дости. Он заставил их соблюдать «пафос дистанции» -  
между прочим, указанным перемещением в Америку. 
Стихи начались, скорее всего, по-нрустиански: поиск 
утраченного времени.

Цикл Лосева «Продленный день» -  самый «поэтиче
ский» у него. Это воспоминания -  и уже не о попойках с
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друзьями-поэтами, а о достаточно толстощеком детстве и 
о питерских академических театрах. Между тем, здесь 
Лосев -  в наибольшей степени прозаик. Соответству
ющие стихи приобретают прочную весомость и детализи
рованную добротность прозы, романа. Вот это и будет, 
кажется, в дальнейшем писать Лосев: не романсы, а 
романы*.

Вообще у него, как у Некрасова, есть способность 
делать из рифмованных строчек удобочитаемую и занят
ную прозу. Есть установка на рассказ, вкус к сюжетному 
развертыванию: не только из неожиданных звукосочета
ний (как в «Роте Эрота»), а из элементарных реалий 
быта. Такова лучшая его «проза»: «Один день Льва Вла
димировича».

Кто скажет, что у Лосева нет голоса, певческого 
дыхания?

У  моря над тарелкой макарон 
дней скоротать остаток по-латински, 
слезою увлажняя окоем, 
как Бродский, как, скорее, Баратынский. 
Когда последний покидал Марсель, 
как пар пыхтел и как пилась марсала, 
как провожала пылкая мамзель, 
как мысль плясала, как перо писало, 
как в стих вливался моря мерный шум, 
как в нем синела дальняя дорога, 
как не входило в восхищенный ум, 
как оставалось жить уже немного.

Но тут же:

Сегодня стороной обходим бар.

Там хорошо. Там стелется, слоист, 
сигарный дым. Но там сидит славист.

* У  него есть все-таки романс: «Вальс „Фактория“». Но это -  о 
невозможности романса, о невозвратимости вальса. Так что это уже и 
не романс, а элегия.

Еще из музыкальных жанров у Лосева можно обнаружить «Марш», 
напоминающий новеллу Набокова «Посещение музея».
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Опасно. До того опять допьюсь,
что перед ним начну метать свой бисер
и от коллеги я опять добьюсь,
чтоб он опять в ответ мне пошлость высер...

Или:

В Женеве важной, нет, в Женеве нежной, 
в Швейцарии вальяжной и смешной, 
в Швейцарии со всей Европой смежной, 
в Женеве вежливой, в Швейцарии с мошной, 
набитой золотом, коровами, горами, 
пластами сыра с каплями росы, 
агентами разведок, шулерами, 
я вдруг решил: «Куплю себе часы».

Почти манделыптамовский зачин обрывается наме
ренным прозаизмом.

В этом же стихотворении -  реминисценция из Ниц
ше, причем неточная:

«Ах, сударь, все, что нужно от часов, 
чтоб тикали и говорили время».

«Чтоб тикали и говорили время...
Послушайте, вы это о стихах?»
«Нет, о часах, наручных и карманных...»
«Нет, это о стихах и о романах, 
о лирике и прочих пустяках».

Лосев делает из этого формулу поэзии. На самом 
деле Ницше говорил это об «ученых» -  их сравнивал с 
часами: они умеют показывать время и производят при 
этом легкий шум.

Поэзия и литературоведение («наука») неразличимы 
у Лосева, анализ и синтез идут рука об руку. Он сам, если 
угодно, часовщик, ковыряющийся в тонком, но механиз
ме. Не забудем при этом, однако, что часовщик в немец
кой традиции -  персонаж скорее сказочный, «Доппель-
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мейстер». Все эти механизмы способны оживать и танце
вать по-всамделишному.

О, я привью германский гений 
к стволам российских сих растений.

(«Стихи о романе»)

Лосев из немецкой традиции делает русскую. Тут 
важно еще то, что часы, умело сконструированные и 
заведенные, способны не только показывать время, но и 
пережива ть его.

Стихи Лосева, как часы-«луковицу» (тема закуски!), 
можно носить в жилетном кармане, -  конечно, если у вас 
есть жилет, этот знак добропорядочности и бытовой доб
ротности. Эта «тройка» -  вместо гоголевско-некрасов
ской («не догнать тебе бешеной тройки»). При всей его 
«газетной» современности, Лосев -  как бы добротно ста
ромоден. «Чехов». И борода у него не анархическая, не 
толстовская, а чеховская: бородка (но рисует ее -  Брод
ский!). Он сделал из русской поэзии то, что Чехов -  из 
русской прозы: превратил ее из случайного набора 
гениальных безумств в хорошо организованный текст. В 
Лосеве подвергается генетической мутации тип русского 
поэта, он становится «западным» поэтом, университет
ским «резидентом», а не властителем дум (и уж, конечно, 
не пророком). Значит, отбытие Лосева на Запад оправда
лось сугубо. Удача приходит к человеку, когда он разга
дывает шифр своей судьбы. Лосев, кажется, первый в 
русской поэзии удачник. Уникальность его судьбы 
должна сделаться путем, экзистенциальным методом.
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Елена ГЕССЕН

Глоток свободы

Не так давно попал мне в руки любопытнейший доку
мент -  запись собрания писательского актива в марте 1963 
года, сразу после достопамятных встреч Хрущева с писа
телями, художниками и киношниками, на которых доста
лось многим -  от только-только вошедшего в литературу 
Василия Аксенова до Ильи Эренбурга, уже подбившего 
итоги в мемуарах «Люди, годы, жизнь». Собрание, записи 
которого оказались у меня, было рангом пониже -  «сам» 
его своим присутствием не почтил, передоверив функции 
партийного контроля представителю М К Романову (ко
торому из многих -  не знаю, инициалов в записи нет). Но 
и перед Романовым писатели-активисты из кожи лезли 
вон: «зарвавшихся молодых» (обойма имен включала 
Аксенова-Гладилина-Вознесенского-Евтушенко) упре
кали в отсутствии скромности и «национальной гордо
сти», в написании «непродуманных стихов», требовали 
«избавиться от балласта» и «покончить с либерализмом», 
грозились воспитать их «принципиальной критикой», 
а также -  при необходимости -  «дать по зубам» и по ру
кам. Листая затрепанные пожелтевшие странички, с 
трудом разбирая каракули, сокращения и таинственные, 
одному лишь самоотверженному стенографу понятные 
ассоциативные связки, я все ждала, когда же молодых 
предложат попросту выпороть. И дождалась: тов. Рома
нов без всяких экивоков так прямо и сказал: «Что касает
ся Огнева, то его выпороть надо было в вашей писатель
ской организации, чтобы соображал, о чем пишет». Имел
ся в виду критик Владимир Огнев, тогда молодой, ныне 
вполне маститый и, кажется, так и оставшийся непоротым.
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Примерно за год до того собрания в московской писа
тельской жизни произошло тоже весьма немаловажное, 
хотя и совсем другого рода событие: вселение в только 
что построенный кооператив на 2-й Аэропортовской, 
ныне Красноармейской. Тогда-то и был подслушан инте
реснейший разговор между двумя лифтершами, живо 
наблюдавшими за занесением в кооперативные хоромы 
писательского скарба. «Да кто ж они такие?» -  вопро
шала одна старушка, явно потрясенная великолепием 
чешских гарнитуров и польских кухонь (которые, по при
хоти обслуживающих кооператив спекулянтов, во всем 
доме оказались одинаковыми). «Кто ж их знает, -  пожала 
плечами вторая. -  Миллионщики какие-то. Кловуны, 
верно».

Можно смело поручиться, что наблюдательная лиф
терша не читала книгу Аркадия Белинкова об Олеше, где 
блистательно доказано тождество между советскими 
писателями и клоунами: в то время книжка эта только 
еще задумывалась. Так что устами старушки явно и без
условно глагол ел а народная мудрость.

Пройдет 14 лет -  и таким же апрельским утром в 
подъезде, у которого состоялся этот разговор, будет убит 
поэт и переводчик Константин Богатырев. Неизвестные 
хулиганы ударят его бутылкой по голове, и произойдет 
все это посреди бела дня, на лестничной клетке дома, в 
который стороннему человеку и войти-то непросто: лиф
терша-соглядатай снимет подробнейший допрос, куда-к 
кому-зачем. Но хитрые «хулиганы» проникнут в дом как 
раз в тот момент, когда лифтерши всего корпуса -  по 
оставшейся невыясненной причине -  покинут свои бое
вые посты.

Так кто же они -  эти самые писатели: инженеры че
ловеческих душ, верные подручные партии, приручен
ные, обласканные и осыпанные благами? Или просто -  
клоуны, ходящие по проволоке и машущие белой рукой 
снисходительному зрителю в ложе, с партбилетом в кар
мане? Или -  мальчики для битья, вассалы, крепостные, 
которых в случае чего можно и на конюшню отправить, 
примерно наказать? Или -  опасные враги, которые не
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сдаются и потому, по известной формуле отца социали
стического реализма, подлежат уничтожению?

И то, и другое, и третье, и четвертое, -  скажем мы, 
подавленные сложностью и неоднозначностью жизни и 
отсылая за дальнейшими возможными углублениями 
темы к новому роману Василия Аксенова «Скажи изюм». 
Собственно, странное это название, таинственно мель
кавшее в издательских рекламных аннотациях и ни
сколько не приоткрывавшее любопытствующему чита
телю ларчика писательского замысла, на первый взгляд 
никакого отношения к писательскому делу не имеет: 
роман вроде бы повествует о фотографах, творящих в 
условиях советской действительности и оперирующих 
русским языком, а потому вместо английского фотопри
зыва «Say cheese» произносящих «Скажи изюм».

Однако книга Аксенова -  так называемый роман с 
ключом. И хотя автор превратил своих героев в фотогра
фов, заставил их орудовать фотокамерой вместо пишу
щих машинок и сооружать фотоальбом «Скажи изюм» -  
никого эти лукавые ухищрения обмануть не могут (да и 
умысел такой не просматривается). Речь, конечно же, 
идет о группе писателей -  в основном московских и 
ленинградских, в 1979 году отколовших дерзкую штуку и 
подготовивших первое в истории советской литературы 
неподцензурное коллективное издание -  альманах «Ме
трополь». Впрочем, ключи ключами, но преодолеем все 
же искушение использовать их в качестве отмычки, ста
раясь раскрыть, кто есть кто. «Скажи изюм»-не мемуар, 
не очерк, не документальная проза, это роман, сочине
ние, произведение художественной литературы, и поэто
му, невзирая на портретное сходство некоторых персона
жей с их прототипами и совпадение обстоятельств, опи
санных в романе, с реальной обстановкой, возникшей 
вокруг «Метрополя», -  на сей констатации мы с паралле
лями постараемся покончить.

Стоит лишь, пожалуй, задуматься над тем, почему 
это вдруг вместо литературы нам предлагают фотогра
фию, считающуюся вообще-то скорее ремеслом, чем 
искусством: вспомним хотя бы пренебрежительное «не 
художник, а фотограф». Аксенов, похоже, с этим не
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согласен: он говорит о «благородной неопознанной музе 
фотографии», его явно завораживает магия воплощения 
образа, волшебство превращения пластинки -  в картин
ку, чудо остановки мгновения, время, пойманное объек
тивом и навсегда -  на века -  задержанное, схваченное, 
отпечатанное и потому-незабываемое. «Фотограф-это 
маленький воин с пращой, стоящий перед гигантом Хро- 
носа», -  говорит один из самых обаятельных героев 
«Изюма», потомок грузинских царей Георгий Автандило
вич Чавчавадзе. И выйти победителем из этого проти
востояния отнюдь не просто: нигде, ни в одной стране 
мира, не подвергалась именно фотография такому ярост
ному гонению, уничтожению и фальсификации, как у нас 
на родине. Как замечает Аксенов, «партия даровала 
фотографии свое неусыпное внимание». А отсюда-и все
народная любовь и интерес к этому важнейшему искус
ству. Одно из первых детских впечатлений: я еще не умею 
читать, листаю толстенные, роскошно изданные книги из 
отцовской библиотеки -  тома истории гражданской вой
ны -  и то и дело натыкаюсь на фотографии с прорезями, 
плерезами -  как в игре «Одень куклу», -  с отрезанными 
головами, а то и просто на клочковатые следы от выре
занных бритвой страниц. А внизу, и на странице рядом -  
густо закрашенные чернилами фамилии. Так опасное 
сродство объединяет магические кристаллы слова и 
фотографии в процессе яростного -  или вынужденно-без- 
исходного -  уничтожения и разрушения.

И вот что интересно: без всякого сознательного умы
сла как бы само по себе совершилось в предыдущем 
абзаце смещение жанров -  произошел перескок от рассу
ждений о метафизической сути фотографии к ее практи
ческой судьбе в стране победившего социализма. Скорее 
всего, это не случайно: в аксеновском романе запечат
лено противоборство не столько с Хроносом -  непремен
ное, одновременно мучительное и радостное условие вся
кого творчества, -  сколько с абсолютно реальной и 
довольно грубо-вещественной силой, которую Аксенов 
именует Государственным фотографическим управле
нием идеологического контроля, или, попросту, «фиш
кой». Даже само романное действие начинается с момен
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та едва ли не детективного: генералу «фишки», Ва
лерьяну Кузьмичу Планщину, «сверху» приказывают 
собрать оперативную группу для борьбы с тайной сек
цией фотографов «Новый фокус», члены которой, в 
угаре «махрового объективизма и ненаучного идеализ
ма», «мастырят» коллективный фотоальбом «Скажи 
изюм». Несправедливо было бы приписывать такое 
начало лишь хитрым авангардистским проискам Аксено
ва: в описании взаимоотношений искусства и тайной 
полиции он стоит на позициях самого матерого реализма. 
Вообще любопытно было бы проследить за динамикой 
отражения этой темы в его творчестве. В «Ожоге» еще 
присутствует некое смешанное с негодованием удивление 
по поводу столь всепроникающего присутствия тайной 
полиции во всех делах и помыслах героев. «Переспишь 
с бабой, через неделю сообщают -  тебе ее подсунули, 
она стукачка, лейтенант. Поговоришь с кем-нибудь о 
Достоевском -  твой собеседник -  платный осведомитель. 
Пожрать сядешь -  хмыкают, глядя на стены... Стопро
центный Оруэлл ! Да если это так, нужно бежать отсюда!» 
С течением «брежневизма» для романных героев, как и 
для прочих советских людей, многое из того, что раньше 
было тайным, становится явным, а казавшееся постыд
ным переходит в разряд буднично-нормального. «Замеча
тельные шаги социалистического прогресса, -  размыш
ляет герой «Изюма», -  теперь тебе не надо гадать, кто 
твой куратор, теперь тебе его просто покажут, твоего 
личного специалиста-лечебника, ...твоего политичес
кого врача...» Только и остается, что вяло предаваться 
горестным мыслям по этому поводу: «Как они прогры
зают все это общество, как они растлевают всех и каждо
го... шестьдесят лет... деструкция такого масштаба...» 
Свидетельства неустанной и плодотворной работы орга
нов (у Аксенова -  «желез») поступают в наши загранич
ные края непрерывно, только отмечаешь новые формы: 
например, помимо сообщений об арестах, сроках и изде
вательствах в лагерях, появились умильные проявления 
тесной смычки, в виде, скажем, альманаха «Круг», со
вместного детища ленинградских молодых писателей и 
ленинградского КГБ.

165



Однако, словно спохватившись, что негоже начинать 
роман из жизни творческих работников с описания будней 
«бойцов невидимого фронта», Аксенов с любовной 
обстоятельностью вводит в роман «новофокусников» и их 
заводилу -  Максима Петровича Огородникова, Ого, 
который постепенно «пролезает» в главные герои рома
на. Ничего странного тут, впрочем, нет: Огородников -  
архитипичный герой «молодежной, исповедальной» и пр. 
прозы и одновременно архетип прозы -  да и поэзии -  «ше
стидесятников». Все символы, знаки и признаки -  при 
нем. «Он был зачат в роковом году», -  говорит о своем 
герое Андрей Битов. «Ведь более удачный год ты 
можешь выбрать для рожденья», -  увещевает сама себя 
Белла Ахмадулина. Но вот и Аксенов -  вновь -  выбирает 
для своего героя этот «варфолемеевский год», превращая 
и его в «дитя, рожденное вблизи кровопролития». Дитя, 
впрочем, в отличие от Толи фон Штейнбока из «Ожога», 
благополучнейшей биографии и благонадежнейших кор
ней -  что неизменно ощущается им самим с чувством сты
да. Словом, перед нами повзрослевший и потертый в 
житейских бурях лирический герой «молодежной про
зы», воплощенная мечта российских поклонников Хе
мингуэя: смесь плейбоя и супермена, настоящий мужчина 
-  не красив, но чертовски обаятелен, верен в дружбе, 
неутомим в выпивке, любви, споре, ироничен и вроде бы 
ничего не принимает всерьез, но все от жизни получает и 
все получается как бы само собой, по мановению волшеб
ной палочки. Ну и, разумеется, главная его черта: элитар
ность -  во всем, начиная от известности и права входа во 
все дома и посольства Москвы и кончая поездками на 
Запад и детишками во Франции, от третьей жены Надин 
Шереметьефф. Так что даже фраза насчет того, что 
именно осенью нестерпимо тянет в Париж, не звучит в 
его устах дешевым пижонством.

Познакомив нас с героями романа, автор, однако, 
никуда не ушел от наметившейся на первых страницах 
темы противостояния искусства и тайной полиции, наобо
рот, только укрепил нас в интересе к этой проблеме и 
понимании ее значимости. Потому что экспозиция рома
на, по сути дела, начинается с ретроспективного кадра,
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снятого за пол год а до основных событий, с происше
ствия, не совсем обычного даже для такого незаурядного 
человека, как Огородников: визита сотрудников «фиш
ки», капитана Сканщина и генерала Планщина, шутов
ская рифмовка фамилий которых слегка отдает бим- 
бомовской клоунадой. Они приходят не для ареста или 
обыска: это всего лишь предупреждение, закамуфлиро
ванное под едва ли не дружескую беседу. Пока что даже и 
не о «Новом фокусе» речь -  об огородниковском фото
альбоме «Щепки» (романном близнеце аксеновского 
«Ожога»), который попал на Запад и публикации кото
рого очень боятся «железы». И причина очень проста, 
даже элементарна: «Когда я снимал сюжеты для «Ще
пок», -  рассказывает Огородников, -  произошла стран
ная история -  на некоторых снимках стали проступать 
черты какого-то сталинского ублюдка. Какой-то чекист
ский шишка с больной совестью узнал себя сквозь весь 
этот сраный сюрреализм и взбесился».

А уже под конец романа уставший от «траншейной 
войны» с «изюмовцами» и изрядно поднахапавшийся за 
отчетный период «культурки» капитан Володя Сканщин, 
с отвращением вспоминая встречу с неким вышестоящим 
лицом, вдруг догадывается: «Именно эта образина и про
свечивает на колымских, таймырских и печорских сним
ках Огорода. Неужто рыло сие узнало себя, неужто оно и 
закрутило машину?»

Конечно, истинная причина не называется, хотя и 
подразумевается. Пекущийся о судьбах искусства генерал 
Планщин рассуждает о том, что альбом просто пока рано 
издавать -  читатель-де не созрел: «Не поймет вас интел
лигенция, растерзает. Конечно, альбом ваш-выдающе
еся произведение искусства... И давайте, товарищи, не 
будем его окончательно хоронить. Будем ждать!.. Ждать, 
когда созреет наша интеллигенция». В 1921 году в статье 
«Я боюсь», первом по времени пророчестве о судьбах рус
ской литературы, Евгений Замятин писал: «Я боюсь, что 
настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут 
смотреть на демос российский, как на ребенка, невин
ность которого надо оберегать». Как видим, за 60 лет это
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отношение к советскому народу как к «малому несмыш
ленышу» нисколько не изменилось.

Меж тем, поджидая созревания читателя, Огородни
ков оказывается под плотным и неотступным наблюде
нием «фишки» и попадает в «невыездные». Правда, на то 
он и «шестидесятник», чтобы поражать читателя чуде
сами ловкости и феноменальной удачливостью: ему 
удается оторваться от хвоста и уйти «из-под носа „фиш
ки“» на Запад. По этому поводу друг и соратник Ого по 
«Новому фокусу» Олеха Охотников замечает: «а гово
рят, что нынче в мире невозможны чудеса. Жизнь пока
зывает другое, да и как же может быть иначе, если только 
надеждой на чудо жив род человеческий?!» Неявный 
комизм ситуации заключается в том, что эта сентенция 
обращена к самому настоящему ангелу, которому и будут 
принадлежать в дальнейшем все творимые в романе чуде
са, тогда как данное событие, при всей его непостижимо
сти и нелогичности, в разряд чудес все же не попадает и 
принадлежит скорее к департаменту местной безалабер
щины, о которой один иностранный гость Страны Сове
тов метко выразился однажды: «у вас левая рука не знает, 
что делает правая».

Поездка Огородникова на Запад -  кульминационный 
момент и водораздел романа: «фишке» очень выгодно, 
чтобы он стал «невозвращенцем», запускается даже про
вокационный слух о том, что Огородников попросил 
политическое убежище (любопытно, что такая же ситуа
ция описана в романе одного чехословацкого писателя -  
очевидно, методы обсуждаются на конференциях по 
обмену опытом). Но Огородников, кричавший в самоле
те, увозящем его в Париж из разделенного стеной Запад
ного Берлина: «Я -  ЗЭК, я -  беглый зэк оттуда, из-за 
вашей так называемой „гренце“», Огородников, самый 
западный из всех советских фотографов, возвращается-  
к недоумению одних и недовольству других (провали
вается уже обсосанный план). Жене Насте он объясняет: 
«Я вернулся, чтобы быть свободным человеком в своей 
стране», и, взглянув в окно, видит привычный пейзаж: 
дежурящую «волгу» с антенной радиотелефона и уже зна
комых соглядатаев.
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С этого момента военные действия в романе начи
нают набирать силу. Гоп-компании фотографов, «дер
зостно решивших прорваться на волю из идеологической 
зоны» и замахнувшихся -  в стране, по манделынтамов- 
скому определению, разрешенной литературы -  на созда
ние литературы (пардон, фотографии), написанной (от
снятой) без разрешения, объявляется открытая война. 
Речь идет уже о «полной гибели всерьез». В романном 
пространстве все более значительное место отводится 
превосходящим силам противника.

У  Аксенова есть герои, с которыми ему, видно, 
жалко расставаться, и они перемещаются из книги в 
книгу, иногда со всем своим уже нажитым добром, 
иногда -  обрастая новыми чертами и свойствами. Так 
забрели в «Изюм» аксеновские давние ненавистники и 
гробокопатели искусства: вершитель судеб литературы 
и искусства Феляев, под кличкой Булыжник-орудие про
летариата, возникший еще в предисловии к «Золотой 
нашей железке» и действовавший в «Ожоге» и «Бумаж
ном пейзаже», а сержант гардеробной гвардии Берий 
Ягодович Грибочуев из «Ожога» превращается в «Изю
ме» в Матвея Грабочея, «солдата партии», выдающегося 
фотографа соцреализма, обладателя всех и всяческих 
премий и званий («перечисляя все его титулы, не заме
тишь, как докатишься до края бумаги», -  язвит автор). 
Несмотря на дополнительные краски, все же главным 
свойством героя остается служба в гардеробной гвардии. 
А кстати, что это вообще за род войск, если убрать, ко
нечно, реминисценции из Дюма-отца и перенестись на 
современную почву? В некотором роде это тавтология: 
слово «гардероб» -  которое мы так давно присвоили, что 
оно уже и не считается иностранным,- складывается, 
между прочим, на своем изначальном французском из 
двух частей, вторая из которых, как известно, означает, 
«платье», а первая -  «охранять, хранить». Потому «гарде
робная гвардия» -  это армия хранителей, или армия, обо
роняющая охранительные позиции. Тут же заодно обна
руживается и глубинное родство между прежней и ны
нешней должностью бывшего чекиста, а ныне гардероб
щика Чепцова из «Ожога».
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Не посвященный в этимологические тонкости Фотик 
Клезмецов, бывший сокурсник Огородникова и прочих 
новофокусников, чрезвычайно заинтригованный тай
нами блестящей карьеры всемогущего Грабочея, прихо
дит к выводу о его принадлежности к некой масонской 
ложе. А поскольку бездарный фотограф и тщеславный 
чиновник Клезмецов очень озабочен собственной карь
ерой, то и он, волей обстоятельств, проникает, с дружес
кой помощью Грабочея, в эту масонскую ложу. Так 
происходит превращение доморощенного стукача-добро- 
вольца во вполне официального сотрудника «желез», «ве
домого» под кличкой Кочерга, и начинается «бурный 
неудержимый рост» Клезмецова: под конец брезгливо 
разворачиваемой Аксеновым ретроспекции он предстает 
перед нами «ведущим отечественным теоретиком по 
вопросам нравственности в фотоискусстве», Секретарем 
правления Союза фотографов СССР и прочая, и прочая -  
словом, большой общественный деятель эпохи «зрелого 
социализма». От былого фрондерства остался лишь лег
кий намек на не совсем традиционную для чиновника вне
шность, а в характере общения и руководства укрепилось 
сочетание стиля «деревенской фотографии» -  «Подполь
щиной что ли занялись, мужчины?» -  с чистым стилем 
НКВД-37. Что и не удивительно: при всех чинах, деньгах 
и званиях он все равно не более, чем «шестерка» в игре 
КГБ.

Именно Клезмецову поручает партия -  через охва
ченного эйфорией битвы, помолодевшего на 40 лет гене
рала Планщина -  приступить к разгрому «Нового фоку
са». Ибо -  «не тайной же полиции начинать кампанию за 
идейную чистоту творческого союза!»

Маразм крепчает, существенно превосходя все 
абсурдистские композиции концептуалистов, осущест
вляемые внутри под руководством милейшего Васюши 
Штурмина, однако заключенная в ситуации опасность 
вполне реальна, основательна и осязаема. Разработан 
четкий сценарий -  роль матерого антисоветчика, на 
корню купленного империалистическими разведками, 
выпадает на долю Огородникова -  вот он, враг, подлежа
щий уничтожению. Остальные -  заблудшие овечки, ко
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торым надлежит покаяться, признать ошибки, пообе
щать, что больше -  никогда, и тем самым удержаться на 
позициях мальчиков для битья.

И тут снова хочется бросить взгляд в прошлое, в 1963 
год, когда по-отечески мягко увещевал автора романа 
Никита Хрущев, Занявшийся литературой и искусством: 
«Вы, Аксенов, честный человек, но на вас делают ставку 
империалисты. Мы вам не угрожаем, а хотим защитить».

В «Ожоге» диалог писателя с первым секретарем 
обретает гротескную форму. Призванный высоким 
собранием к ответу писатель Пантелей, взгромоздившись 
на трибуну, говорил «словно запихивал в мясорубку дурно 
пахнущее мясо»: «дорогие товарищи дорогой кикита 
кусеевич с этой высокой трибуны я хочу критика прозву
чавшая в мой адрес справедливая критика народа застав
ляет думать об ответственности перед народом перед 
вами мадам прошу прощения оговорка поистине прекрас
ные образы современников и величие наших будней среди 
происков империалистической агентуры...» В доверше
ние унижения, пытаясь доказать, что он поет не против, а 
за, Пантелей на трибуне заводит «Песню варяжского 
гостя». «Будете петь с нами, Пантелей, разовьете свой 
талант, -  проскрипел наконец Глава. -  Запоете с ними, 
загубите талант, в порошок сотрем. С кем хотите петь?

-  С моим народом, с партией, с вами, Кикита Кусе
евич! -  спел Пантелей теперь уже нежнейшим лиричес
ким тенором». И получил в ответ высочайшее соизволе
ние: «Репетируйте, шлифуйте грани, трудитесь».

Но то было в «оттепельную» пору, ныне основа
тельно подзабытую в официальном советском литерату
роведении. Как сказал поэт: «Время -  вещь необычайно 
длинная. Были времена -  прошли былинные». В ту пору 
еще можно было прилюдно присягать на верность партии 
и народу, даже почти не кривя при этом душой. В конце 
70-х -  такие публичные биения себя самого кулаком в 
грудь неприличны и даже вроде бы и нежелательны 
(правда, создается впечатление, что сейчас, в горбачев
скую эру «новой честности», они снова начинают входить 
в моду). Честь достаточно четкой формулировки этого 
явления принадлежит в романе беспокойному капитану
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«фишки» Володе Сканщину, которого все одолевают 
«проклятые вопросы»: «Почему так зачастую получает
ся, ...что большие мастера искусства утрачивают восхи
щение коммунизмом? Ведь, по сути дела, больше ничего 
от них и не требуется. Оцени коммунизм по достоинству, 
а дальше -  твори, выдумывай, строй, что хочешь...»

Полинявшая, траченая молью идеология уже не тре
бует публичных клятв на верность, восторгов и подлинно
сти чувств. Играй в игру по определенным правилам, 
выполняй необходимые телодвижения, повторяй заучен
ные слова -  на душу твою никто, вроде бы, и не посягает. 
Так немудрено и не заметить, как эта самая душа оказы
вается в закладе у какой-нибудь «фишки».

Ключевой фигурой этого периода безвременья пред
ставляется в аксеновском романе образ старшего брата 
Огородникова, Октября, политического обозревателя 
газеты «Честное слово», «большевистского боевика в 
идеологической войне», прожженного циника и бывшего 
стиляги. Едва ли не постоянно проживая за рубежами 
нашей Родины, Октябрь признается брату в минуту от
кровения, что пребывание в родных пенатах больше 
месяца для него невыносимо. А в другую минуту открове
ния выясняется, что Октябрь Огородников еще и гене
рал-майор КГБ, и вообще обладает целым рядом драго
ценных и довольно небанальных качеств, например, спо
собен снять часы с безмятежной жертвы со сноровкой 
карманника первого класса.

На фотографических бунтарей, выпавших из игры, 
огромное государство обрушивается всей мощью своего 
сыскного и идеологического аппарата. «Масштаб опера
ции просто неимоверный, -  сообщает Максиму хорошо 
информированный Октябрь. -  Фишка давит на ЦК, а там 
от любого идеологического уклона просто башки теря
ют... Иной раз кажется, что для них какой-нибудь 
поэтишко с гитарой страшнее американских маринз». На 
что Огородников-младший отвечает: «Конечно, страш
нее. Поэты знают, где их кащеево яйцо зарыто».

Опасные знания никому никогда не облегчали жизнь. 
Давно известно, что русскому поэту, кроме таланта и 
творческой энергии, необходима и смелость. Еще в срав
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нительно вегетарианском 1921 году Евгений Замятин 
именно с вышеуказанным качеством связывал возмож
ность выживания русской литературы. «Нужны писате
ли, которые ничего не боятся, нужны писатели, которые 
не ищут сегодняшней выгоды», -  писал он в статье «Я 
боюсь». Ничего не бояться -  очень трудно и очень редко. 
Нам гораздо лучше знакомо состояние, которое после 
книги Белинкова стало известно как «сдача и гибель 
советского интеллигента», и оно описано в романе доско
нально. Тут вновь обнаруживается связь с «Ожогом»: 
когда Пантелея, все на той же встрече с «Кикитой Кусе- 
евичем», призывают «к ответу», на ковер, «на трибуну», 
возле него в многолюдном зале мгновенно образуется 
пустота: «вокруг незадачливого Пантелея, вместо умных, 
востроглазых, ироничных лиц, были одни лишь затыл
ки». Аналогичная потеря лица в совершенно буквальном 
-  не метафорическим смысле -  происходит на Правлении 
Московской фотографической организации, где разби
рается дело «Нового фокуса»: глядя на своего старинного 
друга, «мастера мирового фото, певца поколения» Анд
рея Древесного, Огородников видит вместо профиля 
«удивительную вмятину». Профиль, к удивлению наблю
дателя, обнаруживается у Клезмецова. И Огородников 
горестно думает: «А ведь, когда мы начинали, все было 
наоборот: вмятиной был Фотик, Древесный демонстри
ровал рельеф».

«Когда мы начинали...» В прозе Аксенова последних 
лет особенно сильна ностальгическая нота -  это носталь
гия не просто по ушедшей молодости, но по унесенному 
ветром поколению, которое в начале 60-х триумфально и 
весело вошло в советскую литературу. Казалось, еще 
совсем немного -  и «шестидесятники» и в самом деле 
покончат с затхлостью, серостью, равнодушием и от ком
сомольских боев перейдут в коридоры власти, позани
мают все командные позиции. «Скоро все мои друзья 
выбьются в начальство, и наверное, тогда станет легче 
жить», -  мечтательно вещал Окуджава. Теперь только 
удивляться можно: да что же это за наив такой, неужели 
они вправду в это верили? В том-то и йггука... Отголоски 
этой наивной и юной мечты придают особую интонацию
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«Изюму», даже в самых тупиковых ситуациях прорываясь 
сквозь «свинцовый мрак» безнадежности ощущением 
счастья творчества, дружбы, единомышленничества, 
далекими отзвуками того сумасшедшего карнавала, кото
рый кружил в Москве начала 60-х. «Здесь было брат
ство», -  называется глава в «Ожоге». Ощущение брат
ства, на котором был уже поставлен крест и которое 
вопреки логике времени и пространства вдруг возникло 
снова, возрождается в «Изюме», который сам автор опре
деляет в подзаголовке как «роман в московских тради
циях».

Как и всегда у Аксенова, здесь масса озорной веселой 
игры, виртуозно сконструированных ситуаций, на многих 
страницах лежит отблеск «всеобъемлющей иронии», 
порой взрывающейся едва ли не цирковой буффонадой. 
Цирковое действо разворачивается в главе «Ах, Арбат», 
где изображено заседание правления Московской фото
графической организации, и уж вовсю разыгрывается 
цирк в главе «Чингиз», где Андрей Древесный по боль
шому блату оказывается в космосе -  во искупление своих 
ошибок и «изюмовских» заблуждений и в доказательство 
лояльности. Кувыркания бедного фотографа в космичес
ких просторах воспринимаются как метафора существо
вания в безвоздушном пространстве советского искус
ства, «где ни света, ни воздуха нет», существования, тре
бующего хорошо развитых навыков эквилибристики, 
хождения по проволоке и разнообразных приемов клоу
нады.

На протяжении романа автор то и дело подчеркивает 
авантюрно-детективный характер своего детища. Конеч
но, не следует принимать эти определения совсем уж 
всерьез, но ведь и вправду роман ситуативно строится на 
свойственном детективу четком противоположении двух 
сил -  преступников и сыщиков, даже традиционные для 
жанра погони присутствуют. Однако еще на первой трети 
пространства романа, целиком нарушая все постулаты 
детективного жанра, появляется третья, поначалу не 
очень явная сила, персонифицированная в миловидном 
молодом человеке Вадиме Раскладушкине. Выбор фами
лии -  «простая русская фамилия» -  становится вполне

174



ясным лишь в самом конце, в последней фразе книги, 
когда за спиной героя в порыве освобождения раскрыва
ются крылья. Раньше они были спрятаны, сложены в не 
слишком, наверное, удобной позиции под свитером, 
отчего сам герой становился похожим на обычную рас
кладушку в сложенном состоянии. Не зря настаивает 
автор и на наличии у Вадима теплой и удобной одежды: 
без нее ангелам в холодной Москве не жизнь, тем более 
что у них за плечами довольно сомнительная традиция 
выживания в русской литературе, вспомним хотя бы 
замечательный рассказ Бабеля «Иисусов грех».

Силы, так сказать, неземного происхождения не 
впервые возникают в аксеновской прозе. В «Золотой 
нашей железке» активничал, например, Мнемозов, род
ственник Мефистофеля, разрушитель золотых мечтаний 
и иллюзий 60-х. Роль Раскладушкина принципиально 
иная: он все эти фантазии осуществляет.

Одно лишь появление скрытого ангела пробуждает в 
людях -  даже в чекистах -  добрые чувства и заставляет 
совершать несвойственные им добрые поступки. Раскла- 
душкин в полной мере наделен секретом универсального 
обаяния, с каждым умеет найти общий язык: для «ново- 
фокусников» он -  начинающий фотограф, ищущий но
вых путей в искусстве, для Владимира Сканщина -  кол
лега по службе в «железах». Знакомясь с Вадимом, сенти
ментальный Вова предается мечтам о некоем всемирном 
братстве чекистов: «может быть, скоро нас станет так 
много, что не надо будет таиться друг от друга». Появля
ясь в Атеистическом переулке на велосипеде посреди 
зимы, Вадим Раскладушкин вызывает умильные мысли 
даже у самого Клезмецова. И не у одного лишь Клезмецо- 
ва. «Молодой фотограф все-таки как-то повлиял на 
общее недоброе настроение русской столицы, вызвав 
хоть и микроскопический, хоть и секундный, но сдвиг к 
лучшему», -  констатирует автор. Именно Раскладушкин 
приводит в церковь, спрятанную*^ крошечном москов
ском переулочке, сломленного и раздавленного «железа
ми» вечного мальчика Никиту Буренина. И хотя сам Рас
кладушкин не принимает личного участия в спасении 
Огородникова в Западном Берлине от рук советских
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посланцев -  очевидно, в силу того, что поле его действий 
ограничено Москвой, -  спасителем Максима становится 
не кто иной как пастор. Очевидно, именно на Бога -  как 
на последнюю инстанцию -  возлагает Аксенов свои на
дежды, связанные с выживанием искусства.

Последняя глава романа буквально набита чудесами, 
творимыми Раскладушкиным в полном соответствии с 
мольбой Огородникова, выраженной в стихотворной 
молитве собственного сочинения: «Господи, чудо яви и 
посрами атеизм». Еще не расконспирированный ангел 
срывает очередное мероприятие «фишки», проникает на 
допрос «матерого врага» новофокусника Шуза Жеребят- 
никова и добивается его освобождения, проходит в Союз 
фотографов, где готовится окончательный удар по бун- 
тарям-фотографам, и под его улыбчивым руководством 
вся бумажная мерзость летит в тартарары. Наконец, он 
проникает в святая святых, в Кремль, на заседание 
Политбюро и с легкостью добивается отделения искус
ства от государства. «Есть мнение, -  заговорил товарищ 
Тяжелых под взглядом Вадима Раскладушкина. -  За
крыть дело фотоальбома «Скажи изюм». Поставить 
перед очередной сессией Верховного Совета вопрос об 
отделении искусства от государства».

Последнее деяние ангела в романе -  всенародный 
сбор на Красной площади, куда стекается все население 
СССР и даже «национально активная эмиграция» и «глав
ный ссыльный страны». С крыши Исторического музея 
Вадим Раскладушкин, установив треногу и фотоаппарат, 
обращается к народу: «Скажите изюм! -  Население 
Советского Союза легко и охотно пошло ему навстречу».

В этом ангельском действе воплощается наконец-то 
вечный лозунг советской идеологии -  искусство в данный 
момент и в данных обстоятельствах действительно самым 
буквальным образом принадлежит народу.

В 1931 году Евгений Замятин написал Сталину пись
мо, начинавшееся словами: «Приговоренный к высшей 
мере наказания -  автор настоящего письма -  обращается 
к вам с просьбой...» Высшей мерой наказания для Замя
тина была невозможность писать: «никакое творчество 
немыслимо, если приходится работать в атмосфере си

176



стематической, год от году все усиливающейся травли». 
Писатель просил о замене высшей меры наказания -  
высылкой за границу. С тех пор многими был пройден 
этот «славный путь». Как ни удивительно, мало что меня
ется в обществе победившего, созревшего и даже пере
зревшего социализма, и уход из «социалистической 
пустыньки» по-прежнему оказывается необходимым 
условием для того, чтоб сохранить свою «душу живу» и 
достоинство художника, обрести свободу творчества. На 
наших глазах вот уже больше десятилетия идет уникаль
ный процесс ухода из советской, управляемой литера
туры -  в свободную русскую. Как ни горек и труден этот 
путь для тех, на чью долю он выпадает, он оказывается 
живительно-плодотворным для литературы. Роман Аксе
нова «Скажи изюм» -  еще одно тому подтверждение.
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А. К. ЖОЛКОВСКИЙ

Замятин, Орвелл и Хворобьев
О  снах нового типа

Мы созданы из вещества того же, 
Что наши сны. И сном окружена 
Вся наша маленькая жизнь...

Ш е кс п и р , «Буря»

Отныне у него должны быть не 
только правильные мысли, но и 
правильные чувства и правильные 
сны (he must... dream right).

О р вел л , «1984»

Ознакомившись с рукописью начинающего автора, 
Марк Твен сказал: «Я знаю книгу, где есть все, что вы 
написали, до единого слова». Обвинение в плагиате, одна
ко, было шуткой -  имелся в виду словарь английского 
языка. В этой остроте предвосхищены две крайности 
сегодняшних дискуссий о так называемой интертек
стуальности литературы, т. е. о роли перекличек между 
текстами. Наивные читатели и писатели продолжают 
оскорбляться констатацией таких перекличек, принимая 
ее за попытку уличить автора в литературном воровстве. 
А искушенные теоретики уже не ограничиваются иссле
дованием пародийной цитации, с которой началось изуче
ние межтекстовых связей. Они усматривают всепроника
ющее присутствие интертекстуальности уже в самой 
неизбежности обращения различных авторов к одним и 
тем же Словарям -  родного языка, национальной и миро
вой литературы, общей культурной традиции. И самое

178



интересное, конечно, -  это каким образом «старыми сло- 
весы» вдруг говорится нечто новое, пришедшее не из 
литературы, а из жизни. Особенно неожиданными оказы
ваются интертекстуальные сюрпризы, возникающие на 
переломе от русской классики к литературе советской 
поры.

Одна из вошедших в пословицу реплик «Дракона» -  
слова «А господин дракон на это велел сказать...». Это в 
той сцене, где Генрих передает Эльзе приказание убить 
Ланцелота, и все ее возражения оказываются заранее 
предусмотренными. Типичный Шварц? Конечно. Но 
нечто подобное находим и у его современника:

«- Надо будет возразить ему так, -  решил Берлиоз, -  
да, челбвек смертен, никто против этого и не спорит. А 
дело в том, что...

Однако он не успел выговорить этих слов, как заго
ворил иностранец:

-  Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. 
Плохо то, что он иногда внезапно смертен...»

Это уже типичный Булгаков, с его пристрастием к 
ситуациям полицейского, дьявольского и божественного 
проникновения одних персонажей в мысли других. Типич
ный Булгаков -  ученик Достоевского, герои которого то 
подслушивают, то угадывают мысли друг друга, то рас
щепляются на двойников и чертей, чтобы тем вернее 
вести, согласно Бахтину, нескончаемый полифонический 
диалог. Впрочем, связь к Достоевскому можно вести и 
непосредственно от Шварца.

Во 2-й главе «Бесов» Липутин, жену которого со 
скандальным вызовом поцеловал Ставрогин, наутро при
сылает к нему справиться о здоровье. «Николай Всеволо
дович усмехнулся. -  Кланяйся и благодари, да скажи... 
что он самый умный человек во всем городе. -  А они про
тив этого приказали вам отвечать.., что они и без вас про 
то знают и вам того же желают...»

Цепочку этих интертекстуальных вариаций я привел 
не для того, чтобы доказать факт заимствования (оно 
остается спорным) или бросить тень на самостоятель
ность более поздних авторов. Напротив, в сопоставлении 
всегда яснее видно своеобразие каждой следующей трак
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товки, а скачок от Достоевского к Шварцу и Булгакову 
поучителен вдвойне, ибо на очередную литературную 
трансформацию мотива накладывается эффект сбывше
гося социального пророчества. Аналогичная двойная 
связь будет интересовать нас и в основной теме последу
ющих заметок -  неком особом типе сна, который тоже 
образует интертекстуальный мост между двумя эпохами 
русской литературы.

1. ВСЕ Т О Т  Ж Е СОН?

Сюжет гл. 8 «Золотого теленка» («Кризис жанра») 
состоит в том, что участникам автопробега нужно спря
тать и перекрасить «Антилопу». Так вводятся два паро
дийных эпизода: карикатура на искусство авангарда в 
лице художника Мухина, отказавшегося от красок и рабо
тающего овсом, и шаржированное столкновение царист
ской и советской культур1, разыгрывающееся в жизни 
отставного монархиста Хворобьева, в сарай которого 
Остап решает загнать «Антилопу». И хотя свое искус
ствоведческое название глава получает из эпизода с 
живописью (на кризис жанра жалуется Мухин), оно бро
сает неожиданный свет и на второй эпизод, являющийся 
переломным моментом в истории жанра литературных 
снов.

«За городской чертой» Остап замечает «косой бре
венчатый домик, маленькие окошечки которого поблес
кивали речной синевой». Из него с воплем «Все те же 
сны!» показывается полуодетый господин с бакенбар
дами статского советника. Он молитвенно протягивает 
руки к восходящему солнцу, затем со словами «Пойду, 
попробую еще раз» скрывается в домике. Ждать резуль
татов таинственной пробы приходится недолго. «Пятясь 
задом, как Борис Годунов в последнем акте оперы 
Мусоргского, на крыльцо вывалился старик. -  Чур меня, 
чур! -  воскликнул он с шаляпинскими интонациями в го
лосе. -  Все тот же сон!.. -  Великий комбинатор... подхва
тил бакенбардиста в свои могучие объятья». В соответ
ствии со своей обычной тактикой, Бендер подделывается 
под Хворобьева, делясь с ним наскоро сочиненными мо
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нархическими снами («юбилей Сущевской пожарной 
части», «приезд государя-императора в город Кострому», 
«граф Фредерикс, такой, знаете, министр двора» и т. п.). 
Старик верит, завидует Остапу и рассказывает свою исто
рию. «Хворобьев... ненавидел советскую власть... Он, 
когда-то попечитель учебного округа, принужден был 
служить заведующим методологическо-педагогическим 
сектором местного Пролеткульта. Дрожь омерзения 
вызывали в нем... члены месткома,., слово «сектор»... 
Но и в доме он не находил успокоения своей гордой душе. 
Дома тоже были стенгазеты, займы, заседания», разго
воры «о месячнике помощи детям и о социальной значи
мости пьесы „Бронепоезд“». На улице его преследовали 
те же реалии, лозунги и постылые фразы. Хворобьев «с 
отвращением исхлопотал себе пенсию и поселился далеко 
за городом,., старался думать о приятном: о молебнах по 
случаю тезоименитства какой-нибудь высочайшей осо
бы. Но... мысли его сейчас же перескакивали на совет
ское, неприятное... демонстрации первомайские и 
октябрьские... полугодовую смету методологического 
сектора... -  Все отняла у меня советская власть,., но есть 
такая сфера, куда большевикам не проникнуть -  это сны, 
ниспосланные человеку богом...». Однако приснилось 
ему, что «с минуты на минуты его должны вывести из 
состава правления», а также «нагрузить». Он хочет 
бежать, но не может... (Он) проснулся... помолился богу, 
указав ему, что произошла досадная неувязка и сон, пред
назначенный для ответственного товарища, попал не по 
адресу». Тем не менее «каждую ночь (его)... посещали 
выдержанные советские сны...» Выслушав Хворобьева, 
Остап разъясняет, что поскольку, «как говорится, бытие 
определяет сознание», постольку, «раз вы живете в 
Советской стране, то и сны у вас должны быть совет
ские», и обещает лечение по Фрейду: «Сон -  это пустяки. 
Главное -  это устранить причину сна,.. (т. е.) самое суще
ствование советской власти. ...Но в данный момент я 
устранить ее не могу... мне надо закатить (автомобиль) к 
вам в сарай. Я ее устраню на обратном пути. -  Так значит, 
можно надеяться? -  спрашивал (Хворобьев) семеня за 
гостем». Далее следуют сценки с художниками, пере
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краска «Антилопы» и тайный от Хворобьева выезд из 
города: «- Его не хотелось будить. Может, ему... наконец 
снится сон, которого он так долго ожидал... И в ту же 
минуту... послышался знакомый... плачевный рев. -  Все 
тот же сон!.. -  Ему, должно быть, приснился не митропо
лит Двулогий, а широкий пленум литературной группы 
„Кузница и усадьба“».

Один из бросающихся в глаза лейтмотивов этого эпи
зода -  слова Григория Отрепьева «Все тот же сон!». Дей
ствительно, Хворобьева преследуют одни и те же моно
тонно выдержанные советские сны. Традиционность 
литературной генеалогии его кошмаров призваны удо
стоверить эта и другие цитатные отсылки к «Борису Году- 
нову», а также прямые упоминания об оперном Борисе и 
Шаляпине. Перекличка с «Борисом Годуновым», служа
щая интродукцией к теме крушения монархистских 
устремлений Хворобьева (лучшего подтекста не приду
маешь!), всячески выпячивается. Некоторые другие 
цитаты даются менее заметно, например, фраза «Он 
хочет бежать, но не может» из сна Петруши Гринева о 
Пугачеве (еще одном самозванце). Впрочем, точный 
адрес подтекста не так важен, как общее ощущение клас
сической цитаты2. В этом, более общем, смысле эпизод с 
Хворобьевым интертекстуален насквозь, являя очеред
ной образец «все того же» жанра проклятого сна. Дей
ствительно, это бесконечно возвращающийся кошмар, 
каких много у Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевско
го. Как все литературные сны, он построен на эффекте 
сходства с действительностью, обычно неполного, а на 
этот раз доведенного до предела. Как обычно, сон служит 
психологической характеристике персонажа, а также 
раскрытию центральной темы романа -  темы конфор
мизма. Как водится со времен Библии, сны сопровожда
ются: обращениями к посылающему их Богу (в «Борисе 
Годунове» Пимен рекомендует Григорию молитву как 
средство от грешных снов); рассказыванием снов собе
седнику в обмен на толкование, часто отметающее их как 
пустяки или бред; трактовкой сна как исполнения жела
ний, эскапистской идиллии или дидактического поучения 
(герою, читателям); и другими признаками жанра.
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Писатели задолго до Фрейда заметили сходство 
между сновидением и художественным произведением3. 
Иногда эта параллель используется для формальной 
мотивировки вставного повествования (наряду с воспоми
нанием, исповедью ит. п., вспомним сон Обломова). В 
других случаях, напротив, по особой логике сна строится 
все произведение в целом («Нос» Гоголя, «Процесс» Каф
ки) и уж тем более изображаемые в нем сновидения. 
Уравнение «сон = искусство» налицо и в главе, недаром 
озаглавленной «Кризис жанра». Вдобавок к уже выявлен
ной литературной подкладке, обращают на себя внима
ние прямые ссылки на современную проблематику писа
тельского дела -  на стенгазеты, журналистские рубрики 
(Остапу снится «„Смесь“. То, что в газете называют 
„Отовсюду обо всем“») и «Бронепоезд 14-69», вплоть до 
завершающей главу виньетки о группе «Кузница и усадь
ба». Кроме того, большинство упоминаемых снов (реаль
ных, желанных и выдуманных) выполнены, так сказать, в 
жанре придворной живописи или газетной фотографии 
(царский выход из Успенского Собора, похороны мика
до, открытие фабрики-кухни4 и т. д.). Да и смотреть свои 
сны Хворобьев желает, так сказать, по заказу, как кар
тины или кинофильмы. Наконец, соседство эстетических 
дебатов вокруг портрета советского начальника из овса5 
еще раз акцентирует параллель между снами и искус
ством.

Итак, все тот же сон? Тот же, но не совсем. Сон этот 
(и весь эпизод) -  насквозь модернистский, построенный 
на технике цитации и обнажения приема, и в этом смысле, 
выражаясь языком Ильфа и Петрова, присниться кому- 
либо раньше или позже второй четверти XX века он про
сто не мог. Ниспосылая своему герою «чужих певцов блу
ждающие сны», авторы лишь по видимости подключа
ются к традиции, а в действительности взрывают ее. Пре
жде всего, уже потому, что «настоящий» сон как раз НЕ 
должен быть открыто цитатным. Кроме того, цитаты 
надерганы из разных источников и сцеплены кое-как, 
благо логика сна это позволяет. К «Борису Годунову» 
подмешана «Капитанская дочка», да и в самом «Борисе» 
(то ли Мусоргского, то ли Пушкина) Хворобьев проеци

183



руется на обоих незаконных монархов -  Самозванца и 
Годунова (а также на исполнителя роли последнего). А 
фразы «Но и дома он не находил успокоения своей гордой 
душе» и «Ни минуты отдыха!» восходят не только к 
Борису («Шестой уж год я царствую спокойно. / Но сча
стья нет моей душе!»), но и к еще одному оперному 
монарху с проблемами -  князю Игорю («Ни сна, ни 
отдыха измученной душе.. .»)6.

Ироническому обнажению подвергнуты и другие 
аспекты литературного сна. Преувеличена неуклонная 
повторяемость кошмаров, их прямая (точнее, обратная) 
детерминированность характером героя, а также их «про
роческая» точность. Традиционный сон может отдаленно 
предвосхищать развязку сюжета (как, например, сны 
Анны Карениной), мистически угадывать происходящие 
одновременно с ним события (как сон Руслана о похище
нии Людмилы Фарлафом) и даже мгновенно инкорпори
ровать фактические детали этих событий («запрягать», 
проникающее в сон Пьера в виде «сопрягать»). Однако ни 
у кого из классиков не найдем мы столь рабски зеркаль
ного отражения действительности, как в снах Хворобь- 
ева. Оглуплен и мотив божественного происхождения 
сновидений и соответствующих молитв -  в виде бюрокра- 
тизованного моления об исправлении ошибки с адресаци
ей. А толкование сна Остап сводит к тавтологической 
констатации проблемы (сны -  от советской власти) и 
одновременно к ее безосновательному преуменьшению 
(сон -  пустяки, по устранении советской власти все прой
дет), наскоро перемешивая в своем диагнозе расхожие 
формулировки марксизма и психоанализа. Обманыва
ются также сюжетные ожидания, вызываемые словами о 
«тех же снах», наводящими на мысль о честолюбивых 
мечтах в духе Самозванца или муках нечистой совести à la 
Борис. Ничего подобного, однако, не обнаруживается. 
Жалобы Хворобьева, действительно, отражают его дра
му, но так сказать, по принципу порочного круга: они 
плохи уже сами по себе, а не как предвестия чего-то еще. 
Наконец, обнажена и параллель между сном и искусст
вом. Это сделано, во-первых, впрямую, путем грубого 
преувеличения -  Хворобьев пытается заказывать сны
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как бы из некой фильмотеки, а во-вторых, по методу от 
противного -  его заявки систематически «редактируют
ся» некой высшей идеологической инстанцией.

Тема редактирования снов естественно увязывает 
ряд «лишних» деталей структуры (винегрет из разнород
ных цитат, намеки на проблемы «профессионалов пера» и 
нек. др.) с мотивом вторжения советской действительно
сти в частную жизнь героя. Трагедия Хворобьева подоз
рительно похожа на аналогичные сюжеты Ильфа и 
Петрова (например, в рассказах «Как создавался Робин
зон» и «Когда уходят капитаны»), разворачивающиеся 
между художником (писателем, артистом цирка) и цензу
рой (редактором журнала; Реперткомом). Начав с чего- 
то «своего» (образа Робинзона Крузо; собаки, говорящей 
Ich liebe! Ich sterbe! „Я люблю! Я умираю“), художник 
вынуждается вытравить все несоветское (индивидуализм 
Робинзона; абстрактный гуманизм собачьего репер
туара), чтобы прийти к навязшим в зубах официаль
ным штампам. Переход, как правило, совершается через 
стадию нелепых компромиссов (Робинзон-обществен- 
ник; собака, читающая доклад о международном поло
жении)7.

Именно это, в сущности, и происходит с Хворобь- 
евым, только в еще более острой форме. Даже когда 
дотоле бескомпромиссный герой готов пойти на уступки 
(«Я уже на все согласен. Пусть не Пуришкевич. Пусть 
хоть Милюков. Все-таки человек с высшим образова
нием и монархист в душе»), ему продолжают посылаться 
стопроцентные «советские антихристы». Элемент ком
промисса дан и еще один раз -  в молитве Хворобьева, 
напоминающей такие классические ильфопетровские 
гибриды, как картины «Большевики пишут письмо Чем
берлену» и «Иван Грозный отмежевывается от своего 
сына». В остальном же история непримиримого монархи
ста как раз свободна от подобных коллажей (т. е., ска
жем, от снов, где предместкома тов. Суржиков появлял
ся бы на месте графа Фредерикса по правую руку от го- 
сударя)8.

Итак, история Хворобьева в целом следует схеме 
сюжетов о редактировании искусства. Значит ли это, что
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сны служат лишь эзоповской аллегорией творчества? 
Нет, конечно, -  центральной темой эпизода остается 
право человека на свои собственные сны, на частную 
жизнь, privacy, а проблема свободы творчества проходит 
здесь под сурдинку, тогда как в других случаях именно она 
выступает на первый план.

В качестве «художественной» черты снов Хворобь- 
ева мы отметили его потребительское, т. е. эстетское, к 
ним отношение. Это резко выделяет их из всего жанра 
литературных снов, призванных так или иначе предве
щать последующее действие. Сны Хворобьева совер
шенно бесполезны, а лучше сказать, бескорыстны; это 
сны ради снов. Бескорыстие героя, конечно, не абсо
лютно (как и в случае искусства для искусства, целью 
которого является подмена жизни более прекрасной 
реальностью), о чем он и заявляет совершенно прямо. 
Поэтому постигающая его ирония судьбы -  так сказать, 
двойная. Он не только видит во сне не то, что хочет, но и 
проигрывает борьбу за право выбора. Вопрос перено
сится на метауровень, где дело уже не в самих снах, а в 
правилах их программирования, и эпизод принимает не 
просто пародийный, но и отчетливо модернистский коло
рит. Однако раствориться в экзистенциалистских 
абстракциях ему не позволяет отчетливость центральной 
темы -  противостояние человека (человека вообще, не 
обязательно художника) унифицирующему давлению 
тоталитарного государства. Увы, силы далеко не равны, 
так что поражение Хворобьева, с его антисоциальным 
заказом на собственные сны, неизбежно.

Все это ставит эпизод с Хворобьевым вне жанра 
классического литературного сна и помещает его в иной 
литературный ряд -  современных ему и нам романов- 
антиутопий. Вопреки уверениям героя и авторов, перед 
нами не тот же сон, а говоря по-ленински, сон нового 
типа. Как все новое, он, конечно, целиком состоит из ста
рого, только взятого в иных комбинациях и функциях. К  
вопросу о его «старых» составляющих мы еще вернемся, 
но сначала присмотримся к его «новой» функциональной 
организации.
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2. СОН В РАЙСКУЮ НОЧЬ, ИЛИ АНТИУТОПИЯ

Утопия, о необходимости которой все время гово
рили большевики -  Платон, Томас Мор, Фурье, Черны
шевский, Маркс, Ленин -  в конце концов осуществилась. 
Литература ответила на это расцветом жанра антиуто
пии9, возникшего ранее в ходе полемики с программами 
утопистов в таких текстах, как путешествия Гулливера на 
Лапуту и в страну Гуингнгнмов, «Легенда о Великом Инк
визиторе», «Записки из подполья» и мн. др. Новый рас
цвет жанра был реакцией на практику тоталитарного 
социализма и на тоталитарные претензии современного 
государства вообще, особенно в условиях технического 
прогресса. Антиутопия проникнута разочарованием в 
идее общества, построенного на рационалистическом 
отрицании Бога, свободы воли, противоречивости чело
веческой природы и т. д., но зато обеспечивающего 
всеобщую гармонию. Эта антиутопическая установка 
отлилась в целый комплекс типичных тем, образов и 
положений, среди которых не последнее место занимают 
и Сны. Наметим, исходя из ряда признанных образцов 
жанра, его типовую схему.

«Разумная» организация общества диктует обяза
тельное единомыслие его членов, т. е. упразднение 
privacy и вообще уклонений от централизованного 
контроля. В частности -  полное подавление всего не
предсказуемого, уходящего корнями за психологические, 
временные или пространственные границы государства. 
Такая диктатура социального «сверх-я» означает, ко
нечно, не гармонию, а скрытое расщепление личности, 
становящееся явным, когда у Героя антиутопии начи
наются искания. В ходе своих поисков -  того, что на
зывается эпическим «квестом», -  Герой обретает гар
моничный синтез всех традиционно противоположных 
полюсов: Детскости и Взрослости, Разума и Чувства, 
Природы и Культуры, Истины и Красоты, Мужского и 
Женского, -  ибо все эти начала равно подавлены Госу
дарством и потому совместно противостоят ему. Но 
кончается антиутопия поражением или даже обратной 
метаморфозой Героя.
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Центральный конфликт разворачивается между 
рядовым Героем и одним из правителей -  Инквизитором 
и дополняется внутренней противоречивостью каждого 
из них. Героем обычно является здравомыслящий мужчи
на, как правило, интеллектуальный функционер режима 
(инженер -  строитель «Интеграла» у Замятина; специали
сты по гипнопедии и поэтической технологии пропаганды 
у Хаксли; работник Министерства Правды, «осовремени
вающий» прошлое у Орвелла; пожарник, сжигающий 
запрещенные книги, у Брэдбери). Государство видит в 
нем Ребенка, за которым всячески присматривает. Но 
детскость Героя имеет и другую сторону -  непослушание, 
спонтанность, близость к природе, невключенность в 
социальную организацию. Эти «периферийные» черты 
Героя активизируются в ходе «квеста». Он обретает 
также черты Старика или Больного, опять-таки с двой
ным знаком -  зависимости от государства, слабости, 
неполноценности, но и связи с доутопическим прош
лым10, с пограничными и даже сакральными состояниями 
духа, неподвластными «центру». Для полноты набора 
периферийных ролей (по формуле «старики, женщины и 
дети») Герою не хватает лишь Женской ипостаси. Она 
обычно поставляется сюжетом, в котором «свободная и 
естественная» связь с Героиней является вызовом режи
му, разумеется, обреченным на поражение. Другие ипо
стаси Героя (Ребенок, Старый Человек, Больной) тоже 
могут фигурировать в виде отдельных персонажей.

Герою противостоит двойственная фигура Инквизи
тора. Как носитель утопической Идеи, он проповедует 
все ее плоские, наивно-благодетельные аксиомы. А как 
представитель Разума, имеющий богатый опыт практи
ческого управления, он располагает полным, без иллю
зий, знанием всей картины (экономики, психологии, 
истории, литературы и т. п.), каковые пускает в ход для 
циничного обоснования Порядка, сложившегося после 
Революции. Гротескная фигура Инквизитора иногда 
выделяет из себя интеллектуального двойника -  Прово
катора, непричастного к власти и ее серьезным задачам, 
но карнавально имитирующего извращенную логику ее 
оправдания. Таков, например, Хулио Хуренито Эренбур-
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га, интервьюирующий, в роли Христа из «Легенды о 
Великом Инквизиторе», «важного коммуниста» -  Инкви
зитора (Ленина). Провокаторами в разной степени явля
ются Беня Крик, Иван Бабичев, Воланд и его свита, 
Остап Бендер. К  услугам Инквизитора -  мощный Аппа
рат Принуждения, часто основанный на новейшей техни
ке. Он складывается из средств собственно подавления и 
средств пропаганды, границы между которыми иногда 
нарочито смазываются. Местопребыванием Инквизи
тора служит Учреждение, где в качестве работника, 
пациента или заключенного оказывается и Герой11.

Сам Герой обычно живет в неком полу-обществен- 
ном помещении, просматриваемом насквозь с помощью 
техники, полиции и осведомителей. Но по ходу сюжета 
(например, с целью свидания с Героиней) он оказывается 
в Старом Доме, сохранившемся с прошлых времен и как- 
то связанном с внешним миром12. Часто именно Старый 
Дом становится местом знакомства Героя с запретными 
образцами ушедшей Культуры, и, прежде всего, Книгой. 
Чтение или писание Книги (в частности, дневника Героя) 
и укрывание ее от властей, как правило, и лежит в основе 
сюжета13. В роли Антикниги выступают всякого рода 
безликие средства массового промывания мозгов. А  сино
нимами Книги служат -  наряду с другими формами Куль
туры и вообще Памяти -  те или иные окна в мир иррацио
нального, образующего последний оплот сопротивления 
«цензуре» (будь то в советском или фрейдистском смысле 
слова). Такова роль индивидуальной Любви (в противо
вес контролируемому обществом браку или безличному 
сексу), Искусства (недаром Платон изгонял поэтов из 
своего государства) и подсознания, в частности, Снов, 
национализация которых представляет собой один из 
подлинных кошмаров антиутопии (красноречивая парал
лель словам Хворобьева о снах, как «такой сфере, куда 
большевикам не проникнуть», есть в «1984», где до ареста 
Герой говорит себе, что «Они», т. е. Государство, «не 
могут изменить твоих чувств; ...глубина души, меха
низмы которой загадочны для тебя самого, остается 
неприступной»). От Сна ассоциативнь1Ре нити тянутся к 
философской проблематике истинности познания (в духе
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пещеры Платона, «Жизнь есть Сон» Кальдерона и т. п.), 
в высшей степени актуальной для утопической идеоло
гии, согласно которой Истина должна быть подменена 
Всеобщим Добром. А с другой стороны, Сон естественно 
связывается с болезненными и одновременно пророчес
кими состояниями Героя, выпавшего из роли бодрого 
члена утопии. Местопребыванием Героя становится 
Постель, у которой (часто в больнице или тюрьме) и 
происходит решающая конфронтация с Инквизитором, 
вправляющим мозги (часто в буквальном смысле) Про
стертому перед ним Герою.

Проиллюстрируем типовую схему на примерах из 
шести классических антиутопий, а затем посмотрим, как 
на этом мировом фоне выглядит хворобьевский эпизод. 
При пересказе разных произведений одними и теми же 
словами (Герой, Инквизитор, Старый Дом, Сон и т. п.) 
явственнее проступит и их общий скелет, и своеобразие 
телесных оболочек, диктуемое различием идейных уста
новок их авторов. Изложение, поневоле беглое и сухова
тое (оно дано петитом), может быть пропущено теми 
читателями, которым достаточно общего абриса анти
утопии. Впрочем, поскольку наша тема -  не хворобьев
ский эпизод сам по себе, а его перекличка с «Мы», «1984» 
и др., ознакомление с какими-нибудь образцами жанра 
(например, с двумя названными) желательно.

Основоположником современной антиутопии был 
Замятин («Мы», 1920). Вот некоторые из его характер
ных находок: волосатые руки Героя (человека под номе
ром Д-503), роднящие его с дикими людьми; диагноз его 
Болезни -  «неизлечимая душа»; любовь к свободолюби
вой и обольстительной Женщине, воскрешающей Ста
рые Обычаи (туалеты, курение) и дружащей со Старухой 
-  привратницей Старого Дома; свободный, но регламен
тированный, секс по талонам, исключающий ревность, 
которая, однако, вторгается в жизнь Героя вместе с 
Любовью; Старый (у Замятина -  Древний) Дом, подзем
ным ходом соединенный с миром дикой Природы за Сте
ной; прозрачные жилища; машина будущего -  «Инте
грал»; записки Героя, напоминающие «древний причуд
ливый роман»; единая Государственная Газета, Музы

190



кальный Завод и Гос. Институт Литераторов, поэтизиру
ющих приговоры и истины типа «дважды два -  четыре»; 
Бюро Хранителей и Операционное Бюро во главе с Бла
годетелем (термин Замятина). «Последняя» Революция в 
далеком прошлом и неудачное восстание по ходу сюжета; 
встреча Героя с высящимся над ним Благодетелем, добро
вольное предательство им Героини и согласие на Опе
рацию.

Мотив Сна тесно сплетен со всей образной системой 
романа. Сон -  симптом влюбленности Героя: ему снится 
«какой-то смертельно сладостный ужас... Раньше он 
никогда не видел снов... Сны  -  серьезная психическая 
болезнь» -  «сноболезнь», подобно душе и фантазии. Сны 
связаны с мечтами о Героине (она -  из «страны снов», ибо 
«невычислима»), со Старым Домом и «бредовым миром 
древних», а также с записками Героя («нелепыми снами», 
где неясно, «что -  сон и что -  явь»). «Излечение от снов» 
приносит лишь объявленная в Газете принудительная 
Операция «экстирпации фантазии» с помощью Машины 
Благодетеля.

Мишень «Смелого нового мира» Хаксли (1931) -
гедонистическое общество потребления. В главном 
Герое (по имени Джон Сэведж, т. е. Дикарь) оригинально 
совмещены Дитя Природы, выросшее среди индейцев, и 
знаток Старой Книги (Шекспира, оказавшегося в резер
вации); есть и собственно Старик -  воспитавший его кол
дун. От вспыхнувшей Любви страдают и Герой, и Герои
ня, понимающая лишь бездумный секс. Топография 
романа складывается из технически оснащенного Города, 
с его инкубационным Центром по выращиванию детей 
(семья ушла в прошлое) и многочисленными обществен
ными аттракционами, и ряда вариантов Старого Дома 
(резервации, доступной для туризма; островов -  мест 
ссылки интеллектуалов; и Старого Маяка, где тщетно 
ищет уединения Дикарь). Инквизитор -  тоже знаток 
Шекспира и бывший ученый -  разъясняет, £реди прочего, 
что в условиях гарантированной стабильности подлинное 
искусство не только запрещено, но и невозможно по 
существу, ибо никому не интересно. Аппарат Принужде
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ния сводится к охвату общества массовой культурой. 
Единственное подобие бунта подавляется путем распыле
ния «сомы».

Сома имеет прямое отношение к проблеме Сна: это 
препарат, принимаемый при малейшем столкновении с 
жизненными трудностями и погружающий человека в 
мир приятных фантазий. Еще одно явление из области 
Снов -  дифференцированная по кастам гипнопедия, кото
рой подвергаются на инкубаторном конвейере все буду
щие граждане, чем обеспечивается полное довольство 
членов каждой касты своим положением. Дикарь, кото
рый, в противовес соме и гипнопедии, сознательно гото
вится к смерти, тоже мыслит в категориях Сна и притом 
словами из Книги: Уснуть! И  видеть сны?.. К аки е  сны в 
том смертном сне приснятся, Когда покров земного чув
ства снят? («Гамлет»).

Лирико-модернистская манера «Приглашения на 
казнь» (Набоков, 1938)
сосредотачивает внимание на мировосприятии Героя. 
Расщепление личности и установка на privacy предстают 
как «непрозрачность» Цинцинната, с самого начала 
«сквозящего» в иной мир, куда он и переходит в момент 
казни. Он подобен Ребенку и так и трактуется тюремщи
ками и «друзьями»-Детьми -  Женщиной Эммочкой и 
м-сье Пьером, «товарищем по играм», а в действительно
сти палачом-Инквизитором. Тюремный Врач находит у 
Героя Болезнь -  «нервозное» ожидание смерти. Все внеш
ние ипостаси Героя (Дети, любимая, но пошлая Жена, 
Старый библиотекарь) оказываются обманчивыми или 
бесполезными (вспомним издевательские «побеги» вну
три тюрьмы). Местом действия вполне символически слу
жит камера Героя, а главное мучение состоит в лишении 
privacy (в визите жены участвует полный комплект род
ственников). Старый Дом отсутствует -  возможно, ввиду 
солипсизма Героя (ведь и весь мир оказывается декораци
ей), рассчитывающего скорее на собственную творчес
кую душу, нежели на культурную традицию. Герой пи
шет предсмертную Книгу, но в «древних стихах» и книгах 
из библиотеки опоры не находит. Весь антураж Героя
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вылеплен из пародированных литературных клише. 
Например, Аппарат Принуждения образуют троящийся 
тюремщик Родион-Роман-Родриг (Раскольников?) и 
м-сье Пьер -  Петр Петрович (Лужин?). Современной тех
ники в «Приглашении» нет -  дело не в ней, а в общей фан
тасмагории жизни как тюрьмы духа.

Поэтому тема Сна оказывается центральной. Снови
дения, особенно эротические, запрещены  (!), но, конеч
но, снятся Герою (они -  «облагороженная полудействи- 
тельность»), и вообще все время неясно, что сон, а что 
явь. Скорее всего, призрачным кошмаром является весь 
картонный мир романа с его стилизованными персона
жами и рушащейся в конце статуей капитана Сонного (!), 
а смерть будет пробуждением к подлинной жизни. Грезы 
Героя переплетаются с его писанием, а модернистская 
условность повествования в целом делает единственной 
несомненной реальностью сам набоковский текст. Кста
ти, alter ego Героя является бабочка, задремавшая в его 
камере, и, подобно его душе, ускользающая от тюремщи
ков. Этот типично набоковский автограф еще раз соби
рает воедино основные мотивы романа. Перефразируя 
Пастернака, можно сказать, что «Приглашение» возво
дит хворобьевскую ситуацию к вековому прототипу, где 
жизнь есть сон в государстве Платона, в пещере-застенке 
Дании-тюрьмы14.

В «1984» Орвелла (1949) цель режима более не 
состоит в обеспечении всеобщего равенства или счастья. 
Смысл власти -  в самой власти, мучительстве, поддержа
нии иерархии и привилегий Внутренней Партии15. Мрач
ной реальностью является убожество быта, война, страх, 
тюрьмы, всепроникающий надзор, тотальная фальсифи
кация прошлого16, Новояз, культ Большого Брата и т. д. 
Впрочем, отменяется и само понятие реальности, кото
рая теперь полностью формируется Государством. Тема 
борьбы за реальность ставит мотивы privacy и Сна в 
самый центр структуры.

С внешних линий обороны, легко прорываемых го
сударством (с помощью телеэкрана, полиции, всеобщей 
взаимной слежки, Двухминуток Ненависти, пыток
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и т. п.), внимание сюжета переносится «внутрь черепа» -  
на память (историческую и личную), рассудок (принцип 
2 x 2  = 4)17, мысли, чувства, любовь. Орвелловское госу
дарство фальсифицирует или контролирует не только 
язык, культуру, политику и историю общества, но и 
основные составляющие сюжета: Старый владелец анти
кварной лавки ( = Старого Дома) оказывается агентом 
Полиции Мыслей; за свиданиями Героя и Героини следит 
телеэкран, скрытый за Старой картиной; Книга написана 
не Врагом Народа Гольдштейном, а Инквизитором, пози
рующим в качестве Старого Оппозиционера (члена вы
мышленного Братства)1 . Есть и подлинные манифеста
ции Памяти, но они тоже не приносят спасения. Это 
исчезнувшая бесследно Мать Героя (рядом с ней, а в даль
нейшем рядом с Инквизитором, он предстает принимае
мым в объятья Ребенком); Старый Рабочий, которого 
Герой тщетно расспрашивает о жизни до Революции; 
записки Героя, с самого начала перлюстрируемые поли
цией; Старые песенки, известные Инквизитору лучше, 
чем Герою, падение которого они предсказывают; и мно
гое другое, в том числе Сны.

Мотив Сна богато разработан. Официальное мыш
ление (двоемыслие) основано на централизованном гип
нозе и самогипнозе («партийным гипнозом» Герой объяс
няет даже фригидность своей бывшей Жены). Причиной 
ареста часто становятся слова, произнесенные во сне, -  
необходимо иметь не только правильные мысли, чувства 
и инстинкты, но и правильные сны. Именно к этому в 
финале приводит Простертого перед ним Героя (через 
стадию неразличения сна и яви) Инквизитор, больше него 
самого знающий о его Снах (в частности -  о скрытой в его 
кошмаре крысобоязни)19.

Герою снится целая сюита сновидений. Об Инквизи
торе, который в темноте говорит ему, что они встретятся 
там, где нет тьмы. О тонущих матери и сестре, перед 
которыми он в чем-то виноват. О матери, беспомощным, 
но полным любви жестом прикрывающей сестренку. О 
стене тьмы, за которой скрывается нечто ужасное, как 
потом выясняется -  крысы. О Золотой Поляне, которая 
оказывается реальным местом первого свидания с Ге
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роиней. В тюрьме Героя посещает комбинированный 
сон: все сомнения отпали, он сдался и блаженно ждет пули 
в спину, находясь в коридоре тюрьмы, но и как бы в зали
том солнцем пространстве, которое затем переходит в 
Золотую Поляну, и тогда Герой, ощутив Героиню внутри 
себя, зовет ее и пробуждается. Его крик выдает Инквизи
тору, что в глубине души Герой не отказался от себя и от 
Героини. Тогда Инквизитор пускает в ход крыс, заставля
ющих Героя пожелать заслониться от них телом Героини. 
Так Герой мысленно делает жест, противоположный 
жесту матери, т. е. действительно предает и разлюбляет 
Героиню, чтобы полюбить Большого Брата. В финале он 
опять блаженно грезит о залитом солнцем коридоре 
тюрьмы и ожидании пули, но уже без продолжения с 
Золотой Поляной, Героиней и Любовью: Инквизитору 
удалось, манипулируя снами Героя, заставить его «гре
зить правильно» (dream right).

В «451° по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (1950)
атмосфера пустого консумеризма à la Хаксли скрещена с 
ужасами войны в духе Орвелла, к которым приводит 
игнорирование реальности. Встретившись с девушкой из 
необычного интеллигентного дома (совмещающей роли 
Ребенка, Женщины и связи со всем Старым), Герой заду
мывается, впадает в Болезнь, бросает работу. Функции 
Старого Дома выполняют дом Старухи (похожей на 
Ребенка й сгорающей вместе со своими Книгами), дом 
Старого Профессора и загородные поля и леса, где скры
ваются бродяги-диссиденты, один из которых вспоминает 
поучения своего деда. Старым Домом отчасти становится 
и дом Героя (в дальнейшем сжигаемый), где он прячет 
спасенные от огня Книги, в то время как его Жена погло
щена «общением» со своей экранной «семьей», занима
ющей уже три стены гостиной, чем исключается всякий 
человеческий контакт (оригинальное совмещение теле
техники с набоковским кошмаром родственников).

Герой не пишет, но все его действия направлены на 
Книги: сначала он их сжигает, затем прячет, читает про 
себя и другим, пытается размножать и, наконец, запоми
нает наизусть, становясь одним из Людей-Книг, олице
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творяющих Память человечества (новый вклад в репер
туар жанра). Параллельно этому текст пронизывается 
литературными цитатами. Последнее напоминает 
Хаксли и Набокова (не говоря об Ильфе и Петрове), а 
сообщество Людей-Книг -  сразу два мотива из Хаксли: 
Дикаря, знающего наизусть Шекспира, и изгоев-дисси- 
дентов на специальных островах20. Инквизитор навещает 
слегшего в Постель Героя, под подушкой прячущего 
Книгу (еще одна находка Брэдбери), и читает ему лекцию 
об истории добровольного перехода общества к тотали
тарно-потребительскому строю. Тем не менее, не отми
рает и сильно технизованный Аппарат Принуждения, 
имеющий на вооружении неумолимых Механических 
Гончих (современный вариант Собаки Баскервилей). 
Оригинальной новинкой в изображении Инквизитора как 
человека, отравленного Культурой, является спровоци
рованная им собственная гибель от руки Героя.

Мотив Сна проходит в целом ряде эпизодов. Жена 
Героя не спит по ночам, но и не бодрствует, омываемая 
океанами звуков из наушников, а также случайно отрав
ляется снотворным. Пожарным Герой стал «во сне», 
слепо пойдя по стопам отца и деда. Телевизионные «сте
ны», выключенные Героем, уподоблены «лбам спящих 
гигантов, опорожненным от снов». В стихах, зачитывае
мых Героем вслух, мир представляется сначала прекрас
ной «страной снов», но затем оказывается лишенным «ра
дости, любви, помощи от боли» и обреченным на бессмы
сленную бойню. Так все основные коллизии романа соби
раются в фокус в К ниге , посвященной Сну. К  Сну прибе
гает в борьбе за душу Героя и Инквизитор, рассказываю
щий, будто ему снилось, как он побивает Героя цитатами. 
Герой же в это время буквально одним ухом слушает Инк
визитора, а другим -  Профессора, поставляющего ему 
контраргументы через спрятанный в ухе микрорадиопри
емник. Тот же приемник Профессор планирует приме
нять для гипнопедического обучения Героя Культуре 
(пример использования Техники против Государства в 
союзе с Книгой и Сном). А ближе к финалу Герой грезит 
об идиллической ферме, о Природе и прекрасной Жен
щине.

196



«Механический апельсин» Берджесса (1962)
с равной безысходностью рисует Свободу и Порядок. 
Сюжет проходит несколько фаз: зверское поведение 
Героя на воле -  перевоспитание в тюрьме, «излечива
ющее» от свободы выбирать зло, -  снова на воле, теперь 
в роли безответной жертвы -  манипулирование Героем со 
стороны оппозиционной Партии -  новое «лечение», воз
вращающее агрессивность. Герой -  избалованный Ребе
нок, наркоман, преступник (изнасилование им двух дево
чек под «Оду к Радости» Бетховена -  единственный «лю
бовный» эпизод). Но он же предстает избитым, Простер
тым и Больным Ребенком, нуждающимся в семье и 
покровительстве. Преступления Героя (и против него) 
связаны с рядом Старых Домов -  родительским домом, 
домом Культурной Старухи, Домом  (так у Берджесса) 
пожилого Писателя. Противоположный (пространствен
но, но не оценочно!) полюс образуют Учреждения -  
тюрьма и больница и отчасти квартира, где оппозицио
неры доводят Героя до самоубийства. Книга реализована, 
во-первых, собственно Книгой (под названием «Механи
ческий апельсин») о правах индивида, написанной Писа
телем -  сначала жертвой, а затем манипулятором-мучи- 
телем Героя; и, во-вторых, Музыкой, ассоциированной 
со свободой, а значит, насилием.

Инквизиторов несколько, во главе с Министром -  
инициатором Операции. Все они цинично издеваются над 
Героем, но по культурному уровню им далеко до прежних 
Инквизиторов-эрудитов; так Инквизитор-Врач «ничего 
не знает о музыке», кроме ее применимости для промыва
ния мозгов. Характерно, что Инквизиторами в «Апельси
не» оказываются и Старые Оппозиционеры ; непривлека
тельны также другие Старые Люди (Старуха, Старики- 
читатели).

Встречи Героя с Инквизиторами происходят у его 
Постели и Кресла, к которому он пристегнут на время 
Операции. Последняя представляет оригинальный гиб
рид Принуждения , Лечения , Искусства и Сна. Принуди
тельный (с закрепленными веками) просмотр фильмов о 
насилии под музыку Бетховена и в сочетании со рвотным
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препаратом, вырабатывает рефлекс, отбивающий агрес
сивные, сексуальные и художественные инстинкты. 
Успех перевоспитания демонстрируется в сцене, где жал
кое поведение выдрессированного Героя выставляется на 
обозрение зрителей.

Утрата privacy и власти над собственными желани
ями естественно связывается со Снами. Герой «спасается 
в сон (без сновидений)» от ужасов происходящего, хочет 
«заснуть навсегда», называет сны «лучшим миром». Сны 
(в частности, сходные у Героя и его отца) предсказывают 
будущие несчастья, а в двух пророческих кошмарах к Сну 
присоединяется Музыка, внезапно обернувшаяся против 
Героя. Интересно сближение Сна с Искусством: Герою 
снится кусок из «лечебного» фильма («Сон... это... кино 
внутри... башки.., в котором... ты можешь участво
вать...»), вызывающий тошноту. Еще одно вторжение в 
privacy Героя происходит, когда Музыка запланированно 
«вытаскивает (его) из... сна» и толкает на самоубийство. 
Бесцеремонно и  обратное «лечение» -  гипнопедией. 
Герой во сне ощущает его как некое промывание -  опу
стошение, а затем наполнение, вместе с которым к нему 
возвращаются его «здоровые» агрессивные Сны21.

Но вернемся к Хворобьеву. Эпизод (Ильф и Петров, 
1931) строится на вторжении государственных штампов в 
жизйь Героя -  сначала служебную, затем в досуг и, нако
нец, в Сны22. Дополнительная ирония состоит в том, что 
и лелеемые Хворобьевым «частные» ценности суть бю
рократические клише, только другой эпохи, которые 
вовсе не идеализируются авторами (ср. амбивалентность 
Берджесса). Герой сначала является нормальным членом 
общества -  служит, но затем выходит на пенсию. Фами
лия Героя символизирует его периферийность, а по ходу 
безнадежной борьбы с советским строем он и действи
тельно заболевает23. Герой успел сформироваться до 
Революции, т. е. он здесь совмещен со Стариком, «чело
веком с раныпего времени». Любовная линия отсутству
ет. Не представлен в явном виде и Инквизитор. Его заме
щает Провокатор -  Бендер, знакомый с историей и «за
претной» литературой (в частности, Фрейдом) и издева
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тельски разъясняющий логичность сложившейся ситуа
ции24; ему вторит рассказчик, бесстрастно констатирую
щий ту же фантасмагорическую логику. Отсутствие соб
ственно Инквизитора может объясняться эзоповскими 
соображениями, тем более, что красноречиво обойден и 
Аппарат Принуждения: сначала на Хворобьева довольно 
реалистически действует атмосфера новой жизни в 
целом, а затем -  фантастическая логика подсознания, 
определяемого бытием.

Место действия задается траекторией Учреждение -  
Старый Дом. Герой сознательно выбирает идиллический 
домик за городской чертой и увешивает его старыми 
портретами чинов Министерства народного просвеще
ния. Манифестацией Культурной Памяти являются и 
вкусы Хворобьева, требующие традиционных Снов и 
оскорбляемые новым «хамским» Языком (ср. Новояз), 
стилем дискуссий об Искусстве и, конечно, советскими 
Снами. Сны естественно фокусируют внимание на Посте
ли, которая «имела беспорядочный вид и свидетельство
вала о том, что хозяин проводил на ней самые беспокой
ные часы своей жизни». Хотя встреча с Провокатором 
происходит не у одра Больного, она наглядно реализует 
характерное соотношение Взрослый -  Ребенок: Остап 
принимает полуодетого Хворобьева в свои могучие объ
ятья, тот приникает к его плечу, а позднее заискивающе 
семенит за Остапом. Эта последняя поза и реплика «Так, 
значит, можно надеяться?» совмещает типичный исход 
многих комбинаций Бендера, (ср. то же в конце истории с 
Полыхаевым) с уместной в рамках антиутопии раздавлен
ностью Героя.

3. И С Т О Ч Н И К И  И С О СТАВНЫ Е ЧА С ТИ  СНОВ Н О В О ГО  Т И П А

Как мы видели, история со снами Хворобьева следует 
сразу двум жанровым канонам -  традиционного литера
турного сна и современной ей антиутопии25. Подгонка 
одного жанра под другой основана на том, что мотив сна 
вообще показан антиутопиям, а неповторимый ильфопе- 
тровский аромат ей придает тот условный ключ, в кото
ром она выдержана. Модернистское обращение со снами
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вполне созвучно антиутопической теме (ср. стилистику 
«Приглашения на казнь»): тоталитарная утопия, отменя
ющая нормальные законы и условия человеческого суще
ствования, естественно предрасполагает к нарушению 
реалистических правил в изображающих ее произведени
ях. Эпизод с Хворобьевым построен на целом букете 
таких нарушений, несущих четкую антиутопическую на
грузку. Еще любопытнее, что все они имеют солидное 
классическое происхождение, встречаясь -  по отдельно
сти и в менее обнаженном виде -  в русской литературе 
X IX  века. В симбиозе модернистской игры и антиутопи- 
ческого отстаивания личности преобладает то одно, то 
другое. Мы постараемся выявить скрытую генеалогию 
хворобьевских снов, соотнося их с их литературными про
тотипами по обоим признакам -  стилистической условно
сти и проблематики «навязывания».

Условность хворобьевского эпизода состоит, как мы 
помним, уже в том, что герою «снятся» чужие, и, более 
того, смешанные сны -  Самозванца, Бориса, Петруши 
Гринева, князя Игоря. Такое бесцеремонное перемеши
вание снов разных персонажей служит своего рода стили
стическим выражением нарушения privacy. Сходная тех
ника применяется у современных авторов, например, в 
«Затоваренной бочкотаре» Аксенова, где вообще паро
дируются приемы литературного сна (сны видят все глав
ные герои; их сны нумеруются, как в «Что делать?»; все 
грезят о Хорошем Человеке, каждый о своем; сон шофе
ра ведет к способу пробуждения -  автомобильной ката
строфе). Есть и перемешивание: по мере все большего 
сплочения героев вокруг загадочной бочкотары харак
терные детали снов каждого из них проникают в сны дру
гих персонажей.

Техника перемешивания встречается у классиков, 
только в серьезном ключе и с мистическими, а не (анти)- 
коллективистскими обертонами26. В «Анне Карениной» 
Вронский и Анна почти одновременно видят один и тот 
же сон с мужиком, по-французски предрекающим смерть 
Анны, и это совпадение усиливает ощущение надвигаю
щейся катастрофы. Если у Толстого совпадение снов 
имеет реалистическую мотивировку (связь судеб двух
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героев, роковое знакомство которых завязалось в момент 
гибели мужика под поездом), то Гоголь позволяет себе 
чистую фантастику. В «Страшной мести» «чудится пану 
Даниле» то, что потом оказывается сном его жены Кате
рины, в котором она подвергается обольщениям своего 
отца-колдуна. Как отмечает Ремизов27, по аналогичному 
двухэтажному принципу чюстроен и «Сон» Лермонтова 
(«В полдневный жар в долине Дагестана...»; речь о нем 
впереди). Совпадение снов использовано и в одной из 
антиутопий -  «Механическом апельсине», где Герой и его 
отец видят сходные пророческие сны.

Строго говоря, перемешивание снов и их совпадение 
не совсем одно и то же. Впрочем, Ильф и Петров приме
няют оба рецепта, первый в снах Хворобьева, а второй в 
выдумках Остапа, якобы видящего желанные тому сны. 
Совпадение, однако, не полное, а с двумя поправками -  с 
точностью до наоборот (Остапу «снится» то, что никак 
НЕ снится Хворобьеву), и лишь, так сказать, в кавычках. 
Выдуманный сон, причем поразительно похожий на 
реальные1 сны Хворобьева, есть в современной «Золо
тому теленку» антиутопии Платонова «Котлован» (1930), 
где карьерист Козлов заявляет, «что он видит в ночных 
снах начальника Цустраха товарища Романова и разное 
общество чистых людей», в которое он жаждет войти. А 
в «451° по Фаренгейту» Инквизитор рассказывает Герою 
выдуманный Сон, где побеждает его в своеобразной 
дуэли на цитатах из Книг. Выдумывание снов есть уже у 
раннего Толстого, в первой же главе «Детства»: Нико- 
ленька сочиняет, будто ему снилась смерть матери, а в 
ответ на утешения Карла Ивановича плачет, частично 
уверовав в свой сон, который далее фигурирует уже на 
правах действительно снившегося, а затем и сбывается.

Персонаж, выдумывающий сны, присваивает себе 
роль автора, вернее, наоборот, в его лице автор как бы 
приподнимает маску28. Так или иначе, гораздо чаще, чем 
персонажи, сны сочиняют авторы, а затем «навязывают» 
их своим персонажам. Сны Хворобьева представляют 
собой крайний случай насилия, но некоторая степень 
авторского произвола неизбежна по сути дела, как бы 
убедительно ни был мотивирован сон, нужный автору.
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Условность (а с ней и насилие) возрастает по мере 
уменьшения правдоподобности мотивировок, например, 
когда Гончаров или Чернышевский заставляют своих 
героев на десятках страниц «видеть во сне» целые главы 
своих романов. Особый интерес для нас представляют 
сны Веры Павловны, ибо они к тому же в высшей степени 
идейны, а некоторые (например, знаменитый Четвер
тый) и утопичны. Однако при всей своей условности и 
дидактичности, сны Веры Павловны все же не так уж бес
пардонно приписаны ей, ибо, в конце концов, они вполне 
в ее духе. Следующую степень насилия образуют благо
намеренные сны, навязываемые противоречивому или 
отрицательному герою, о перевоспитании которого 
печется автор. Таков, например, финальный сон Расколь
никова (о засилии «трихин» и о спасении немногих 
избранных), непосредственно предшествующий его 
окончательному моральному перерождению. Или -  
любопытно перекликающийся с хворобьевскими -  сон 
природы в стихотворении Н. Заболоцкого «Я не ищу гар
монии в природе...» (1947):

... И в этот час печальная природа 
Лежит вокруг, вздыхая тяжело,
И не мила ей дикая свобода,
Где от добра неотделимо зло.

И снится ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода...

Беря на себя роль Инквизитора, поэт (кстати, только что 
вернувшийся из ГУЛага) заставляет саму природу отка
заться от дикой свободы и выбора между добром и злом и 
грезить об организованной индустриальной утопии. Ин
тересны литературные корни этого сна. В своей полеми
ке с тютчевским «Певучесть есть в морских волнах...» 
(где Душ а не то поет, что м о ре ...)29 и в следовании Вели
кому Инквизитору Достоевского Заболоцкий искусно 
привлекает на свою сторону «Сон» Лермонтова:
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В полдневный жар, в долине Дагестана,
С свинцом в груди лежал недвижим я (...)
И снился мне сияющий огнями 
Вечерний пир в родимой стороне (...)
И в грустный сон душа ее младая,
Бог знает чем, была погружена.
И  снилась ей долина Дагестана...
Знакомый труп лежал в долине той...

Мистическое совпадение снов героя и героини (о котором 
у Заболоцкого напоминает строчка И  снится ей блестя
щ ий вал турбины) призвано придать органичность инду
стриальному сну, навязанному природе. А может быть... 
может быть, мрачный исход лермонтовского «Сна» 
(труп, а далее и кровь) должен по-эзоповски набросить 
тень на эту новую идиллию.

Как мы помним, в поединке с советским бытием хво- 
робьевское сознание проявляет упорство, выражаю
щееся в условном мотиве снов по заказу. Классический 
прообраз этого мотива -  сны художника Пискарева из 
«Невского проспекта».

Разочарованному реальностью Пискареву (прекрас
ная незнакомка оказалась проституткой) снится, что он 
встречает ее в качестве светской дамы, но затем теряет 
ее. Он переходит к сознательным попыткам увидеть ее во 
сне. «Зачем было просыпаться? зачем было одной ми
нуты не подождать: она бы, верно, опять появилась! .. .О, 
как отвратительна действительность! Что она против 
мечты? Он... лег в постель... желая... призвать улетев
шее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, 
но представлял ему вовсе не то, что бы желал он увидеть: 
то поручик Пирогов являлся с трубкой, то академический 
сторож, то действительный статский советник... Так про
сидел он до самого вечера и с жадностью бросился в 
постель. Долго боролся он с бессонницею, наконец, пере
силил ее. Опять какой-то... пошлый, гадкий сон. «Боже, 
умилосердись: хотя на минуту... покажи ее!»... Опять 
снился какой-то чиновник, который был вместе и чинов
ник, и фагот... Наконец, она появилась... Сновидения
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сделались его жизнью.., он, можно сказать, спал наяву и 
бодрствовал во сне». Далее у Пискарева пропадает сон, 
он начинает принимать опиум и регулярно грезит о встре
чах с облагороженной снами проституткой. Пытаясь 
воплотить сны в жизнь, он опять сталкивается с грубой 
реальностью, сходит с ума и кончает самоубийством.

Сходство с нашим эпизодом несомненное, и оно не 
сводится к подмене действительности заказанными сна
ми. Налицо также серия неудач с заказами, аналогичная 
форма этих неудач (снятся чиновники) и общий печаль
ный исход. Тем не менее у Гоголя предвосхищены далеко 
не все находки Ильфа и Петрова: заказы Пискарева в 
конце концов выполняются; сны для него все-таки не 
самоцель (он хочет изменить действительность); являю
щиеся ему чиновники не заполняют ни его снов, ни его 
жизни; желанные ему сновидения традиционно роман
тичны (прекрасная дама, а не Пуришкевич)30; и, наконец, 
над ним не нависает некая внешняя сила, редактирующая 
его заказы. Короче говоря, при всех сходствах, эти гого
левские сны никак не предвещают тоталитарного кош
мара.

Попытки сознательно распоряжаться своими снами -  
распространенный литературный мотив, особенно в лю
бовной лирике. Например, у Ахматовой: Ты  мог бы мне 
сниться и р еж е .., и еще более обнаженно у Цветаевой:

В постель иду как в ложу:
Затем, чтоб видеть сны.

(«Сон», 1924)

Цветаева ложится спать «затем», чтобы противопоста
вить миру свою волю (Вас -  не себя топить!), причем 
метафоры, подбираемые ею для сна, оказываются 
неожиданно созвучными тоталитарной тематике:

С хищностью следователя и сыщика 
Все мои тайны -  сон перерыл (...)
Зорко -  как следователь по камере 
Сердца -  расхаживает Морфей (...)
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Зорко -  как летчик над вражьей местностью 
Спящего -  над душой сон (...)
С точностью сбирра и оператора 
Все мои раны -  сон перерыл!
Вскрыта! ни щелки в райке, под куполом,
Где бы укрыться от вещих глаз 
Собственных. Духовником подкупленным 
Все мои тайны -  сон перетряс!

Парадоксальность последнего примера в том, что, 
настаивая на выборе «своего» сна, лирическая героиня 
отождествляет -  в положительном смысле! -  себя и свой 
сон со следователем, распоряжающимся в тюремной 
камере. В ряде антиутопий, как мы помним, Герой тоже 
бежит либо в сон без сновидений (как у Брэдбери и Берд
жесса), либо в желанные сновидения (как у Замятина и 
Набокова). Волевая настройка собственных, казалось 
бы, непроизвольных состояний, вообще характерна для 
человека (анти)утопической эпохи. Так, героиня Плато
нова («Фро», 1937) говорит: «Я на работу не пойду. Я по 
мужу скучать буду»31.

От снов, приписываемых герою автором, и снов, про
писываемых героем самому себе, перейдем к синтезу 
обеих возможностей -  навязыванию снов одними персо
нажами другим. Некоторый намек на манипулирование 
партнером есть уже в словах Ахматовой о желательности 
«сниться реже», хотя здесь это лишь игра слов («ты» во 
сне и наяву это не одна и та же личность). Но в других сти
хах героиня Ахматовой более явно ворожит над психикой 
партнера:

Но я знаю, что горько волную 
Твой пронизанный солнцем покой (...)
Я над будущим тайно колдую...

(«О тебе вспоминаю я редко...», 1913)

Ироническим обнажением подобной ворожбы стано
вится эпизод из «Мастера и Маргариты» (1940), где по
гром в доме критика Латунского, производимый герои
ней, пугает спящего мальчика:
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«- Мама, я боюсь. Маргарита... влетела в окно... -  
Не бойся... маленький, -  сказала Маргарита, стараясь 
смягчить свой осипший на ветру, преступный голос.... -  А 
ты где, тетя? -  А меня нету, -  ответила Маргарита, -  я 
тебе снюсь. -  Я так и думал... -  Ты ложись... подложи 
руку под щеку, а я буду тебе сниться. -  Ну, снись, снись, -  
согласился мальчик...»

Интересный эпизод с насыланием снов есть в «Зави
сти» Олеши (1927):

«Двенадцатилетним мальчиком (Иван) продемон
стрировал... прибор... и уверял, что при (его) помощи... 
может вызвать у любого -  по заказу -  любой сон. -  Хоро
шо, -  сказал отец, директор гимназии и латинист... -  я 
хочу видеть... битву при Фарсале. Но если не выйдет, я 
тебя высеку... -  Утром... мать хотела помешать порке, 
...кричала: -  Он ошибся... Я видела битву при Фарсале!.. 
-  Не лги... -  И маленький экспериментатор был выпо
рот... Вечером горничная сообщила хозяйке, что не пой
дет за... Добродеева. -  Он врет все... Всю ночь я лошадей 
видела. Все скачут.., вроде как в масках... А лошадь 
видеть -  ложь. -  Петруша, расспроси Фросю... Кажется, 
Фросе приснилась битва при Фарсале...»

Сходство с хворобьевским эпизодом на редкость де
тальное. Тут и общий тон модернистской условности, и 
навязывание снов, и сны по заказу, и ошибка с адресацией 
(сначала приплетаемая матерью, чтобы выгородить 
сына, а затем и обнаруживающаяся реальная), и приду
мывание сна (матерью), и дурацкое толкование, и мотив 
кошмара (страшные кони в масках), и столкновение арти
стической личности (более того, Ребенка) с представите
лем Учреждения. Если добавить к этому, что «Зависть» 
прогремела лишь за несколько лет до «Золотого телен
ка», что ее тема -  противостояние «людей с раныпего вре
мени» новому строю и что Провокатор Остап во многом 
сродни Ивану Бабичеву, то вероятна не только типологи
ческая связь двух эпизодов, но и прямое заимствование.

Заимствование плюс трансформация -  столь неузна
ваемая, что связь эта как будто прошла незамеченной в
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критике. В частности, потому, что несмотря на возмож
ные подспудные ассоциации детских экспериментов 
Ивана с центральной коллизией «Зависти» (а Иван даже 
устраивает антисоветскую демонстрацию и подвергается 
аресту), эпизод в целом остается достаточно невинным. 
Он гораздо безобиднее эпизода с Хворобьевым, не го
воря уже о принудительных кинопросмотрах в «Апель
сине», запрете на сны в «Приглашении», гипнопедии 
у Хаксли и манипуляциях Инквизитора над снами Ге
роя в «1984».

Вне жанра антиутопии, но с явно антитоталитарной 
тенденцией, навязывание снов, точнее, гипноз, появля
ется у Томаса Манна в «Марио и волшебнике» (1930).

Действие происходит в Италии и строится на столк
новении между Провокатором-гипнотизером, символи
зирующим фашистский режим (он выступал перед бра
том самого дуче, а в ходе сеанса произносит демонические 
речи о блаженстве отказа от свободы воли и о единстве 
вождя и народа), и персонажами из публики, отстаива
ющими свое достоинство и принцип свободы. Гипнотизер 
публично унижает их, в частности, усыпляет (Сон), 
заставляет корчиться от колик (Болезнь), лежать между 
спинками двух стульев, а сам садится сверху (Простер
тость), и, наконец, целовать себя, горбатого урода, как 
если бы он был любимой девушкой загипнотизирован
ного (вторжение в privacy, «выворачивание наизнанку 
сокровеннейших недр... души, ...страсть, публично 
выставленная на осмеяние»). Очнувшись, герой застре
ливает гипнотизера.

Почти одновременное обращение ряда разных писа
телей XX века к мотиву навязывания снов неудивительно 
-  тема носилась в воздухе. И это была типичная Новая  
Тема , ничего подобного литература прошлого столетия 
не знала. Тем поразительнее, что у снов Хворобьева и по 
этой линии обнаруживается классический прототип, а, 
возможно, и источник -  «Село Степанчиково» Достоев
ского.

Фома Фомич Опискин, фигляр с просветительскими 
претензиями, морально терроризирует обитателей гос
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подского дома, в частности, дворового мальчика Фал алея. 
У  Фал алея «было... лицо красавицы... Он был до того 
простодушен, что его... можно было счесть дурачком... 
незлобив, как барашек, весел, как счастливый ребенок... 
Фома Фомич... решился быть благодетелем Фалалею... 
обучать нравственности, хорошим манером и француз
скому языку... Фалалей... не понимал решительно ниче
го... Старик Гаврила... открыто осмелился отрицать 
пользу изучения французской грамоты. (Фома) в наказа
ние заставил учиться по-французски и... Гаврилу... На
счет манер было еще хуже. Фалалей, несмотря на запре
щение, приходил... рассказывать ему свои сны... (и одна
жды) сообщил ему, что видел сон про белого быка. Фома 
Фомич пришел в неописуемое негодование.., начал рас
пекать (дядю) за неприличие сна... Фалалей был нака
зан... Настрого запретили ему видеть такие грубые, му
жицкие сны... -  Каковы мысли, таковы и сны... Разве ты 
не можешь (говорил Фома)... видеть во сне что-нибудь... 
облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего обще
ства... господ, играющих в карты, или дам, прогуливаю
щихся в прекрасном саду? Фалалей обещал... Ложась 
спать, Фалалей со слезами молил об этом Бога и долго ду
мал, как бы сделать так, чтобы не видеть проклятого 
белого быка. Но... опять всю ночь снилось про белого 
быка и не снилось ни одной дамы... Фома Фомич объявил, 
что не верит... возможности подобного повторения сна, а 
что Фалалей нарочно подучен кем-нибудь из домашних... 
в пику Фоме Фомичу... (Но) Фалалей постоянно видел... 
одного только белого быка! О высшем обществе нечего 
было и думать... Фалалей никак не мог догадаться со
лгать.., что видел, например, карету, наполненную дама
ми и Фомой Фомичом...» Далее, отвлеченный другими 
событиями, Фома забывает о снах Фал алея и вспоминает 
о них лишь в финальном эпизоде всеобщего примирения: 
«Скажи, Фалалей, ...что ты видел во сне..? ...-Про... про 
ваши доб... про белого бы-ка!.. -  По крайней мере, я... 
уважаю твою искренность... я прощаю тебя...»

Каких только эффектов из хворобьевского репер
туара тут нет! Налицо: условная манера; попытки навя
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зывания и выдумывания снов, а также их заказывания, в 
том числе с помощью молитв; провал всех этих попыток; 
монотонное повторение все того .же проклятого сна; 
дидактическая необходимость «правильных» снов, в част
ности, снов о людях из высшего общества; композицион
ная пауза, уступающая место другой сюжетной линии, и 
заключительная виньетка; и даже фраза «Каковы мысли, 
таковы и сны», предвещающая остаповскую «Раз вы 
живете в советской стране, то и сны у вас должны быть 
советские». Предугадан и ряд характерных черт антиуто
пии. Фалалей это одновременно Герой, Ребенок, Боль
ной (идиот), Женщина («лицо красавицы») и представи
тель Природы (барашек, белый бык), находящийся к 
тому же в союзе со Стариком (Гаврилой) и подвергаю
щийся «благодетельному» промыванию мозгов со сто
роны утонченного Инквизитора (Фомы).

При всей своей неожиданности, связь хворобьев- 
ского эпизода с Достоевским задним числом представля
ется совершенно закономерной. Именно Достоевскому 
суждено было стать предтечей позднейших антиутопий. 
Это в его полифоническом мире впервые происходит дис
кредитация авторитетного, не допускающего возраже
ний, «тоталитарного» слова. У  него идеологическое 
общение персонажей, их взаимное давление и проникно
вение в мысли друг друга достигают такого градуса интен
сивности, что утрата privacy ощущается почти физически 
(недаром Порфирий Петрович советует Раскольникову 
«воздух переменить», что и осуществляется в Сибири -  с 
благотворными результатами). Им, наконец, разрабо
тана целая галерея демагогов-Инквизиторов и тема 
ребенка, на мучениях которого они пытаются строить 
лучший мир.

Не следует, конечно, преувеличивать трагизм и про
роческую силу эпизода с Фалалеем. В значительной мере 
он обращен назад, к предшествующей литературе. Сон 
Фалалея, взятый из пословичной «сказки про белого быч
ка», т. е. опять про то же самое, есть, в сущности, не что 
иное как шуточная перифраза пушкинского «все тот же 
сон»; здесь функция этой формулы, конечно, в том, 
чтобы еще раз подчеркнуть сопротивление народной
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«почвы» новомодным идеям. Далее, в Опискине, как 
известно, спародирован Гоголь «Выбранных мест из 
переписки с друзьями»32. Оттуда и сокрушенные вздохи о 
трудностях просвещения мужиков, и сцены публичного 
распекания (настойчиво рекомендуемые Гоголем в главе 
«Русский помещик»), и воспитательное значение, прида
ваемое светскому обществу и прекрасным дамам (в гла
вах «Женщина в свете» и «Что такое губернаторша»; 
например: «Сколько бы добра... могла произвести краса
вица сравнительно перед другими женщинами! ...когда 
одним умоляющим взором, без слов, вы попросите кого- 
нибудь из нас, чтобы он сделался лучшим»). Кроме того, 
предписываемые Фалалею сны о светских дамах отсы
лают к аналогичным, но иронически трактованным снам 
Пискарева, и таким образом сталкивают падение Гоголя 
с одним из его взлетов.

Так или иначе, дамы, да и вообще весь Гоголевский 
подтекст «Села Степанчикова» Ильфу и Петрову не пона
добились33. Почти все остальное было использовано и 
скрещено с другими источниками -  «Борисом Годуно
вым», «Капитанской дочкой», «Невским проспектом», 
«Завистью», и вообще жанром литературного сна, как он 
сложился, трансформировался и обыгрывался на протя
жении целого столетия. А главное -  с чертами окружав
шей авторов тоталитарной утопии, которую они отлили в 
формы соответствующего жанра более или менее одно
временно с другими его русскими и западными создате
лями и независимо от них. И сделали они это, так сказать, 
играючи, в коротком эпизоде где-то по дороге между 
Арбатовым и Черноморском и задолго до все еще пред
стоящего на обратном пути устранения советской власти. 
Как это им удалось? Вряд ли путем сознательных интер
текстуальных соотнесений, структурных схем и транс
формаций, вроде тех, что потребовались нам для анализа. 
Скорее, с помощью «все того же» вдохновения, т. е., 
согласно Пушкину, «расположения души к живейшему 
принятию впечатлений и соображению понятий». Ведь 
они были классики.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Об осмеянии самых разных культурных штампов как конструк
тивном принципе поэтики Ильфа и Петрова, а также о других ее чертах, 
существенных для нашего анализа, см. Ю. К . Щеглов, «Семиотический 
анализ одного типа юмора», «Семиотика и информатика» (Москва: 
В И Н И Т И ), 6, Ï85-198, и он же, «Три фрагмента поэтики Ильфа и 
Петрова», в нашей совместной книге «Мир автора и структура текста», 
«Эрмитаж», 1986, сс. 85-147.

2 Так, моей первой догадкой был «Медный всадник»: И  он, как 
будто околдован, / Как будто к мрамору прикован. / Сойти не может1. . .

3 См. Michael R. Katz, «Dreams and Unconscions in Nineteenth-Cen- 
tury Russian Fiction» -  Hanover and London: Univ. Press of New England, 
1984, pp. 5ff ; на эту книгу я во многом опираюсь и в других местах статьи. 
О снах в русской литературе см. тж. М . О. Гершензон, «Сны Пушкина» 
в его кн. «Статьи о Пушкине», Москва: ГА Х Н , 1926, сс. 96-110; Алексей 
Ремизов, «Огонь вещей. Сны и предсонье», Y M C A  PRESS, 1977.

4 О царском выходе ср. Прим. 33, фабрика-кухня это, возможно, 
намек на «Зависть» Олеши.

5 Глава в целом оказывается своего рода двухчастным трактатом 
об официальной портретной живописи, традиционной и авангардной.

6 Техника эта в широком смысле та же, что в «Гамлете» Пастерна
ка, где в лирическом «я» друг на друга наложены Христос, Гамлет, игра
ющий его актер, Юрий Живаго и сам поэт.

7 Об этом инвариантном сюжете Ильфа и Петрова см. А. К . Жол
ковский, Ю. К . Щеглов, «К понятиям тема и поэтический мир», «Труды 
по знаковым системам» (Тарту: Т Г У ), 7, сс. 158, 162 сл.

8 Впрочем, неизбежное в мире Ильфа и Петрова десакрализующее 
сближение двух культурных пластов есть и здесь, только оно перене
сено на другой уровень и проявляется в полнейшем стилистическом еди
нообразии реальных и желанных снов Хворобьева: и те, и другие выдер
жаны в парадно-ведомственной манере.

9 Точнее -  дистопии, т. е. сатиры на осуществленную утопию; мы, 
однако, будем пользоваться более размытым понятием антиутопии.

10 Таким Старым Человеком, или, по выражению Паниковского, 
«человеком с раньшего времени», заявлен у Ильфа и Петрова зицпред- 
седатель Фунт, который «при всех властях сидел», а у Солженицына в 
«Случае на станции Кречетовка» -  путеец Кордубайло, который «пять 
раз (т. е. пяти властям) присягал».

31 Фигура Инквизитора (восходящая к Великому Инквизитору, 
Петру Верховенскому, Шигалеву и подобным персонажам Достоевско
го) представляет собой негативную трансформацию Новых Людей Чер
нышевского. Последний вполне дает для этого повод: после заполня
ющих роман рассуждений о свободе воли и разумном эгоизме, его герой 
(Кирсанов) показан изощренно манипулирующим желаниями и поступ
ками ряда персонажей (Полозовой, ее отца, консилиума врачей и даже 
жизнью героини, конечно же, в ее интересах). В ответ на заявление 
Кирсанова, что он действительно пошел бы на смерть героини, отец 
Полозовой изумленно говорит: « -  Вы страшный человек... -  Это значит,
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что вы еще не видывали страшных людей, -  с снисходительной улыбкой 
отвечал Кирсанов, думая, „Показать бы тебе Рахметова“».

12 Старый Дом восходит к противопоставленной развращенному 
Городу пастушеской хижине сентименталистов и посещаемому приви
дениями и преступниками заброшенному замку прогрессистов X IX  в., 
но приобретает вдобавок к этому функцию средоточия культуры и 
антипода утопических фаланстеров.

13 См. в высшей степени содержательную книгу Gary Saul Morson, 
«The Boundaries of a Genre. Dostoevsky’s „Diary of a Writer“ and the Tra
ditions of Literary Utopia» -  Austin: Univ. of Texas Press, 1981, p. 141.

14 Cp. стихи тех же лет: ...и поняли мы, / Что мы на пиру в вековом 
прототипе, / На пире Платона во время чумы. («Лето», 1930).

15 Орвелл первым открыл эксплуататорскую сущность тоталита
ризма. Интересно, однако, что будущее расслоение идеального обще
ства угадывается уже в одной из утопий X IX  в. -  «Что делать» Черны
шевского. Автор, столько внимания уделяющий праву своих главных 
героев и героинь на взаимное privacy и отдельные комнаты, в другом 
месте проговаривается, что работницы утопических мастерских Веры 
Павловны с удовольствием живут в коммуналках по 3-4 чел. в комнате.

16 «Деперсонализуя», по ходу своей работы в Министерстве Прав
ды, реальных исторических лиц и создавая фиктивных, Герой вдруг 
осознает, что, чтобы все сошлось, вторых он тоже вынужден убивать. 
Это поразительно напоминает судьбы соответственно поручика Синю- 
хаева и подпоручика (а затем генерала) Киже у Тынянова.

17 Налицо пересмотр рационалистической идеологии замятинских 
технократов из «Мы». Подлинно страшна именно иррациональная уто
пия, основанная на 2 х 2 = 5, -  вопреки наивным опасениям человека из 
подполья и его потомка Кавалерова, что самое ужасное это 2 x 2  = 4.

18 Эти провокационные фикции напоминают химерическую сеть 
революционных ячеек Петра Верховенского.

19 Психологическое господство Инквизитора над Героем демон
стрируется также с помощью мотива угадывания очередного аргумента 
собеседника, о котором, на примерах из Достоевского, Булгакова и 
Шварца, шла речь в начале статьи.

20 Напрашивается аналогия со сходным мотивом у Солженицына, 
вплоть до игры на понятии архипелага.

21 За пределами нашего беглого обзора остались многие конструк
тивные детали рассмотренных антиутопий, не говоря об обилии других, 
в том числе, менее «чистых» образцов жанра. В частности, интересно 
было бы привлечь «Процесс» Кафки, где столь заметную роль играют 
общая атмосфера кошмара и мотивы Болезни, Постели, Простертости 
и Пробуждения в присутствии представителей власти; или, скажем, 
«Собачье сердце» и «Мастера и Маргариту» Булгакова (Инквизитор, 
Операция, Простертость, Сны, Пробуждение, Книга, Старый Дом).

22 Ср. «Собачье сердце», где «разруха» сначала постигает страну в 
целом, затем Калабуховский дом и, наконец, в лице Шарикова квартиру 
Профессора.

23 Хвороба его вполне в духе времени -  ср. у Пастернака: Мы в 
будущем, твержу я им, как все, кто / Жил в эти дни. А  если из калек, / То
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все равно: телегою проекта / Нас переехал новый человек. («Когда я 
устаю от пустозвонства...», 1931)

24 Отметим изящное совмещение в Бендере трех ролей: собесед- 
ника-толкователя из жанра сна, манипулятора из типовой бендеровской 
комбинации и Инквизитора-Провокатора из антиутопии.

25 Точнее, трем, если учесть канон типичной бендеровской комби
нации; см. Ю. К . Щеглов, «Три фрагмента...», сс. 96-101.

2А У  тех и других есть общий элемент -  нарушение «нормальных» 
границ личности.

27 Цит. соч., сс. 81 сл.
28 Недаром этот изощренный пример принадлежит Толстому, 

изобретательности которого в сочинении снов отдавал должное Черт 
Ивана Карамазова! Тот же Толстой, восхищаясь сном, рассказанным 
ему Горьким, заподозрил его в неподлинности и сказал, что часто чело
век воображает, будто видел во сне нечто, что он придумал. Связь 
между реакцией Толстого на сон Горького и выдуманным сном Нико- 
леньки, а также реплика Черта отмечены Катцем, см. цит. соч., сс. 114,

24 См. Sarah Pratt, «„Antithesis and Complétions Zabolockij responds 
to Tjutcev», «Slavic and East European Journal», 27, 2, (1983), pp. 211-227.

30 Аналогичные сны и видения, в том числе по заказу, есть у Турге
нева в «После смерти (Клара Милич)».

31 О настройке непроизвольных состояний у Окуджавы см. мою 
статью «Рай, замаскированный под двор...» в нашей с Ю. К . Щегловым 
книге «Мир автора...», с. 300.

32 См. Ю. Н. Тынянов, «Достоевский и Гоголь (к теории пародии)» 
в его кн. «Поэтика. История литературы. Кино», Москва, «Наука», 
1977,сс. 198-226.

33 Если не считать гоголевского упоминания (в гл. 15, «Предметы 
для лирического поэта в нынешнее время») о книге «Царские выходы»: 
«Мне... так и виделся везде царь старинных прежних времен, благого
вейно идущий к вечерне, в старинном царском своем убранстве». Чем не 
сон для Хворобьева (ср. Прим. 4)?

118.
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И С К У С С Т В О

Иосиф ДАРСКИЙ

Рыцарь печального образа
( К  75-летию первого выступления Ф. И . Шаляпина 

в опере «Дон Кихот»)

Странствующему испанскому рыцарю суждено было 
стать одним из последних созданий Шаляпина. В этой 
роли впервые выступил он 19 февраля 1910 года в опер
ном театре Монте-Карло, а осенью того же года премье
ра оперы Массне состоялась в Большом театре, в Мо
скве.

Шаляпин давно искал оперу с сильным драматичес
ким характером, с ролью, которая позволила бы вновь 
раскрыться во всей полноте его вокальному и актерскому 
таланту. Крупными оперными событиями предшество
вавших лет стали его Мефистофель в одноименной опере 
Бойто, Демон в опере Рубинштейна и Филипп I I  в верди- 
евском «Дон Карлосе».

Менее удачными оказались попытки выступить в 
ролях: Лепорелло (в опере Моцарта «Дон Жуан») в Нью- 
Йорке и Хана Асваба в опере «Старый орел». Последняя 
была спета Шаляпиным в антрепризе самого автора -  
Рауля Гинсбурга -  в театре Монте-Карло. Шаляпин не 
был удовлетворен результатами своей работы и больше к 
этим ролям не возвращался, лишь в концертном репер
туаре сохранилась у него ария Лепорелло.

В поисках новых ролей певец неоднократно обра
щался к Н. А. Римскому-Корсакову с просьбой написать 
для него оперу на сюжет «Эдипа», но композитор отказы
вался. Он мечтал о воплощении на сцене Стеньки Разина
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и Василия Буслаева, но и этим надеждам не суждено было 
сбыться.

Оставались, правда, оперы Вагнера, в которых 
талант Шаляпина мог бы развернуться во всю мощь. В 
концертах он даже изредка исполнял «Прощание Вотана» 
из «Валькирии» или, к примеру, монологи Закса из «Май- 
стерзингеров», но в целом вагнеровские оперы его не 
привлекали, а на вопрос товарища по сцене -  Сергея 
Левика, -  заданный Шаляпину много лет спустя, почему 
не поет он в операх немецкого композитора, ответил 
коротко: «Не люблю»1.

И вот в этот момент относительного «безролья», 
когда Шаляпин находился на гастролях в Монте-Карло, к 
нему явился известный либреттист Анри Кэн. «Шаляпин! 
-  воскликнул он с энтузиазмом, -  что вы скажете о том, 
чтобы изобразить на сцене Дон Кихота? У  Массне появи
лась идея написать оперу на этот сюжет и он послал меня 
спросить вас, что вы об этом думаете и не согласитесь ли 
сыграть эту роль... Я уже сделал набросок, нужно лишь 
ваше одобрение»2.

От восторга у Шаляпина перехватило дыхание. 
Решение Массне предложить исполнение бессмертного 
образа Сервантеса «огромному сибирскому медведю», 
как назвал себя впоследствии сам Шаляпин, описывая 
этот момент, было для певца несравненной честью.

Два года спустя, будучи в Париже, Шаляпин получил 
от Массне письмо, в котором композитор приглашал его 
к себе домой на прослушивание партитуры только что 
законченной оперы. «Я не уверен, -  писал он, -  но мне 
кажется, что получилось неплохо. В любом случае, Анри 
Кэн заедет за вами завтра в три часа. Приходите, послу
шайте и выскажите мне ваше мнение»3.

После чая и сэндвичей Массне показал Шаляпину 
листы партитуры, еще пахнувшие свежей типографской 
краской и носившие следы исправлений, сделанных 
авторской рукой. Затем он сел к роялю и начал играть.

«С самого начала, -  вспоминал Шаляпин, -  музыка 
глубоко запала мне в душу. Вскоре к глазам подступили 
слезы. К  тому моменту, когда зазвучали начальные 
аккорды последнего акта, мои всхлипывания были так
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сильны, что Массне на минуту прервал игру и, взглянув на 
меня, воскликнул:

-  Шаляпин! Пожалуйста, пожалуйста, успокойтесь! 
Держите себя в руках! Дайте мне закончить! Дождитесь 
конца и тогда ревите на здоровье!»4.

Сделав над собой усилие, Шаляпин продолжал слу
шать игру композитора. Но, когда смолкли заключитель
ные аккорды оперы, он, не желая больше причинять 
неудобства кому-либо, попросил разрешения удалиться в 
другую комнату.

Несколько успокоившись, но все еще находясь под 
впечатлением только что услышанной музыки, испол
ненной самим Массне, которая, по словам Шаляпина, 
«была бесконечно прекрасной и так глубоко проникала в 
душу», певец не мог произнести ни слова. Сердце его 
было переполнено чувствами, и не было слов, способных 
выразить их. Дыхание перехватило, и он едва смог проси
петь: «Маэстро, позвольте обнять вас!». И Массне, всё 
понимая, погрузился в его объятия...»5.

Образ Дон Кихота немедленно пленил шаляпинское 
воображение и, хотя до премьеры оперы еще оставалось 
более полу год а, перед его взором уже возникал портрет 
будущего героя. Подтверждение этому мы находим в 
одном из его писем Горькому: «Из всех моих тасканий по 
всяким блевотинам два дня только были прекрасными. 
Это было здесь в Париже -  один раз у Массне, а другой раз 
у Анри Кэн (Henri Cain). Один из них (первый) играл мне 
музыку новой оперы, а другой читал мне либретто, им 
сделанное, и оба раза я плакал, как корова. Это был Дон 
Кихот, рыцарь печального образа. Да, именно печаль
ного образа и такой честный, такой святой, что даже 
смешной и потешный для всей этой сволочи, этой ржав
чины, недостойной быть даже на его латах.

Либретто сделано чудесно, музыка (кажется) отлич
ная, и если Бог умудрит меня и на этот раз, то я думаю 
хорошо сыграть «тебя» и немного «себя», мой дорогой 
Максимыч. О, Дон Кихот Ламанчский, как он мил и 
дорог моему сердцу, как я его люблю. Умирая в послед
нем действии на опушке леса, он чистотой и святой про
стотою своей прошиб до слез даже такое ужасное, жир
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ное и непроницаемое животное, как Санчо Панса, и на 
толстый живот его в первый раз упала слеза. Итак, да 
будет благословенно все грядущее, -  я в феврале, 14-го 
кажется (здешнего стиля), в первый раз буду изображать 
в Монте-Карло Дон Кихота. Там же я надеюсь увидать 
тебя. Кто знает, может быть, я больше ничего не сумею 
потом, и эта роль окажется последней»6.

Восторги Шаляпина музыкальным и драматургичес
ким материалом оперы как до ее премьеры, так и в более 
поздние времена, вступают в противоречие с исследова
тельской литературой и воспоминаниями современников. 
Воздавая должное шаляпинскому созданию и всячески 
превознося его, все критики единодушны в низкой оценке 
музыки и особенно либретто «Дон Кихота». И единоду
шие это сопровождало оперу от Монте-Карло до всех 
последующих постановок.

«Рыцарь Шаляпина в некоторых штрихах превосхо
дит даже оригинал Дон Кихота. Он никогда не бывает 
смешон, даже в моменты, когда он отдается самым 
обманчивым иллюзиям», -  пишет критик после первого 
спектакля7.

А тремя месяцами позже, когда опера была постав
лена в Бельгии, Александр Амфитеатров в заметке «Дон 
Кихот -  Шаляпин», помещенной в газете «Утро России», 
сообщает из Брюсселя: «Опера ниже всякой критики. 
Либретто -  кощунственное издевательство над здравым 
смыслом вообще и над романом Сервантеса, в частно
сти... Скупо и глупо до невозможности. Тем не менее, 
Дон Кихот будет иметь сборы, потому что Шаляпин соз
дал образ Дон Кихота независимо от композитора и 
либреттиста... трогательный до слез. Прямо-таки жаль 
великолепный талант, который должен выносить на 
своих плечах такую пошлую ерунду»8.

Критик же «Русских ведомостей» Ю. Энгель на 
постановку оперы в Москве отреагировал следующим 
образом: «...чего стоит один грим и весь внешний вид 
артиста. И потом -  эта необычайная ясность и вырази
тельность декламации, столь усиливающая действие 
музыки Массне. Особенно поражает гибкость и разно
образие тембров, в которые г. Шаляпин соответственно
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художественным требованиям момента умеет окраши
вать свой голос. Вот бы чему поучиться у него молодым 
(да и не только молодым) певцам. И все-таки, как ни ори
гинален образ, созданный г. Шаляпиным, он только удив
ляет, но не трогает. Виновата здесь, думается, прежде 
всего сама опера, с которой даже руке мастера трудно сте
реть следы фальши, румян»9.

Автор фундаментальной монографии «Шаляпин», 
изданной в Петрограде в 1915 году, Эдуард Старк еще 
более резок в оценке оперы, утверждая, что в ней «нет ни 
музыки, ни пения», и далее не оставляет от оперы бук
вально живого места: «Тем более досадно, что, имея в 
виду Шаляпина, так небрежно обошлись с «Дон Кихо
том». Сначала Сервантеса перекроил на свой лад некий 
Лоррен. Это, впрочем, было еще до Массне. Потом 
явился еще либреттист Кэн и произвел свою перекройку. 
Получился текст для музыки Массне, причем вся глубина 
мысли, чистота и возвышенность идеи, аромат поэзии, 
которыми мы восхищаемся у Сервантеса, исчезли; оста
лись, подобно тому, как мы это видим в «Фаусте» Гуно 
или в «Гамлете» Тома, лишь имена действующих лиц да 
слабые намеки на обстановку и кое-какие обрывки знако
мых событий, поступков и речей. Дульцинею превратили 
в куртизанку. Какие-то разбойники где-то обокрали 
Дульцинею, похитив у нее драгоценное ожерелье. Все эти 
перипетии, весьма несложные и малохудожественные, 
разыгрываются на фоне тривиальнейшей музыки. По
следняя ужаснее всего. Надо было совершенно ничего не 
понять в личности Дон Кихота, чтобы не найти на своей 
музыкальной палитре красок, которые дали бы музы
кальную обрисовку рыцаря печального образа, способ
ную раньше, чем поднялся занавес, раньше, чем появился 
Дон Кихот, кто бы его ни воплощал, затронуть в нашей 
душе такие струны, которые звучали бы в унисон со стру
нами души Дон Кихота, чистого мечтателя. Вместо всего, 
что подсказывается самой элементарной логикой искус
ства, -  одни клочки, обрывки, мертвые, бесформенные, 
поистине грубый камень, покрытый придорожной пылью.

И вот по этим-то разрозненным клочкам, захватывая 
роль гораздо шире, проникаясь сущностью изображае
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мого героя неизмеримо глубже, чем на это рассчитывают 
либретто и музыка, Шаляпин раздвигает такие идейные 
горизонты, которые и не снились ни либреттисту, ни ком
позитору, и чудесно создает необыкновенно яркий и гар
моничный, безмерно трогательный образ, рельефный и 
жизненный, и в то же время общечеловеческий»10.

Работу Старка можно цитировать до бесконечности, 
но в таком случае данное эссе превратится в обычный 
конспект его монографии. Думается, что приведенный 
отрывок, хотя чуть витиеват и несколько длинен, но зато 
полностью отражает точку зрения русских музыкальных 
критиков.

Их мнение совпадает и с рецензиями американских 
коллег, опубликованными после премьеры оперы в Нью- 
Йорке в 1926 году. Так, один из них заявляет: «Драмати
чески „Дон Кихот“ достоен внимания только, когда Дон 
Кихот -  Шаляпин. Без него сюжет, скорей всего, был бы 
так же ничтожен, как и музыка»11. Ему вторит обозрева
тель «Нью-Йорк Таймс», который утверждает, что в 
опере «едва наберется пять минут музыки, достойной 
обсуждения», и что «опера -  желательное явление в 
репертуаре Метрополитен Опера лишь до тех пор, пока в 
ней участвует г-н Шаляпин»12.

Критика в адрес «Дон Кихота», как это видно из при
веденных отрывков, суровая, более того, порой -  она 
просто уничтожающая. Почему же тогда с самого пер
вого дня знакомства с оперой Шаляпин восхищен ею? Что 
в таком случае послужило ему отправным моментом в 
создании одного из своих самых замечательных творе
ний? Ответ, как это ни парадоксально, следует, по-види
мому, искать именно в музыке Массне.

Конечно, направляясь к автору на первое прослуши
вание оперы, Шаляпин был знаком и с романом Серванте
са, и с сюжетом самой оперы -  ведь еще задолго до этого 
дня Анри Кэн принес ему черновой набросок либретто. 
Однако именно мастерская интерпретация музыки самим 
Массне (в статье Шаляпина, опубликованной в Нью- 
Йорке на английском языке, игра композитора названа 
«неувядаемо прекрасной» -  «IMMORTALLY BEAUTI- 
FUL»), воспринятая душой гениального художника, и
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послужила, как мне кажется, толчком к воплощению 
Шаляпиным образа Дон Кихота на сцене.

В самом деле, способность Шаляпина разглядеть 
недоступное другим и затем создать шедевр из заурядного 
или непопулярного произведения хорошо известна. Вспо
мним хотя бы, какого Демона создал он из запетой и, по 
мнению многих, далекой от лермонтовского оригинала, 
оперы Рубинштейна. Он заставил критиков заговорить о 
ранней юношеской опере Рахманинова «Алеко» и в каж
дой новой постановке находил для оперы новые краски.

Из банальных романсов «Она хохотала» и «О, если б 
мог выразить в звуке», а также из цыганского романса 
«Очи черные», звучавшего в любом кабаке, он создал 
подлинные миниатюры, до краев наполненные непод
дельными бушующими человеческими страстями. Я по
лагаю, что примеров достаточно, иначе мы уклонимся 
от «Дон Кихота». Итак, именно в тот момент, когда вни
мал он авторскому исполнению, в душе его уже начал 
складываться образ Дон Кихота. Находясь под впечатле
нием вдохновенной игры Массне, Шаляпин приступил к 
работе над ролью.

По своему обыкновению, прежде всего он выучил 
наизусть всю оперу, не упуская из виду даже хоровых 
реплик. Без этого, по мнению Шаляпина, немыслима 
работа над любым образом. «...Не зная произведения от 
первой его ноты до последней, я не могу вполне почув
ствовать стиль, в котором оно задумано и исполнено, -  
следовательно, не могу почувствовать вполне и стиль 
того персонажа, который меня интересует непосред
ственно», -  писал он в своей автобиографии13.

Затем он внимательно проштудировал роман Сер
вантеса, в котором ему удалось найти все то, чего не хва
тало в оперном либретто. «...Первоначальный ключ к 
постижению характера изображаемого лица дает мне 
внимательное изучение роли и источников, то есть усилие 
чисто интеллектуального порядка», -  читаем там же14.

Постепенно взору его стал являться облик Дон Кихо
та, так поразивший современников. «Что нужно мне сде
лать для того, чтобы публика при первом взгляде на Дон 
Кихота доверчиво и с симпатией ему улыбнулась; да это
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ты, старый знакомец и наш друг. Ясно, что в его внешно
сти должна быть отражена и фантазия, и беспомощность, 
и замашки всяки, и слабость ребенка, и гордость кастиль
ского рыцаря, и доброта святого. Нужна яркая смесь 
комического и трогательного. Исходя из нутра Дон Кихо
та, я увидел его внешность. Вообразил ее себе и, черта за 
чертою, упорно лепил его фигуру, издали эффектную, 
вблизи смешную и трогательную. Я дал ему остроконеч
ную бородку, на лбу я взвихрил фантастический хохолок, 
удлинил его фигуру и поставил ее на слабые, тонкие, 
длинные ноги. И дал ему ус, -  смешной, положим, но явно 
претендующий украсить лицо именно испанского рыца
ря... И шлему рыцарскому, и латам противопоставил доб
рое, наивное, детское лицо, на котором и улыбка, и слеза, 
и судорога страдания выходят почему-то особенно трога
тельными», -  такое описание внешнего облика своего 
героя дает Шаляпин (см. рисунок на следующей стр.).

Широко известно, что великий певец был также от
менным рисовальщиком и в живописи; если бы занялся 
только ею, смог бы тоже достичь незаурядных высот. Он 
не только всегда гримировался перед спектаклем сам, но, 
еще только работая над каким-либо образом, создавал на 
бумаге множество вариантов портретов очередного 
героя. Исследователь графического наследия Шаляпина 
А. Раскин указывает: «В настоящее время известно более 
сорока рисунков Шаляпина -  набросков грима и авто
портретов в различных ролях...

Во многих рисунках Шаляпин выступает как ориги
нальный интерпретатор величайших произведений миро
вой литературы и музыкальной драматургии. Принадле
жащие ему изображения Бориса Годунова, Мефистофеля 
и Дон Кихота стоят в одном ряду с лучшими иллюстраци
ями к произведениям Пушкина, Гёте и Сервантеса»16.

Работая над музыкальным текстом оперы, Шаляпин 
приглашает в помощники только что закончившего кон
серваторию молодого пианиста и дирижера М. А. Бихте- 
ра, с которым проходит партию на французском (для 
премьеры в Монте-Карло) и на русском (для последую
щей премьеры в Москве) языках. Мало того, из Фран
ции он выписывает своего приятеля, певца Шальмена,
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Ф. И. Шаляпин. Автопортрет в роли Дон Кихота. 19 февраля 1910 года. 
(Из собрания Публичной библиотеки Филадельфии -  «Филадельфия 
Фри Лайбрари». Публикуется впервые.)
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который помогает Шаляпину «отшлифовывать» его 
произношение.

Ни одна мелочь не была упущена, и премьера в 
Монте-Карло прошла с триумфом. Доволен успехом и 
сам Шаляпин, что видно хотя бы из телеграммы, послан
ной им своему другу и адвокату М. Ф. Волькенштейну: 
«Спасибо, дорогой Миша... Шестого (старого стиля. -  
И. Д.) пел Дон Кихота, успех грандиозный, страшно раду
юсь. После спектакля за ужином представители всей ино
странной критики сделали мне овацию»17.

Газета «Утро России» приводит еще одно шаляпин
ское свидетельство об этом спектакле. Корреспондент 
газеты был в числе прочих в гостях у артиста перед его 
отъездом в Брюссель, где, как нам уже известно, тоже 
состоялась премьера оперы Массне. Трудно представить, 
что, сидя у Шаляпина, автор заметки только и делал, что 
записывал его высказывания. Скорее всего кое-что он 
добавил впоследствии от себя, по крайней мере, в отно
шении характеристики музыки оперы, поэтому к ниже
приведенному отрывку следует отнестись с осторожно
стью:

«Вот где, братцы, хорошо и весело петь, так это в 
Монако! -  говорил Федор Иванович. -  Занятная там пуб
лика! Смотрит на сцену, а сама в то же время „делает 
ставки“...

Но вот когда шел «Дон Кихот», вся играющая пуб
лика была сплошное внимание; многие плакали-так при
ковало их внимание исполнение роли Дон Кихота. 
Музыка в опере, должен вам сказать, неважная (??, 
именно это заявление, преподнесенное от имени Шаляпи
на, вызывает сомнение, ибо совершенно не вяжется с его 
высказываниями в письме Горькому и в статье, опублико
ванной в Нью-Йорке шестнадцатью годами позже. -  
И. Д.), но роль Дон Кихота поразительна. Она мне так 
понравилась, что я вложил в эту роль всё, что имею, и она 
мне удалась, судя по неподдельным овациям, которым не 
было конца»1 .

С особой тщательностью готовился Шаляпин к мос
ковской премьере оперы. От его внимания не ускользнул 
даже Россинант. Поиски нужного коня велись по всей
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Москве, но все предложенные скакуны были отвергнуты 
Шаляпиным. «Наконец, -  вспоминал партнер певца, 
исполнитель роли Санчо, В. А. Лосский, -  «одер» был 
найден где-то на бойнях. Это было художественное оли
цетворение Россинанта: он еле волочил ноги, был мелан
холичен. Сам Сервантес не мог бы мечтать о более совер
шенном воплощении созданного им образа. Этот Росси- 
нант успешно провел несколько репетиций, но до премь
еры так и не дожил: по распоряжению дирекции его почти 
совсем не кормили, чтобы он, не дай Бог, не разжирел и 
не утратил своих идеальных форм. Бедняга не выдержал 
предписанного ему режима и протянул ноги накануне 
премьеры...

Спешно подысканный второй Россинант по своим 
внешним данным далеко не отвечал требованиям, но 
искусство художников Большого театра превратило его в 
живой скелет, и Шаляпин был удовлетворен. Я видел, как 
он сам, стоя на арьерсцене среди вёдер с красками, наво
дил огромной кистью последние штрихи на рёбра „загри
мированного“ Россинанта»19.

Московский успех Шаляпина не уступал монакскому. 
Из многочисленных воспоминаний о том памятном спек
такле хочется выделить одно. Драматический актер В. Г. 
Гайдаров пишет: «Искусство Шаляпина поражало чудо
действенной гармонией. Его исполнение Дон Кихота и 
явилось той самой музыкой, которая, по выражению 
Шиллера, становится образом»20.

В каждую последующую постановку «Дон Кихота» 
Шаляпин старался привнести что-то новое, пытаясь улуч
шить каждую деталь. Так, увидев однажды в концерте 
тогда еще молодую актрису Александрийского театра 
Е. И. Тиме, Шаляпин неожиданно обратился к ней с пред
ложением выступить с ним в опере в роли Дульцинеи, 
объяснив, что предпочитает занять в оперной партии дра
матическую актрису, умеющую петь, нежели певицу, не 
умеющую играть. «Так началась эта необычная работа, -  
вспоминала Тиме, -  ...на одной из репетиций... я пела, а 
Шаляпин сидел на стуле и хмурился. Не дожидаясь конца, 
он встал и сказал, что хочет показать мне, как, по его мне
нию, нужно спеть серенаду Дульцинеи.
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Шаляпин попросил дать ему шаль. Принесли обык
новенный женский платок. Артист накинул его на плечи. 
Платок сразу же чудесным образом превратился в испан
скую шаль. Правую руку Шаляпин по-женски изящным и 
опять-таки «испанским» движением поставил вбок. По
том он щелкнул пальцами... или -  нет -  это были звуки 
кастаньет! И Шаляпин запел серенаду Дульцинеи... Всё 
это продолжалось минуты, может быть секунды. Шаля
пин, собственно говоря, исчез. Перед нами была испан
ская девушка, остановившаяся в солнечный день у колод
ца, чтобы поболтать и пококетничать со всегда готовыми 
на это кавалерами.

Шаляпин пел с какой-то притушенной страстью, с 
загадочной манкостью, какие порой отличают женщин 
внешне сдержанных, но в действительности -  горячих 
и темпераментных. Смелые, призывные интонации 
слышались в его голосе. Исполнение монолога Дульци
неи Шаляпиным можно назвать песней торжествующей 
любви...

Спектакль «Дон Кихот» не состоялся, и мне так и не 
довелось выступить вместе с Шаляпиным: Федор Ивано
вич уехал, репетиции прекратились»21.

Уехав из России, Шаляпин вернулся к своему люби
мому «Дон Кихоту» лишь в 1926 году, спектаклем в «Ме
трополитен опера». Из этого зала опера с триумфом 
устремилась в американские и европейские театры. Ей 
аплодировали слушатели Атланты и Кливленда, Фила
дельфии и Лос-Анжелеса, Берлина, Будапешта, Пари
жа, Белграда и прочих городов. Вдохновенное искусство 
певца проникало в сердца зрителей, преодолевая любые 
языковые барьеры. Характерным примером этого явля
ется рассказ актера Бориса Плотникова, совершившего 
турне по американскому континенту с «Компанией 
мистера Шаляпина».

Зимой 1927 года эта труппа добралась до Лос-Анже
леса. На один из воскресных дней было назначено сразу 
два спектакля,причем на вечернем «Дон Кихоте» ожида
лось присутствие многих кинозвезд из Голливуда.

Еще во время дневного спектакля что-то не ладилось 
со светом, поэтому Шаляпин явился заранее, часа за два
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до начала вечернего представления. Неисправности с 
освещением вывели артиста из себя и, поругавшись со 
старшим электриком, певец отказался петь. Электрик, 
по происхождению не то швед, не то финн, многие годы 
работал театральным осветителем и потому, не призна
вая никаких других авторитетов, кроме своего собствен
ного, встречал в штыки любые указания со стороны. В 
конце концов скандал завершился тем, что электрика 
сменил его сын, который аккуратно записал все требова
ния артиста, и спектакль был спасен.

«Невозможно рассказать, как пел и как жил (слово 
«играл» здесь просто неуместно) Шаляпин в своем «Дон 
Кихоте», -  пишет Плотников, -  ...каждая сцена была 
совершенством. Но немая сцена с разбойниками, привя
завшими Дон Кихота к дереву и наносящими ему удары по 
лицу, приводила присутствовавших в изумление! Зритель 
забывал, кто он, где находится, -  мертвая тишина воцаря
лась в зале, неподвижном, как бы загипнотизированном. 
Я стоял вновь и вновь завороженный за кулисами и вдруг 
услышал за собой какой-то странный звук -  не то всхлип, 
не то подавленный стон или заглушенный возглас, даже 
гневный чуть-чуть. Обернувшись, я увидел старика- 
электрика, с которым Федор Иванович имел бурное объ
яснение.. . Сцена Дон Кихота с разбойниками вытрясла из 
него всю обиду -  он плакал и что-то бормотал на родном 
языке. Это было изумление и восхищение перед тем, что 
творил на сцене его обидчик... Прожектор окружал его 
(Шаляпина. -  И. Д.) голову сияньем. В его глазах была 
боль, не физическая, боль за людей, утративших все 
человеческое, изумление перед творимым над ним, 
какое-то чистое, до святости наивное непонимание проис
ходящего!.. Сияние льется из глаз! И все это без единого 
слова, без каких-либо внешних эффектов, и даже без еди
ного мимического движения... Кончилась сцена, вздох 
всего зала и ураган аплодисментов. Я обернулся -  ста
рик монтер как-то весь осунулся, и по щекам его текли 
слезы...»2 .

Когда закончился акт, старик тихонько постучал в 
шаляпинскую уборную. Через несколько минут, прими
ренные, оба вышли из гримерной в обнимку.
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А по окончании оперы к тем же дверям устремились 
зрители, желавшие высказать певцу свою благодарность. 
И среди них выделялись Дуглас Фербенкс и Мэри Пик
форд, Грета Гарбо и Джон Джилберт, Глория Свенсон, 
красавица Пола Негри и многие другие звезды американ
ского кинематографа. Всё еще очарованные несравнен
ным искусством Шаляпина, тихо дожидались они своей 
очереди, чтобы зайти к нему на две-три минуты и благо
говейно пожать руку...

* *

На протяжении всей шаляпинской карьеры, едино
душно воздавая должное его исполнительскому таланту, 
критики в то же время дружно предсказывали, что после 
Шаляпина опера Массне обречена на забвение. Однако, 
несмотря на то, что скоро уже исполнится пол века со дня 
кончины певца, к опере этой нет-нет, да и обращаются 
другие артисты. В ней, к примеру, недавно выступил в 
Чикаго Николай Гяуров. Оперу записывают на грамм- 
пластинки. Вот даже Борис Штоколов мечтает исполнить 
партию Дон Кихота, хотя вряд ли уже обладает достаточ
ным вокальным и драматическим талантом.

Видимо, Шаляпину удалось открыть в опере Массне 
что-то такое, что не было доступно его современникам, 
ибо и в наши дни роль Дон Кихота все еще привлекает 
внимание современных басов. И интерес этот, судя по 
наметившейся тенденции, будет продолжаться. Вполне 
вероятно, что появятся иные оригинальные работы, о 
которых заговорит музыкальная печать. Но, как среди 
многих «Давидов» выделяется бессмертное творение 
Микельанджело, так только один Дон Кихот -  детище 
великого русского артиста -  будет всегда выделять
ся среди своих собратьев, оставаясь недоступной вер
шиной.
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Н А С Л Е Д И Е

Татьяна ГОРИЧЕВА

Христианский дурак 
в век апофатики

Х Р И С Т И А Н С К И Й  Д У Р А К

Ни в одной другой религии противоречие между иде
алом и действительностью не было столь мучительным, 
как в христианстве. Нигде пропасть между небесным и 
земным не была столь непроходимо глубокой, как 
именно в религии сошедшего на землю Бога. Никогда 
божественное и человеческое не находились в столь 
острой конфронтации, как там, где Слово стало плотью, 
где Бог пришел на землю как человек и был даже более 
человечным, чем кто-либо из когда-либо живших на 
земле людей.

Его распяли не святые и не грешники, а «средний» 
человек, простые обыватели, те, кто и сделал так, что 
земля окончательно отделилась от Неба, а человечество 
удалилось от Бога: именно этот обыватель стал наиболее 
часто встречающейся фигурой христианина. Именно он 
сделал пропасть между небесным и земным непроходимо 
глубокой.

Он, не будучи ни холодным, ни горячим, не способен 
к покаянию, и поэтому даже грешники лучше его, потому 
что могут измениться. Он же неподвижен и в Боге не 
нуждается. Трагический парадокс исторического хри
стианства в том, что выйдя победителем из периода пре
следований, оно было захвачено обывателями и стало 
почти сплошным обманом и лицемерием.

Нужно было взорвать эту видимость, обнаружить 
правду. И в истории христианства всегда находились про
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роки и святые, которые указывали на пропасть между 
идеалом и действительностью и пытались преодолеть ее.

Христианский дурак -  юродствующий и юродивый -  
один из тех, кто смехом разрушает ложную гармонию, 
кто, взрывая благополучие мира, выявляет опасную для 
одних и спасительную для других истину -  «ибо слово о 
кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасае
мых -  сила Божия» (1 Кор. 1,18).

* *
*

Святой дурак противостоит классическому герою. 
Герой статичен, он всегда на сцене, он доступен изобра
жению средствами искусства. Святой, напротив, раство
ряет свою волю в воле Божьей и становится неуловимым. 
Он не доступен опосредованию, в том числе и опосредова
нию средствами искусства. Его можно почувствовать 
лишь непосредственно силою Духа Святого, который не 
имеет лица и познается лишь через опыт. Основа свято
сти (и особенно юродства) -  смирение, а оно по природе 
совершенно скрыто, спрятано, овнутренно.

Русская святость и началась как бы с подчеркивания 
этой неуловимости, недоступности смирения. Первые 
канонизированные на Руси святые -  князья Борис и Глеб. 
Они «сняли поношение» с молодой русской церкви. Их 
канонизация -  всецело творческий, неожиданный акт. 
Они не мученики и не праведники. Они стали святыми 
только потому, что без ропота приняли страдание. Ни 
тени героизма нет в этих русских святых: они плачут и по- 
человечески жалуются, хотя и добровольно предпочи
тают смерть. Отрока Глеба убивает собственный повар, и 
летопись называет это убийство «сырорезанием» -  как 
будто даже и не человека убивают, как будто не дорос 
плачущий и жалующийся отрок до монументальности и 
величия человеческого. Здесь и смирение -  особое, как 
бы двойное, оно абсолютно беззащитно. «Яко овча был 
веден на заклание», -  говорится о Господе. А князя Глеба 
даже не с овцой, а с сырьем неодушевленным сравнива
ют. Этим сравнением подчеркивается, что в нем еще
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меньше своего, еще больше пассивности, еще беспре
дельнее открытость страданию.

*  *

*

В античном мире обычно низшее шло в жертву выс
шему; богам приносили в жертву убитых животных. В 
христианстве -  наоборот: высшее приносит себя в жертву 
низшему. Сам Бог распинается на Кресте. С этого 
момента побеждает совсем иной принцип жизни -  чем 
выше человек, тем более он жертвует собой. Даже совер
шая героические акты, святой не доступен внешнему 
взгляду. Поэтому-то так трудно было (если не невозмож
но) изобразить святого в художественной литературе, в 
романе, повести, рассказе.

Христос принес нечто совершенно новое, и перед 
лицом этого христианского взрыва классическая драма и 
трагедия кажутся нам ограниченными, неглубокими. 
Хорошо пишет об этом Ганс Урс фон Бальтазар:

«Классический герой, лишенный своих богов, может 
быть только красивым, прекрасным же он более быть не 
может и скоро становится скучным. Тогда как настоя
щего дурака окружает сияние неосознанной, невольной 
святости. Он -  лишенный опоры, открытый верху бытия, 
трансцендирующий человек. «Классический герой» во 
времена христианские, несмотря на всю свою красоту, 
смотрится тяжеловесным. Он не может быть подлинным 
дураком. Настоящий дурак никогда не бывает «в себе», в 
нем нет тяжести, приковывающей к земле». И изобра
зить христианскую глупость можно не при помощи иро
нии или сатиры, а при помощи юмора: «Здесь нужен свет
лый юмор. Ирония превозносится и ставит себя над перс
пективой Бога, сатира же слишком по-фарисейски (него
дуя или презирая) изобличает ошибки ближнего. Нрав
ственные ошибки, а не грехи: там, где господствует грех, 
за человека отвечает лишь Бог и лишь христианский 
юморист знает о тайной связи между благодатной мудро
стью и греховной глупостью, о пропасти, которая одно
временно и разверзается и прикрыта» (Hans Urs von
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Balthasar, «Herrlichkeit», Bd. II I ,  1, Einsiedeln, 1965, стр. 
504).

Таким христианским юмористом был Сервантес, 
написавший Дон-Кихота. Дон-Кихот пытается перепрыг
нуть пропасть между высоким идеалом христианства и 
его низкой действительностью. Он совершает ошибки, 
он смешон, он ошибается и терпит одно сплошное пора
жение. Смех у Сервантаса обнаруживает и скрывает, 
подобно смеху Достоевского в романе «Идиот». Русский 
Дон-Кихот, князь Мышкин, также смешон в своем пре
одолении пропасти, в своем нелепом смирении. Ему тоже 
ничего не удается. Идиотизм Мышкина не просто 
болезнь, он несет в себе «функцию» сокрытия: сокрытие 
тайны христианства от себя самого и от других. Тайны 
высшего величия абсолютной любви, чья волшебная 
сила лежит по «ту сторону скрытости и раскрытости, 
забытия и воспоминания». (Бальтазар, ор. cit., стр. 547).

И здесь нам хотелось бы поднять тему сокрытости, 
или тему апофатического метода в религии и культуре.

А П О Ф А Т И К А  И ФИЛОСОФ ИЯ

Как известно, есть два типа богословствования: пози
тивное и негативное. Родоначальником второго счи
тается св. Дионисий Ареопагит. Цель негативного бого
словия -  прийти к полному незнанию. Это путь совершен
ный, только он один и может угодить Богу. Нужно отка
заться от чувств и от разума, нужно оставить позади себя 
всякий свет, все смыслы и все божественные глаголы. 
Нужно проникнуть в божественный мрак (см. Вл. Лос- 
ский «Мистическое богословие». Aubier, 1944).

«Лишь через незнание можно познать Того, кто нахо
дится по ту сторону всех объектов возможного знания. 
Через отрицания мы поднимаемся от низших ступеней 
бытия к высшим, вплоть до вершин, отклоняя последова
тельно всё, что может быть познано, чтобы приблизиться 
к Непознаваемому, которое пребывает во мраке абсо
лютного незнания» (Лосский, ор. cit., стр. 23). «Апофа- 
тизм как метод религиозного познания не является 
исключительно прерогативой ареопагитиков. Его можно
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найти у большинства Отцов Церкви. Например, Климент 
Александрийский говорит в «Строматах», что мы можем 
постичь Бога не в том, что Он есть, а в том, что Он не 
есть. Даже само понимание того, что Бог недоступен, не 
может быть дано, как только путем благодати, «мудро
стью, дарованной Богом, и силой Божьей».

Это сознание непознаваемости божественной при
роды связано с опытом, со встречей личного Бога Откро
вения. Поэтому и Моисей, и св. Павел не могли познать 
Его, первый -  проникнув во мглу божественной недоступ
ности, второй -  услышав слова, недоступные человечес
кому разумению (Stromates V, 12 coli. 116-124).

Тема Моисея, приближающегося к Богу во мраке 
Синая, тема, которую мы встретили у св, Дионисия Арео- 
пагита и которая впервые была использована Филоном 
Александрийским в образе экстаза, эта тема станет 
излюбленной для изображения непознаваемости боже
ственной природы. Святой Григорий Нисский посвящает 
ей специальный трактат «Жизнь Моисея», где восхожде
ние на гору Синай представлено в виде созерцания и где 
это восхождение поставлено выше первой встречи Мои
сея с Богом, когда Бог явился ему в горящем кусте. Итак, 
Моисей видел Бога в свете, сейчас же он вступает во 
мрак, оставляя позади себя всё, что может быть увидено 
и познано, ему остается лишь невидимое и непостигае
мое, но во мраке находится Бог. Ведь Бог пребывает там, 
где бессильно и наше знание, и наши концепции (Лос- 
ский, 33).

На Западе богословом мистического мрака можно 
считать прежде всего Иоанна Креста, писавшего о sko- 
tous aktis -  о темном луче света. Свет темен, потому что 
душа человеческая не может приспособиться к силе бо
жественного света. Открытие божественного мрака-это 
также открытие первоначальной новизны Бога, Его 
абсолютной жизни, «которая подвижнее, чем все движу
щиеся вещи», активнее всех активных вещей.

Иоанн Креста пишет: «Чем в большей степени боже
ственные вещи высоки и светлы сами по себе, тем более 
они не доступны нам и затемнены».
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Апофатика стала в какой-то степени судьбой евро
пейской культуры и философии. Философы от Канта до 
Ницше, мыслившие в протестантской традиции, заим
ствовали особый, протестантский апофатизм.

Для Лютера не существовало непосредственного 
откровения Бога. Для него существовал лишь Бог скры
тый. Разум для него бессилен в познании Бога. Только 
вера могла проникнуть в тайну Креста и страстей.

И все же «теология Креста» не была до конца апофа- 
тичной. В ней оставался примат субъекта. Этот примат, 
будучи основным исходным пунктом рационализма, даже 
усиливался в протестантизме (смотри об этом С. Yannaras 
«De L’absence et de l’inconnaissance de Dieu», 1971 Cerf).

Анти-интеллектуальная установка Протестантизма 
привела к двум явлениям: к пиетизму и к сочинениям 
Эммануила Канта (Кант -  тоже продукт пиетизма). Бог в 
пиетизме постигается в непосредственном опыте, в рели
гиозном «поведении». Кант, строя свои доказательства 
бытия Божьего на разуме практическом, впадает в 
моральный утилитаризм. Так был перевернут принцип 
реформаторской апофатики: Бог скрытый был заменен 
категорическим, моральным императивом. Началась 
эпоха философствующего морализма. Последующие 
мыслители -  Фихте, Шеллинг, Гегель -  уже только гово
рили о Боге, не будучи, собственно, христианскими 
мыслителями. Бога они подменили саморазвивающимся 
«Я», сознанием, субстанцией, идеей и т. д.

Взрыв произошел неожиданно. Парадоксально, но 
человеком, встряхнувшим это самодовольное, морализи
рующее «христианство», стал атеист. Это был Ницше, 
взбунтовавшийся против Бога филистеров и философов, 
сказавший: «Бог умер». Умер Бог, перед которым можно 
было упасть на колени. Нельзя заплакать перед «вещью- 
в-себе», нельзя благоговеть перед «субстанцией».

Бунт Ницше, искавшего Бога за богом, был более 
благочестивым, более христианским подходом к проб
леме непознаваемости, недоступности Бога, чем усталое 
псевдобогословие многих современных теологов.

Нигилизм Ницше -  от невозможности соединить че
ловеческое («слишком человеческое») и божественное,
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вещь и Бога. Этот нигилизм оказывает необыкновенную 
помощь отрицательному богословию. Ницше ополчался 
на слишком «человеческого», слишком серьезного Бога 
моралистов. «Я могу представить себе Бога только тан
цующим», -  писал Ницше в «Заратустре».

У  него мы найдем многие черты религиозной и 
антропологической апофатики.

Любовь к погибающим: «Я люблю того, который 
стыдится, если на его долю выпадает счастье, и который 
поэтому спрашивает: не смошенничал ли я в игре? -  
Потому что он ищет гибели».

Любовь к хаосу: «Лишь тот, кто носит в себе хаос, 
может породить танцующую звезду». К  риску: «Ты сде
лал опасность своей профессией». К  случайности: «Дайте 
случаю прийти ко мне: ведь он невинен, как младенец».

Если современные ему христиане -  19 век был осо
бенно «тяжелым» веком христианства -  представляли 
себе Бога-рационалиста, Бога наказующего и справед
ливо карающего, Бога, для которого надо убивать плоть, 
то Ницше становится провозвестником тела и веселия, 
безумия и легкости. И несомненно, что он тем самым ока
зывается ближе к христианству, чем его противники, хри
стиане часто лишь номинальные. «Убьем дух тяжести», 
«Кто из вас может одновременно и смеяться и быть воз
вышенным?», «Тело -  великий разум». Ницше любил 
Творчество, Новизну. Он писал о трех превращениях 
духа: дух был верблюдом, львом, стал ребенком. Ребенок 
-  его высшая стадия: «Дитя -  это невинность и забытие, 
новое начало, игра, само по себе крутящееся колесо, пер
вое движение, святое „да“». Эта любовь к новому, к твор
ческому -  один из признаков негативной, апофатической 
теологии. Апофатическое богословие не схватывает 
Единое бытия (как это было у неоплатоников), а показы
вает, что Бог вообще не познаваем, вечно нов.

Не зря благодаря Ницше многие бывшие атеисты 
пришли к Богу. Особенно в России, в начале 20 века, и в 
России сегодня. Лев Шестов пишет: «Ницше открыл путь. 
Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. 
Нужно искать Бога» («Добро в учении гр. Толстого и Ниц
ше»). С. Франк: «Я был совершенно потрясен глубиной и
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напряженностью духовного борения этого мыслителя, 
остротой, с которой он заново поставил проблему рели
гии (как прежде нам казалось, давно уже разрешенную -  
в отрицательном смысле -  всеми просвещенными людь
ми) и проверкой основоположений нравственной жизни. 
Под влиянием Ницше во мне совершился настоящий 
духовный переворот... В душе моей начало складываться 
некое «героическое» миросозерцание, определенное 
верой в абсолютные ценности духа и в необходимость 
борьбы за них» («Биография П. Б. Струве», Нью-Йорк, 
1956, стр. 28-29).

Ницше был для русских мыслителей -  продолжате
лем Достоевского. Они услышали в нем крик человечес
кой души, «распятой в обезбоженном мире и обесчелове
ченном обществе». «Потрясенные силой его голоса, они 
двинулись по пути, приведшем их к прямо противополож
ному тому, о чем вещал Ницше» (Михайло Михайлов. В 
«Форуме», 14).

Для русских сверхчеловек был не «белокурой бести
ей», а путем к Богу. Атеизм, как сказал Бердяев, был 
предпоследней ступенькой к вере. Атеизм сегодняшний, 
принявший форму атеизма государственного и «научно
го», приводит в Советском Союзе к христианству подчас 
с большим успехом, чем преподавание религии на «хри
стианском» Западе.

В наше время Ницше читается по-новому не только в 
России, но и на Западе. (Достаточно обратиться к Хайдег
геру и его последователям.) И это возрастающее влияние 
Ницше не случайно. Наш век располагает к апофатике, 
к отказу от многих традиционных представлений и по
нятий.

Так, например, материя сегодня уже не та, о которой 
говорили и материалисты, и идеалисты в более спокой
ные времена. «Материя уже больше не та, какой она бы
ла раньше. Под воздействием науки и техники она лиши
лась своих классических характеристик: непроницаемо
сти и крепости, фиксированных пространства и времени, 
реальности, познаваемой в-себе. Теперь это -  материя- 
поток, материя-энергия или материя-язык и междей
ствие» (Immateriaux, Edition Centre Pompidou, 1985).
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С другой стороны, и дух перестал быть «духом»: 
«Распространение электричества сделало всякую духов
ную форму столь же материальной, как и саму материю: 
оно определяется битами информации, составляет часть 
экономии знака. Но и обратное тоже происходит: содер
жание образов, текстов стало нематериальным» (Immate- 
riaux...).

Произошло как бы слияние материи и духа, тела 
духовного и тела плотского. Состоялось нечто вроди 
квази-преображения. Христианин должен в этой ситуа
ции открыть дух, скрывающийся за духом, т. е. уровень 
духовности столь невидимый и столь недоступный, что 
описать его на прежнем языке просто невозможно. Это 
время, когда духу противостоит не плоть, а сам дух, не
достаточно очищенный и освобожденный. Духовное в 
наше время должно стать еще более неуловимым, еще 
более трансцендентным, и разговор о нем еще более апо- 
фатичным. «Пустыня растет», как сказал все тот же 
Ницше.

Поистине, в это время святость должна появиться 
как нечто совсем Другое. Появление Другого Бога, Бога 
за Богом -  окончательное поражение «философии тож
дества». Святой не равен себе самому, он несет внутри 
себя дистанцию и различие. Современная философия 
приближается к такому пониманию человека и Бога. Она 
выступает против идеи Бога, в котором объект и субъект 
совпадают, против шеллингианского тождества, против 
гегелевской абсолютизации духа, который познает себя 
при помощи самого себя.

Теперь внутренняя дистанция обязательна, диффе- 
ренция необходима, как и тождество. Хайдеггер дал фор
мулу: «Ничто отличает сущее от бытия». Хайдеггер же 
говорил, что носителем этой внутренней дистанции явля
ется время. «Я» по существу никогда не являюсь «я», я во 
времени всегда находится «вне себя» (Мерло-Понти).

Только святой живет окончательно во времени, у 
него есть та девственность ответа и слышания, которая 
разрушает мертво-пространственные клише и схемы. 
Святость -  это отсутствие смерти, это жизнь в свете Бога, 
под взглядом Другого. Так, только в святую и чистую
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Деву мог войти Бог, потому что только Божья Матерь 
была целиком послушна неуловимому и неожиданному 
движению Другого.

*  *

*

Из русских писателей начала века апофатическую 
религиозность блестяще представляет Ремизов.

В его апофатике уже совсем нет моментов романти
ческого одиночества и ностальгии, которые можно еще 
встретить у Ницше. Тайна становится еще менее «челове
ческой», еще более абсурдной. «Задумался я о себе, о 
своей случайности среди людей, и как захотелось мне 
быть только не самим собой.

Все мне казались людьми, как человеку быть. Все 
что-то делали и рассуждали, а я и гвоздя вбить не сумею 
без того, чтобы не садануть себя по руке...» («В сырых 
туманах»).

В «Крестовых сестрах», как рефрен, повторяется 
мысль о бесполезности, бездейственности святой Руси: 
«А Маргулину захотелось уже самому встать и тут же сей
час у одной глаза выколоть -  эти потерянные глаза бродя
чей святой Руси, оробевшей, с вольным нищенством, опо
ясанной бедностью -  боголюбским пояском, всё вынося
щей, покорной, терпеливой Руси, которая гроба себе не 
построит, а только умеет сложить костер и сжечь себя на 
костре».

У  Ремизова апофатика уже перерастает в юродство
вание: «Мы юродствуем в мире, для того, чтобы быть 
свободными».

И Ницше, сказавший о себе -  «только дурак, только 
поэт», и Ремизов, любивший чудаков, лишь предтечи 
настоящего христианского дурака, христианского юроди
вого, о котором и пойдет речь в конце этой статьи.

П О С ТМ О Д Е Р Н И С ТС КИ Й  Д У Р А К

Апофатика может принимать различные формы. 
Сейчас много говорят о постмодернизме. Существует
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множество определений. Мы воспользуемся тем, которое 
дал славенский философ Zizek. «Постмодернизм -  это 
реакция на интеллектуализм модернизма, это как бы воз
вращение от метонимии интерпретации к полноте самой 
вещи, к укоренению в живом опыте, к барочному богат
ству переживания, противостоящему претензии и тюрьме 
„языка“» (Slavoj Zizek. «Le vide incarné», в L’ane, Nr. 20, 
1985, Paris).

Это дальнейший шаг на пути философской апофати- 
ки. От «отсутствия Бога» к инкарнированному ничто. 
Отрицание и апофатичность здесь остаются столь же 
сильными, как в предшествующем, «ницшеанском» 
периоде. Они даже усиливаются, потому что само отрица
ние материализуется, само ничто становится таинственно 
господствующим центром. Таков Кафка (постмодернист
ская фигура, как считает и Zizek). У  Кафки ничто не про
сто отсутствует, а отсутствует зловеще, оно, отсутствием 
своим, превращает себя самое в сгущенный, воплощен
ный ужас. Кафка уже не символичен, его вообще невоз
можно интерпретировать. Он убегает от расшифровок. 
Он слишком для этого плотен.

Кафка -  мастер особого, постмодернистского гро
теска. Возможно ли появление религиозного постмодер
низма в более положительной и даже церковно-христиан
ской форме? Мне кажется, что -  да. Такой формой явля
ется юродство. Юродивый не просто отрицает объекти
вированный, мертвый, изолгавшийся мир. И он не просто 
предлагает альтернативу этому миру: он дурак неулови
мый, неисчислимый и исчезающий. Он поистине указы
вает на Другого, совершенно невидимого, совсем апофа- 
тичного Бога. И как он делает это? Не уходя от людей в 
пустыню, не исчезая из повседневной жизни. Напротив, 
юродивый живет на рынке, на площади, на улице, он кру
тится у всех под ногами, он материализуется перед 
каждым взглядом, он постоянно присутствует. И присут
ствует с невероятной интенсивностью, вызывая самые 
резкие реакции у окружающих: их возмущение, отвраще
ние, страх, раздражение, смех и т. д. Юродивые именно 
гротесковы. Лишь гротеском можно выразить фактич
ность, данность негативного, и, с другой стороны, его
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полную таинственность. Гротеск так плотен, что усколь
зает от объяснений. Гротеск юродивого означает: дово
дить знание о Боге не только до полного отрицания, но и 
до того, что это отрицание материализуется. Юродивый-  
самая современная, постмодернистская форма святости.

В юродивом противоречие между идеалом и действи
тельностью осознано во всей его трагичности, мучитель
ности и таинственности. Оно в нем не только осознанно, 
но и снято: силой благодати и христианского смирения, 
которое в высшем незнании обретает опору и знание, в 
последней потерянности и отверженности находит себе 
самое надежное убежище.
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Зеев ВОЛЬФСОН

История одного отступления

В январе 1985 года газета «Правда» опубликовала 
пространное интервью с философом и филологом Алек
сеем Федоровичем Лосевым.

Если учесть, что последний раз «Правда» высказыва
лась о Лосеве в январе 1931 года, призывая искоренять 
«откровенно поповско-контрреволюционный идеализм 
типа Лосева», то нельзя не признать нынешнюю ситуа
цию необычной для советской истории.

Во-первых, Лосев остался жив, вопреки однознач
ным призывам «Правды». Во-вторых, он никогда не 
каялся (по крайней мере публично). В-третьих, Лосев не 
скрывает своей религиозности (по крайней мере при лич
ном общении).

И при всем этом он, вероятно, самый продуктивный 
советский ученый: в последние годы он издает по две 
солидные книги ежегодно. Значительное число этих книг 
переводится и издается в европейских странах, причем 
без всякой советской инициативы. Многотомная лосев
ская «История античной эстетики» стоит на видном месте 
в любой крупной библиотеке Союза.

«Зато» (сам знает, за что!) Лосева ни разу не выдви
гали в Академию Наук СССР и даже в мало кому извест
ную и мало престижную Академию Педагогических 
наук. Как был он избран профессором в 1919 году, в 
возрасте двадцати шести лет, так и остался им по сей 
день.

О Лосеве как о специалисте по истории искусства и 
культуры Эллады и Рима написано немало в Советском
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Союзе. О философии раннего (доантичного) Лосева есть 
профессиональные публикации на Западе*.

Поэтому цель данной статьи я вижу не в анализе его 
философских, исторических и филологических концеп
ций, а в том, чтобы рассказать об одном его малоизвест
ном труде и поделиться соображениями о судьбе мысли
теля в социалистическом обществе.

Книга, о которой я хочу рассказать, называется 
«Диалектика мифа», и ее появление на свет в 1930 году, 
по моему убеждению, граничит с чудом.

Скажите, много ли вы знаете людей, которые в упо
мянутом тысяча девятьсот тридцатом году в Москве отва
живались критиковать в печати марксизм и называть его 
объяснения «самым скучным и убогим из мифов челове
чества»? Я лично знаю только Лосева.

Рукопись была напечатана на средства автора в 
одной из частных типографий Павлова Посада (ныне 
Загорск). Печатание последнего, пятисотого, экземпля
ра закончилось в августе, а через несколько недель, по 
словам Лосева, появился указ о ликвидации всех частных 
типографий и издательств. Через пять месяцев -  статья в 
«Правде»... И тут уж автор вынужден был думать по 
ночам -  не идут ли? а если не пришли до утра, то -  на какие 
деньги прожить день? -  а никак не о критике марксизма, 
да еще на собственный счет...

«Диалектика мифа» насыщена диалектическим ана
лизом религиозного, идеалистического и материалисти
ческого мышления, однако, по-моему, в заглавии книги 
«диалектика» стоит для отвода глаз (и между прочим, 
выполнила свою роль, усыпила бдительность цензора!). 
Настоящим названием книги могло бы быть -  «Мифоло
гические структуры человеческого мышления».

С самого начала Лосев исходит из утверждения, что 
мышление человека всегда было и будет символичным. А 
стало быть, мифологичным. С этой точки зрения он и 
анализирует вещи, прежде всего окружающие нас посто

* В. В. Зеньковский. История русской философии. Париж, 1948- 
50, т. 2.
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янно -  обстановку комнаты, где мы живем, цвет обоев 
или костюмов, которые мы носим.

«Желтый цвет с блеском производит впечатление 
роскоши и благородства (например, на шелке или атла
се). Наоборот, потушенный желтый цвет производит 
неприятное действие какой-то грязности. Так неприятен 
цвет серы, впадающий в зеленое. Неприятен он на сукне, 
на войлоке. Из цвета почета и радости желтый переходит 
в цвет отвращения и неудовольствия. Так могли возник
нуть желтые шляпы должников, желтые кольца на пла
щах евреев...

Мифологизирование красного цвета -  общеизвест
но. Возбуждающий и раздражающий характер его не 
нуждается в распознании. Пурпур-то, к чему всегда стре
мились правители, и настоящие, и бандиты... Римские 
императоры были чрезвычайно ревнивы к пурпуру. Оде
жда китайского императора -  оранжевый цвет, заткан
ный пурпуром».

Пассаж о красном цвете, заимствованный в основном 
из Гёте, Лосев повторяет и в книге «Проблема символа и 
реалистическое искусство», вышедшей в 1976 году. Но 
вот во фразе о пурпуре и правителях отсутствует слово 
«бандиты»... С чего бы это редакторы сняли именно это 
слово? Чем оно им не угодило? Не тем ли, что после 
шестидесяти лет советской власти слишком многие чита
тели расшифруют мысль о «бандитах, стремящихся к вла
сти и обожающих красный цвет», как кивок в сторону 
большевиков?..

Лосев тридцатого года расставляет, как говорится, 
почти все точки над «i». Главку о цветах он заканчивает 
еще одним намеком:

«Для меня оно (символическое свойство цвета) во 
всяком случае более объективно, чем какие-то волны 
неизвестно чего, о которых я с гимназических времен 
успел забыть всё, что ни вбивали в меня старательные 
физики. Физику я забыл, а красный флаг от белого всегда 
буду отличать -  не беспокойтесь».

Различные степени мифологичности и разные ее 
вариации Лосев обнаруживает в поэзии, в живописи, в 
религии и в философии. О какой бы ипостаси мифа он ни
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говорил, ученый не скрывает своего отношения к мате
риализму и к его «высшей стадии» -  марксизму.

Вслед за мифологией цвета он анализирует мифоло
гию света. Солнечного, лунного и электрического.

«Его (электричество. -  3. В.) создала торгашеская 
душа ново-европейского дельца, у которого бедны и 
нетонки чувства, тяжелы и оземлянены мысли... В нем 
нет благодати, а есть хамское самодовольство полу-зна
ния... Это таблица умножения, ставшая светом, умное 
делание, выраженное на балалайке. Электрическому 
свету далеко до бесовщины. Слишком он неинтересен для 
этого. Впрочем, может быть, это та бесовская сила, про 
которую сказано, что она скучища пренеприличнейшая. 
Не страшно и не гадливо и даже не противно, а просто 
банально и скучно. Скука -  вот подлинная сущность 
электрического света. Он сродни той ньютоновской бес
конечной вселенной, в которой не то что два года скачи, 
а целую вечность скачи, ни до какого атома не доска
чешь. Нельзя любить при электрическом свете; при нем 
можно только высматривать жертву. Нельзя молиться 
при электричестве; при нем можно только предъявлять 
вексель. Едва теплющаяся лампадка вытекает из право
славной догматики с такой же диалектической необходи
мостью, как царская власть в государстве или как нали
чие просвирни в храме и вынимание частиц при литур
гии». Заканчивается этот пассаж, как это часто у Лосева, 
чисто житейской деталью: «Квартиры, где нет живого 
огня в печи, в свечах, в лампадах, страшные квартиры».

За светом следует мифология звука, из которой уче
ный особо выделяет внутренние голоса. Например, голо
са, звучащие при слушании страшно скучной лекции о 
социализме. «Иной раз вы с пафосом долбите: „Социа
лизм возможен в одной стране. Социализм возможен в 
одной стране“. Не чувствуете ли вы в это время, что кто- 
то или что-то на очень высокой ноте пищит у вас в душе: 
„Не-е-е-е“, или „H-и-и-и-и“, или просто „и-и-и-и-и-и-“... 
Стоит вам только задать отчетливо и громко вопрос 
этому голосу -  „Ка-а-а-к? Не возможен?!!“ -  как этот 
голос умолкает, а показывается какой-то образ, вроде 
собачки, на которую вы сразу замахнулись дубиной, а она
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не убежала, а только прижалась к земле и завиляла хвос
тиком умильно и вкрадчиво...».

Далее, в главе о живописи, Лосев касается «образно
го» языка классиков коммунизма.

«С точки зрения коммунистической мифологии, не 
только „призрак ходит по Европе, призрак коммунизма“ 
(начало „Коммун. Манифеста“), но при этом „копошатся 
гады контр-революции“, „воют шакалы империализма“, 
„оскаливают зубы гидры буржуазии“, „зияют пастью 
финансовые акулы“ и т. д. Тут же снуют такие фигуры, 
как „бандиты во фраках“, „людоеды в митрах“, „рясо
форные скулодробители...“ Кроме того, везде тут „тем
ные силы“, „мрачная реакция“, „черная рать мракобе
сов“, и в этой тьме -  „красная заря“, „мирового пожара“, 
„красное знамя“ восстаний. Картинка! И после этого 
говорят, что тут нет никакой мифологии».

Мифология, разумеется, есть, только в философии 
материализма и атеизма она более примитивна и античе- 
ловечна, в сравнении с мифологией религиозной, наибо
лее глубокой, по Лосеву.

«Религия не может не зацвести мифом. Не только 
„изящная литература“, но и всё искусство с Бетховенами 
и Вагнерами есть ничто перед старо-знаменным догмати
ком „Всемирную славу“, или Преображенским тропарем 
и кондаком; и никакая симфония не сравнится с красотой 
и значением колокольного звона. Христианская религия 
требует мифологии колокольного звона... Колокольный 
звон, кроме того, есть часть богослужения; он очищает 
воздух от духов злобы поднебесной. Вот почему бес ста
рается, чтобы не было звону. Нельзя, далее, также быть 
евреем и -  не обрезываться и не делать того, что бывает 
после обрезания, как нельзя католику замазывать вопрос 
о Filioque и не искать чувственного явления Христа, Бого
матери и святых, и как нельзя коммунисту любить искус
ство. Мифология обязывает. Раз искусство, значит -  
гений. Раз гений, значит-неравенство».

«Будь я комиссаром народного просвещения, -  пишет 
Лосев, -  я немедленно возбудил бы вопрос о ликвидации 
всех этих театров, художественных и музыкальных школ, 
курсов и т. п. Соединять искусство с пролетарской идео-
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л огней, значит развивать изолированную личность, ибо 
искусство только и живет средствами изолированной лич
ности...»

«Феодализм и социализм вполне тождественны в том 
отношении, что оба они не допускают свободного искус
ства, но подчиняют его потребностям жизни, с той разни
цей, что христианство понимает жизнь и „производство“ 
как спасение в Боге, социализм же -  как фабрично-завод
ское производство. ...Развитой пролетарский миф не 
будет содержать искусства...»

Походя, как само собой разумеющееся, Лосев заме
чает: «Столь убогую мифологию, как марксизм, можно 
распространять лишь с помощью физических методов 
убеждения».

Не принимает Лосев и всего того, на чем основан 
марксизм, -  материализма. И неприятие это начинается 
так же с самых основ, с картины мира.

«Механика Ньютона построена на гипотезе однород
ного и бесконечного пространства... Неимоверной ску
кой веет от такого мира. Прибавьте к этому абсолютную 
темноту и нечеловеческий холод межпланетных про
странств. .. Что это, как не черная дыра, даже не могила и 
даже не баня с пауками, потому что и то, и другое все-таки 
интереснее и теплее и все-таки говорит о чем-то челове
ческом. Ясно, что это не вывод науки, а мифология, кото
рую наука взяла как вероучение и догмат. Не только гим
назисты, но и почтенные ученые не замечают, что мир их 
физики и астрономии есть довольно-таки скучное, порою 
же просто безумное марево, та самая дыра, которую ведь 
тоже можно любить и почитать. Дыромоляи, говорят, и 
сейчас еще не перевелись в глухой Сибири. А я, по грехам 
своим, никак не могу взять в толк: как это Земля может 
двигаться? Учебники читал, когда-то сам хотел быть 
астрономом, даже женился на астрономке. Но вот до сих 
пор никак не могу себя убедить, что Земля движется и что 
неба никакого нет. Какие-то маятники да отклонения 
чего-то куда-то, какие-то параллаксы... Неубедительно. 
Просто жидковато как-то. Тут вопрос о целой Земле идет, 
а вы какие-то маятники качаете. А главное, все это как- 
то неуютно, все это какое-то неродное, злое, жесткое.
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То я был на земле, под родным небом, слушал о вселен
ной, „яже не подвижется“... А то вдруг ничего нет, ни 
земли, ни неба, ни „яже не подвижется“. Куда-то выгнали 
в шею, в какую-то пустоту, да еще матерщину вслед 
пустили. „Вот-де твоя родина, -  наплевать и размазать!“. 
Читая учебник астрономии, чувствую, что кто-то палкой 
выгоняет меня из собственного дома и еще готов плюнуть 
в физиономию. А за что?».

Я не думаю, что нужно объяснять Лосеву его глубо
кие заблуждения касательно неподвижности Земли. Суть 
его пафоса не в астрономии. Кроме того, я совсем не уве
рен, что Лосев действительно серьезен в своем пафосе. 
«А главное, все это как-то неуютно...» Вот, по-моему, 
ключевая фраза, и что тут ему можно возразить?..

Что он неверно понимает современную, так называе
мую научную картину мира? Что в этой картине есть 
место для человека? Но это не так -  в ней нет места для 
человека. Человек, если он только не профессиональный 
астроном или физик-теоретик, мыслит мироздание не в 
формулах, а в тех или иных символических категориях. А 
даже если и в формулах, то неужели он не хотел бы и 
среди этих формул чувствовать себя дома? В стенах ква
дратных скобок?.. Мир тогда дом, когда он соизмерим с 
человеческой жизнью, с его сознанием. Когда есть нечто, 
связывающее физическую ничтожность человека с бес
конечной и непостижимой Вселенной. И разве не с разру
шения этой связи-религии, не с эрозии религиозной 
морали и с ощущения безбожности, бездомности, разве 
не с этого началась та «разруха» в головах, которая пол
ностью реализовалась в социальной и материальной раз
рухе большевизма?..

Выталкивание человека из родного и милого дома 
прежнего мироощущения, по Лосеву, равносильно воз
вращению к кочевому, варварскому образу жизни, к 
Хаосу...

В конце краткого предисловия автора к «Диалектике 
мифа» стоит -  Москва, 28 января 1930 г. Книга окончена. 
К осени все пятьсот ее экземпляров разойдутся по учени
кам Лосева, друзьям, попадут и в несколько крупных биб
лиотек. К  началу шестидесятых из них уцелеет из до
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ступных публике лишь один-единственный -  в Ленинской 
библиотеке, сотрудницы которой подарят фотокопию 
книги самому Лосеву, поскольку вся его библиотека сго
рит во время бомбежки Москвы в сорок первом.

Но до шестидесятых еще предстоит дожить. С публи
кацией статьи в «Правде» в январе тридцать первого 
Алексей Федорович Лосев как философ перестал суще
ствовать. Почему власти не прекратили существования 
Лосева-человека, это, вероятно, навсегда останется 
загадкой. Его уволили из Московского университета и из 
других институтов, где он преподавал. Лосев получил 
свои двадцать пять лет, но только двадцать пять лет мол
чания. Непечатания. В 1942 году в эвакуации, в Баку, ему 
разрешили преподавать античную историю в Москов
ском педагогическом институте, но снова его работы 
начали публиковаться лишь после смерти Сталина. Ра
боты по античной, изредка по средневековой истории и 
филологии.

Лосеву повезло не только в том смысле, что он 
выжил и даже не побывал в лагере. Замолчав в тридца
том, Лосев ушел в античность, которая вовсе не была ему 
чужда. Он отступил, говоря языком военным, на заранее 
подготовленные позиции. Вряд ли, разумеется, Лосев 
думал об этом в 1915 году, заканчивая Московский уни
верситет сразу по двум отделениям -  философии и класси
ческой филологии, однако история распорядилась, как 
известно, не в пользу российской философии.

Лосевская «История античной эстетики», получив
шая признание во всем мире, по существу, положила 
начало истории эстетики как разделу истории. И подоб
ный Лосев, античный историк, «не сующийся» в филосо
фию и в современность вообще, очень устраивает совет
скую власть.

Правда, в различных частях восьмитомной «Истории 
эстетики» и в других трудах, изданных с начала шести
десятых годов, эстетика у Лосева является лишь ле
гальным поводом для пространных философских по
строений. Причем, как отмечает Вера Тольц, Лосев 
«никак не отказывается от своих прежних философских 
концепций, продолжая их развивать в той же сбивчи
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вой форме и тем же сложным языком, как было в 20-е 
годы»*.

Вместе с тем, с зозобновлением публикаций трудов 
Лосева в пятидесятые годы в его работах появляются 
цитаты из Маркса, Энгельса, Ленина. В начале лишь в 
предисловиях... Я вспоминаю, как один московский лите
ратуровед заявлял: «Я большевиков дальше передней в 
своих книгах не пускаю». Лосев не выражался в подоб
ном, не лишенном фанфаронства стиле, но факт, что он 
стал цитировать и анализировать высказывания Лени
на в самом тексте трудов, часто без связи с развиваемы
ми идеями. Недавнюю же лосевскую статью в «Комму
нисте» (1981 г.) я, например, просто не мог читать от 
стыда за автора. Поиски эпохальных откровений в из
речениях Владимира Ильича всегда производились людь
ми, потерянными для философии или искусства окон
чательно.

Печально, что Лосев на склоне жизни оказался в их 
числе. Печально, даже если статья в «Коммунисте» сочи
нена не им.

Многих, которые из-за своих принципов пошли в 
лагеря, многих, «выходивших на площадь», вынудил 
пойти на компромиссы с властью советский быт. Повто
ряющиеся изо дня в день, из года в год мелкие нужды, 
отнимающие массу времени, не дающие фактически тво
рить, делать хотя бы то, что возможно в рамках жесткой 
цензуры. Вставь пару цитат из классиков, «первоисточни
ков», в предисловие -  и больше шансов выпустить книгу и 
таким образом обеспечить спокойные год или полгода 
для создания следующей, главной, еще более ценной... 
Ведь не корысти ради, а для дела... И все близкие так счи
тают...

Сценарий подобных отступлений достаточно хорошо 
известен. Пикантность лосевской ситуации придает фигу
ра его супруги, также профессора античной истории -  
характер, будто сошедший со страниц дешевой мелодра
мы. Зовут супругу -  Аза. Фамилия -  Тахо-Годи. Внеш

* Вера Тольц. О старейшем советском философе -  А. Ф. Лосеве. 
Радио Свобода: Материалы исследовательского отдела. 27.2.1985 г.
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ность вполне соответствует этому восточно-цыганскому 
звукосочетанию. Сейчас ей около шестидесяти, Лосеву -  
девяносто три, и разница уже не столь бросается в глаза. 
Но лет тридцать назад, в конце пятидесятых, брак состо
ялся между 25-28-летней аспиранткой и профессором на 
седьмом десятке...

Говорят, что Аза -  дочь индийского коммуниста 
Тахо-Годи, расстрелянного в одном из тридцать седьмых 
годов. Может быть, оно и так. В любом случае, вопреки 
нормальному индийскому воспитанию или благодаря нор
мальному коммунистическому, Аза быстро освоила пра
вила большевистской науки. Завела связи с функционера
ми, проталкивала в печать статьи о Лосеве, подчеркива
ющие его якобы переход к марксизму. Я не исключаю, 
что звания кандидата и доктора наук получены ее само
стоятельно и заслуженно, однако, очевидно, что извест
ность ее и положение среди элиты советских историков 
связаны только с именем А. Ф. Лосева. Тахо-Годи высту
пает в качестве автора комментариев, предисловий и 
послесловий или составителя во многих публикациях уче
ного. Куда более, чем сам Лосев, она заинтересована в 
благонадежности его имени, ибо это обеспечит дальней
шие издания и переиздания его (и ее) книг.

Лет восемь тому назад, когда я попытался встре
титься с Лосевым, это оказалось совсем не просто. Аза 
зорко надзирала за всем распорядком дня Алексея Федо
ровича. Первый ее вопрос был -  от кого я? Суть моего 
дела к профессору ее не интересовала. Случайно я назвал 
одним из своих рекомендателей литературоведа Михай
лова, которого встретил перед этим в редакции кинемато
графического журнала. И -  имя оказалось ключевым! 
Аза согласилась предоставить мне двадцать минут.

Затем, правда, было еще несколько коротких 
встреч, из коих я понял, помимо прочего, насколько зави
сим Лосев от своей жены. С пятидесятых ученый стал 
страдать глазами и уже давно, экономя оставшуюся часть 
зрения, он не читает даже то, что им написано.

Читает Аза или секретари. Тем более не читает 
Лосев публикации своих трудов. Аза, как и Михайлов, 
редактор многих трудов Алексея Федоровича, могли
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легко внести кое-какие изменения в текст, добавить 
марксистских цитат...

На оба мои вопроса, связанные с «пролетарским 
мифом», Алексей Федорович предпочел не отвечать, 
уклонился. Когда я спросил, согласен ли он, что вместе с 
другими интеллигентами он оказался среди тех, кто раз
вивал «пролетарский миф», поскольку большевики 
используют его имя для доказательства «свободы науки в 
СССР», он ответил, что никогда не относил миф к своей 
особе. На вопрос о месте Сталина в «пролетарском мифе» 
он сказал, что это еще в развитии. «Зайдите лет через сто, 
будет о чем поговорить». В устах человека, прошедшего 
через все катаклизмы ХХ-го века, это звучало не такой 
уж шуткой, но ответа я не получил.

Во всей долгой биографии Лосева есть один рубеж, 
который он не уступает никому, где он не склонил головы 
перед смертельными угрозами периода культа, не размяк 
и от уговоров и посул академического кресла и связанных 
с ним благ в последний период. В своем отступлении 
Лосев остановился на рубеже Веры, на рубеже души. 
Допустив марксизм в часть своих работ, он остается веру
ющим и нередко высказывает явные симпатии к рели
гиозному образу мыслей в другой части своих книг и 
статей.

Официальные попытки объявить Лосева маркси
стом выглядят неубедительно. Критики не могут подкре
пить свои доводы анализом работ Лосева. Среди всего 
множества книг и статей об античности и средневековье 
нет ни одной, где бы автор действительно исходил из идей 
диалектического материализма. Большее или меньшее 
число цитат из Маркса, Энгельса, Ленина остается ни чем 
иным, как искусственным вкраплением.

«Неубедительно. Просто жидковато как-то...» -  как 
говорит сам Лосев. Тут вопрос о философии и вере идет, 
а критики подсчитывают число цитат и таким образом 
хотят выдать Лосева если не за красного, то по крайней 
мере за розового...

Как бы ни относиться к компромиссам, на которые 
шел ученый, нельзя забывать, что его неуступчивость в 
вопросе веры, его сопротивление марксизму в этом отно
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шении длится ни много, ни мало с 1917 года! «Сопротивле
ние длиною в советскую власть» -  я, признаюсь, долго 
колебался, не вынести ли эту фразу в заглавие статьи. 
Ибо она отражает судьбу Лосева не меньше, чем та, что 
стоит сейчас в заглавии.

Я думаю, все мы находимся еще слишком внутри эпо
хи, чтобы объективно судить творчество и поступки 
Лосева. Чтобы определить его место в истории россий
ской мысли XX  века. Оставим эту работу, эту заботу 
«идущим за нами». Будем лишь надеяться, что время не 
сотрет драматической яркости того момента лосевской 
биографии, когда в 1930 году он отважился сказать все, 
что он думает о пролетарском, марксистском мифе...



П У Б Л И Ц И С Т И К А

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

Интервенция
И з  книги «60-е»

БЕРЕЗОВЫ Е П А Л Ь М Ы . ЕВРО ПА

Когда говорят, что 60-е были Ренессансом, не очень 
понятно -  ренессансом чего.

Беспрестанное стремление выстроить историю по 
восходящей вынуждает всегда опираться на предшествен
ников -  Золотой век, античность, новгородскую вольни
цу. Судить по прецеденту проще, даже если прецедент 
отчаянно сопротивляется.

Термин «ренессанс» предусматривает возрождение 
чего-то прекрасного, что было временно забыто. Но что 
именно? Когда? И почему?

От ответов зависел облик эпохи, которая звала 
вперед, но при этом все время оглядывалась. Потому что 
пафос ее выражала память.

Хрущев разрешил стране вспоминать еще на XX  
съезде. Когда, после X X II съезда, ему поверили, шлюзы 
открылись и началась пора мемуаров.

Партия восстанавливала ленинские нормы. Народ с 
увлечением сопереживал. Новости тогда искали не в све
жих газетах, а в стенографических отчетах 30-летней дав
ности. Героями дня опять стали Киров и Ежов, Фрунзе и 
Ягода. История предстала страшной запутанной авантю
рой, но у тех, кто следил за ее развитием, наконец, оказа
лась последняя страница.

Эпилог, подписанный Хрущевым, придавал совет
ской истории видимость завершенности. Россия -  между
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Лениным и Хрущевым -  казалась законченным эпизо
дом, как нероновский Рим или гитлеровская Германия.

Но, конечно, никакие документы, никакие архивы, 
никакие мемуары не восстанавливают прошлое. Они 
формируют настоящее, придумывая миф о прошлом.

От того, ЧТО возрождал Ренессанс 60-х, зависело, 
каким он будет. Отчетливее всех это понимали старые 
писатели, которые однажды уже пережили коренную 
ломку общества.

Среди множества мемуарных книг в 60-е вышли 
«Жили-были» Шкловского, «Повесть о жизни» Паустов
ского, «Трава забвения» Катаева и самая главная -  «Лю
ди, годы, жизнь» Оренбурга.

Главная -  не потому, что самая лучшая, и не потому, 
что самая правдивая. Мемуары Оренбурга были програм
мой строительства новой советской жизни. И именно так 
ее восприняли враги и друзья.

На сегодняшний взгляд культура 50-х кажется стран
ным, даже загадочным феноменом. Противоречивый 
клубок, составленный из Маяковского, музыкальной 
классики, академической живописи, натуралистического 
театра. В этом легко увидеть хаос, лишенный основа
тельного государственного стержня.

На самом деле, устойчивую социальную систему 
обслуживал адекватный ей стиль -  классицизм. Его твер
дая нормативная поэтика объединяла культуру на всех 
уровнях -  от эпитета до архитектуры.

Сейчас искусство 50-х воспринимается как пародия, 
но современники освежали своим живым соучастием его 
старые, но прочные каноны. Лагеря, война, Сталин-все 
это придавало жизни отчетливый героический фон. На 
этом фоне не таким уж идиотом выглядел несгибаемый 
секретарь райкома. Он входил в древнюю поэтическую 
систему -  Аякс, Ахилл, Гектор...

Ярким примером стилистической мощи может, и да
же должна, служить повесть Оренбурга «Оттепель». На
писанное в 1954 году и переведенное на множество язы
ков (в том числе -  финский, тел угу, иврит), это произве
дение вряд ли справедливо оценено современниками. По 
сути, и свои, и зарубежные читатели удовлетворились
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одним названием -  «Оттепель». Это слово, как «спут
ник», вошло в политический словарь и стало обозначать 
историческую веху. К  нему, в зависимости от взглядов, 
стали подбирать синонимы -  «слякоть» или «весна».

Но все же, кроме заголовка, Эренбург написал и 
текст, очень характерный, даже символический. Автор, 
не выходя за рамки классицизма, попытался по-новому 
эксплуатировать его идейную сущность. Герои его вдох
новлены конфликтом долга с чувством не в меныиейсте- 
пени, чем герои Корнеля. Если конфликта нет, они муже
ственно борются, чтобы его создать.

«Моя жизнь -  завод»1, -  говорит отрицательный пер
сонаж. «Я, может быть, разбираюсь в станках, но с чув
ствами плохо»2, -  вторит ему положительный. И тепере
шнему читателю не так-то просто разобраться, где -  кто, 
потому что классицистская поэтика всех объединила 
своей стихией.

Не важно, что происходит в повести, не важно, какие 
монологи произносят ее герои. Существенно лишь то, 
что хочет сказать автор. Потому что классицизм -  это 
всегда аллегория, которая с разной степенью остроумия 
обличает определенный (узкий) круг пороков и воспевает 
определенный (еще более узкий) набор доброде
телей.

В данном случае автор говорит, что любовь -  не 
помеха повышению производительности труда. Или еще 
короче -  объявляет, что наступила оттепель. То есть -  
цитирует название повести.

Именно триумфальный успех этой книги Эренбурга 
показывает, до чего крепкий и здоровый был стилевой 
стержень сталинской культуры. И как мало зависели 
результаты от намерений автора.

Если сегодня нам кажется, что «Оттепель» -  одна из 
худших книг советской литературы, то тогдашний чита
тель относил ее к бесспорным шедеврам.

«Оттепель» -  последний аккорд гармонического 
искусства 50-х. Она завершала этот этап, но даже не наме
кала, куда идти дальше.

Чтобы Ренессанс 60-х состоялся, советской культуре 
нужно было открыть своих антиков. И она их нашла.
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В конце 50-х годов возобновился журнал «Иностран
ная литература», открылась выставка импрессионистов, 
вышел двухтомник Хемингуэя, появились фильмы италь
янских неореалистов. В Москве пел Ив Монтан.

Камерная культура сталинской эпохи существовала в 
стилевом вакууме. Когда ее границы стали рушиться, 
советский человек оказался беззащитным перед бурным 
потоком Запада. На растерявшегося зрителя и читателя 
обрушилась западная культура разных эпох и направле
ний. Но в советском контексте вся она существовала 
синхронно. Моне, Феллини, Сартр, Пикассо -  все они 
были современниками, модернистами, агрессорами.

Разностилевую западную мешанину объединяло 
одно качество -  она была отличной от норм советской 
культуры. Отличной -  значит, лучше. Или хуже. Но не 
равной. Ее надо было приспособить к советскому обще
ству, врастать в контекст правильной идеологии. Или -  
выкорчевать.

Спор об отношении к западному влиянию стал вой
ной за ценности мировой цивилизации. Речь шла уже не о 
направлении или школе, а об историческом месте России 
на карте человечества. Грубо говоря, где проходит гра
ница Европы -  по Уралу или по Карпатам?

«По Уралу!» -  заявил Илья Эренбург и написал «Лю
ди /годы, жизнь».

Сам Эренбург был мифом -  европеец и советский 
гражданин. Этот ненормальный симбиоз создавал вокруг 
его личности особое поле напряженности. Как апостол 
Павел, с которым его часто сравнивали, он принадлежал 
двум мирам.

В 60-е эта раздвоенность позволила Эренбургу стать 
пророком. Он попытался использовать ту редкую в исто
рии минуту, когда крах старого стиля дает возможность 
эксперимента. Эренбург хотел присоединить советскую 
Россию к европейской цивилизации.

Автор «Оттепели», завершившей классицистиче
ский этап советской культуры, он открывал ее следу
ющий этап в не менее аллегорическом ключе. Только 
теперь олицетворения пороков и добродетелей носили 
имена прославленных писателей, художников, ученых.
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Аллегории нужны для того, чтобы обиняком выска
зать мысль, которая и так очевидна. Вряд ли есть хоть 
одна басня, с моралью которой кто-нибудь спорил. Одна
ко, всем нравятся примеры -  ворона и лиса, козел и капу
ста, мартышка и очки.

То, что хотел сказать и сказал Оренбург, очень про
сто: Россия -  часть Европы. Вклад ее в создание европей
ской культуры огромен. Это -  ручей, река, пусть даже 
водопад, но вливается российский поток все же в общее 
море, море мира и красоты. Нет никаких препон между 
востоком и западом Европы, кроме тех, которые 
устроили неумные люди по обе стороны границы.

Тут нет ничего нового, ничего особенного, ничего 
крамольного. Более того, утверждать обратное означало 
бы противоречить всей советской идеологии. И все же 
Эренбургу потребовалось полторы тысячи страниц, 
чтобы доказать этот тезис. Тезис, все же, оказался вра
жеским.

В своих мемуарах Эренбург принципиально не делает 
различия между советским и несоветским, между русским 
и нерусским. Его герои перемешаны самым причудливым 
образом. Бальмонт, Пикассо, Есенин, Хемингуэй, 
Ленин, Эйнштейн. Поэты, художники, политики. Россия, 
Франция, эмиграция...

Всё в этой грандиозной панораме должно служить 
концепции единого мира, в котором лишь талант и стиль 
различают людей и идеи.

Главный герой книги -  сам Эренбург. Для него, 
космополита, обжившего глобус, земля есть братство 
художников, преобразующих лоскутную карту в единую 
империю искусства. Ну, что может разделять такие заме
чательные народы? Пустяки: «Их разделяют не мысли, а 
слова, не чувства, а форма выражения этих чувств: нра
вы, детали быта» .

Эренбург страстно доказывал, что русские не хуже и 
не лучше Запада -  просто потому, что русские и есть 
Запад. С наслаждением он перечисляет русские имена 
парижских художников, не забывает упомянуть славян
ских жен иностранцев. Ему дорого, что Бабель говорит 
по-французски, что Алексей Толстой разбирается в тон
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ких винах, что Мейерхольд и Эйзенштейн триумфально 
въехали в Европу. Когда он пишет, что «парижане счи
тали советское искусство наиболее передовым»4, то 
имеет в виду не российский приоритет, а торжество искус
ства без границ. Как его любимое бургундское, творче
ство разливается по бутылкам разной формы и цвета, но 
вино от этого не становится другим.

«Мы это они ! Они это мы ! » -  кричал Эренбург на раз
ных языках, в разных странах, в разное время. Советская 
история интерпретировала эти слова в зависимости от 
ситуации. Иногда как призыв к мировой революции, ино
гда как «убей немца», иногда как безродный космопо
литизм.

В 1961 году эта концепция вылилась у Эренбурга в 
формулу: «Береза может быть дороже пальмы, но не 
выше ее»5.

На самом деле, тогда передовая общественность 
была уверена, что пальма выше. Прошло совсем немного 
лет, и та же общественность решила, что выше все-таки 
береза. В этих ботанических спорах определялась исто
риософская модель России.

Для читателей-современников книга «Люди, годы, 
жизнь» была энциклопедией. Эренбург открыл для поко
ления 60-х, что СССР не есть остров, изолированный от 
остального человечества во времени и пространстве. 
«История изобилует ущельями, пропастями, а людям 
нужны хотя бы хрупкие мостики, связывающие одну 
эпоху с другой»6, -  писал Эренбург и с наслаждением 
строил эти мостики. Не только западная, но и русская 
культура ждала своего второго открытия. И Эренбург 
азартно открывал. Волошин, Цветаева, Мандельштам, 
Андрей Белый, Ремизов, Мейерхольд и множество дру
гих вошли в сознание советского общества из энциклопе
дии Эренбурга, которая была существенно полней Боль
шой Советской.

Вдруг оказалось, что темным сталинским векам 
предшествовал другой мир. Красочный, веселый, ослепи
тельный, как Атлантида. Так начался Ренессанс.

Эренбург распоряжался богатствами мировой куль
туры с тем произволом, который позволяет первооткры
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вателю давать имена новым землям. (Потом, конечно, 
это ему припомнили -  и избирательность памяти, и снис
ходительные нотки, и прекрасно освоенную, даже воспе
тую «науку молчания». Но не сразу.) Впрочем, Эренбург 
и не настаивал на объективности своих мемуаров. Он соз
давал программу, которая теоретически обязана быть 
тенденциозной. И поворотным пунктом этого построе
ния была, конечно, революция.

В космополитической утопии Оренбурга коммунизм 
нельзя было обойти. Но его можно было пристроить.

Оренбургу это сделать было проще, чем другим: он 
знал, что такое капитализм.

В начале 60-х такое знание было уникальным. Запад 
был дальше Луны, но, в отличие от Луны, о нем сохрани
лись страшные предания сталинских времен. Потом 
стало известно, что предания эти ложны. Один миф рух
нул, другой еще не успели построить.

Как раз этим и занялся Оренбург: «Я возненавидел 
капитализм; это была ненависть поэта...»7

Но что ненавидят поэты больше всего? Деньги. Тол
пу. Пошлость. Буржуев.

«Может быть, русские первые низвергнут власть 
денег»8, -  говорит французский поэт молодому Оренбур
гу. «И действительно низвергли», -  подтверждает старый 
Оренбург всей книгой.

Революция уничтожила вечную зависимость твор
ца от буржуя. Она сломала преграды, мешавшие сво
бодному развитию личности. Расчистила путь к все
мирному братству художников, раскрепостила фанта
зию, разрушила художественные рамки, дала народу 
искусство. И все это потому, что революция отменила 
деньги.

На Западе есть свобода, но есть и собственность. 
Буржуям не нужно искусство, им нужен комфорт. По
этому только богема достойна представлять древнюю 
европейскую цивилизацию. Только нищие творцы, осво
божденные от приобретательских инстинктов, могут 
вести человечество к духовным вершинам.

В Советском Союзе народ освободили от собственно
сти в государственном масштабе. «Никогда люди так
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плохо не жили, и, кажется, никогда у них не было такого 
творческого горения»9.

Конечно, революция, уничтожив одни преграды, 
построила другие, тоже внушительные. Но никогда не 
надо забывать главного -  денег-то нет. Поэтому -  «буду
щее, конечно, принадлежит Советскому Союзу»10, -  
вслед за героем «Оттепели» повторяют многочисленные 
персонажи его мемуаров.

Такая трактовка советской истории очень подходила 
духу времени -  она и создавала этот дух. Чтобы оправдать 
революцию, нужна была глобальная позитивная идея. 
Пусть даже выраженная в негативной форме. Оренбург 
предложил актуальную концепцию, оправдывающую все 
жертвы.

В его интерпретации коммунизм освобождает чело
вечество от антипоэтического мироощущения. Аристо
краты духа могут быть голодными, измученными, даже 
мертвыми; но они не опустятся до унизительной зависи
мости от рынка. А если опустятся, значит -  это непра
вильные аристократы.

Революцию, объясненную таким образом, можно 
было уже приспособить и к борьбе со Сталиным, и к 
войне с мещанством. К  тому же, она не мешала воссоеди
нению с Европой. Младший брат бунтует против старше
го, но семья-то одна. Причем, если у нас «культ лично
сти», то у них «культ благополучия». У  нас он кончился, у 
них -  нет. Мирное соревнование переходит к мирному 
сосуществованию, открывающему путь к горнему цар
ству духа.

Не зря Эренбург так сочувственно цитирует слова 
Брюсова о том, что «социалистическая культура будет 
отличаться от капиталистической культуры так же силь
но, как христианский Рим от Рима Августа»11. Христиан
ский Рим ведь тоже в теории отменял деньги и границы. 
За это уже стоило бороться.

В своих мемуарах Эренбург сумел срастить револю
цию со свободой, Россию с Европой, поэзию с жизнью. 
Во всяком случае, так казалось читателям 60-х. Неудиви
тельно, что критикам это не понравилось.
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Уже в 63-м году они вышли по горячим следам первой 
половины мемуаров: «Автор „Люди, годы, жизнь“ вы
двигает на первый план искусство модернизма в различ
ных видах...», «У автора есть пафос объяснения западных 
модернистских направлений в их связях с западной дей
ствительностью. Но в мемуарах нет пафоса объяснения 
нового русского искусства». И главное -  «У Эренбур- 
га ничего не остается от национальной самостоятель
ности»12.

То, как хорошо критик понял Эренбурга, показа
тельно. Значит, программный характер мемуаров был 
очевиден для тогдашнего читателя. Спор сразу же пере
шел к сущности этой программы, а не к деталям ее выра
жения.

На протяжении 1500 страниц Эренбург строил после
довательный миф из своей жизни, стремясь собственным 
примером обосновать возможность жить гражданином 
мира, не отказываясь от красного паспорта, совместить 
коммунизм с гуманизмом, сохранить мораль X IX  века, не 
нарушая советский уголовный кодекс.

В ответ «Литературная газета» ему справедливо ука
зала на недопустимость ухода «от самых волнующих зло
бодневных вопросов: о партийности и народности...»13

С партийностью Эренбург еще попробовал разо
браться во второй половине своей жизни и своих мемуа
ров. С народностью за него разобралась эпоха.

В начале 60-х космополитическая мечта Эренбурга 
окрылила советскую культуру. Открытие настоящего 
советского искусства, его триумфы 40-летней давности -  
придавали значительность еще куцей новой волне. Ренес
санс смотрит в прошлое, даже чужое, без зависти, только 
с восхищением. Ему нужны образцы. Он любит почти
тельное сравнение. Французская живопись, итальянское 
кино, американская проза -  все это придавало смысл жиз
ни. Насыщало советскую культуру новыми революцион
ными формами. Заново открывало истинный реализм, 
который был так чужд теократическому сталинскому 
обществу.

И тут выясняется, что и отсталая Россия внесла свой 
вклад в строительство этого праздника жизни. Причем,
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Россия левая, революционная, наша. Красная нить, кото
рую Эренбург протаскивал чуть ли не от Радищева в 60-е 
годы, стала путеводной. Нужно было только очистить 
традиционную, интеллигентскую, протестантскую куль
туру от позора пресмыкательства. Очистить -  и строить 
дальше.

Новая жизнь должна была быть разнообразной, 
веселой, духовной и честной. То есть, такой, какой ее 
видели декабристы, Чехов, Маяковский. Она должна 
вести вперед, не боясь оглядываться в темное прошлое. 
Идея прогресса всегда предусматривает, что прошлое 
хуже настоящего. Но если и в прошлом были такие бли
стательные минуты, какие описывал Эренбург, то каким 
же ослепительным будет будущее?

Этого не знал никто, но догадки строили многие. Не 
зря публицист тех лет радостно восклицал: «Несчастли
вых -  к ответу»: «у нас в стране сейчас такая предпразд
ничная обстановка. Как же можно позволить себе жить 
серо, скучно или быть несчастным? Общество потребует 
от каждого, чтобы он жил с наслаждением, с азартом, 
чтобы страсти кипели и мышцы играли»14.

Советская история в построении Эренбурга давала 
все основания увидеть торжество прогресса. «При жизни 
этого поколения», -  добавляла Третья программа КПСС.

Бодрый космополитический дух, который так хотел 
привить Эренбург советской культуре, отнюдь не развра
тил ее декадентскими настроениями, как опасались тогда 
ретрограды. Напротив, он помог ей встать на ноги после 
тяжелых унижений сталинских лет.

Но, очнувшись, культура эта резко свернула в сторо
ну. Как только она осмотрелась, тут же выяснилось, что 
в веселой атмосфере праздника забыли про националь
ные корни, про заветы предков. Если партийность еще 
можно было обвести вокруг пальца, то народность -  
никогда.

Вскоре оказалось -  то, что предлагал Эренбург, 
нужно было немногим, но мешало почти всем. И ког
да, после недолгой международной эйфории, страна в 
этом разобралась, Россия уверенно отвернулась от Ев
ропы.
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Один ренессанс сменился другим. На этот раз путь 
лежал не вовне государственных границ, а вглубь их, к 
смутным, но дорогим истокам.

«Модернизм народу не понять. Ни свой, ни чужой», -  
сурово говорили вчерашние поклонники Феллини. «Не 
нужен нам берег турецкий», -  вторили им недавние от
крыватели верлибра. «Родина у человека одна», -  сквозь 
слезы повторяли нетрезвые люди, враз забывшие вкус 
коктейлей.

Поздние 60-е отвергали открытия ранних с тем 
пылом, который позволил американскому путеводителю 
сделать сакраментальный вывод: «Для русских „родина и 
народ“ означает то же, что для англо-сакса -  „свобода и 
демократия“»15.

В моду входили писатели-«деревенщики».

М ЕТА Ф О РА  РЕВО ЛЮ Ц ИИ. К У Б А

В 60-е в советскую жизнь вошел Запад. Раньше 
страна как-то обходилась без соседей; во всяком случае, 
они существовали ирреально -  как тени за запотевшим 
стеклом, волнуя и тревожа. В 60-е окно приоткрылось, 
распахнутое буйным порывом новизны.

Капитализм, выйдя из газетных клише, воплотился 
во вполне конкретных .плащах «болонья», жевательной 
резинке, шариковых ручках.

Буржуазная культура -  многолетнее пугало пропа
гандистов -  закрутилась лентами Феллини, зашелестела 
страницами Хемингуэя, загремела гитарами «Битлов».

И самое поразительное -  с Запада повеяло романти
кой революции, у нас давно очерствевшей за чинов
ничьим столом. Так причудливо складывалась судьба 
России, что даже высочайшее свое достижение XX века -  
революцию -  страна получила в 60-е обратно в виде 
импорта, с маленького острова в Карибском море. Как 
всматривается старик в Детские фотографии, бережно 
отмечая сходство, лелея знакомые черты, краснея, хму
рясь, гордясь, -  так 60-е жадно всматривались в кубинские 
дела, творящиеся совсем в другом полушарии.
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До Фиделя никакой Кубы для русского человека не 
было. Короткое, ничем не примечательное имя терялось 
среди куда более роскошных названий: Вальпараисо, 
Ориноко, Антофагаста. В Западном полушарии была 
Америка -  то есть Соединенные Штаты -  это точно. 
Остальное растворялось в кофейном аромате, голосе 
Лолиты Торрес, восторженном щебете футбольных кли
чек: Пеле, Диди, Вава.

Откуда нам было знать, что для латиноамериканцев 
они-то сами и есть настоящая Америка, а те, из Штатов, -  
Americanos del Norte, по-уличному -  «гринго». Латинская 
Америка ворочалась под толщей расстояний и чуждых 
культур, потрясая своими редкими явлениями, как появ
ляется на водной поверхности громада кита. Так выхо
дили к Западу великие монументалисты: Ривера, Сикей
рос, Ороско. Так потом отодвинули хилых европейцев 
мощные книги Маркеса, Фуэнтеса, Кортасара.

На подступах к 60-м Латинская Америка удивила мир 
и социальным шедевром -  Кубинской революцией. При
выкший к суете банановых республик в духе ОТенри, 
Запад вначале так же несерьезно отнесся и к переменам 
на «вест-индийском» острове. Мелькание тамошних дик
таторов с красивыми именами стало давно привычным -  
особенно для соседей из Штатов: ведь всего в 90 киломе
трах от Кубы цвела Флорида. Херардо Мачадо, Грау Сан- 
Мартин, Фульхенсио Батиста, снова Грау Сан-Мартин, 
снова Фульхенсио Батиста... Все это напоминало скоро
говорку футбольного комментатора.

Появление Фиделя Кастро в качестве нового прави
теля Кубы ничем особенным не удивило. Он сделал 
несколько обязательных заявлений о счастье народа, 
походя обругал империализм США и СССР16, что было 
принято в среде стран, ищущих «третий путь» развития. 
Кастро отмежевался от коммунистов17 -  и это было в 
порядке вещей, так как сахар у Кубы покупала Америка. 
Три четверти стоимости экспорта составлял сахар, поло
вину посевов занимал сахар, от сахара зависела жизнь. 
Кто мог тогда, зимой 1959 года, когда очередной кубин
ский властитель обещал кубинцам сладкую жизнь, пред
видеть, что не пройдет и двух лет, как желтоватый трост
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никовый сахар поплывет в обратную от Флориды сторону 
-  в Советский Союз. Правительство Эйзенхауэра благо
склонно приняло визит Кастро в Штаты, не догадываясь-  
как и он сам, впрочем, -  что через год-два кубинский 
премьер будет обниматься с Микояном, Гагариным, Хру
щевым и Евтушенко, а немного позже весь земной шар 
повиснет на волоске, протянутом от этого острова, кото
рый весь целиком поместился бы в одном штате Пенсиль
вания.

Мы и сами могли бы затолкать Кубу в Таджикскую 
ССР -  еще и для Гаити место б осталось. И знали мы о ней 
ничтожно мало; это уж потом, как водится, выяснилось, 
что у Кубы с Россией «давние связи». Что еще в середине 
X V III века там побывал просветитель и чуть ли не рево
люционер Федор Каржавин. Ничего очень лестного он 
про тамошних жителей не написал, отметил, что облик их 
«показывает задумчивость и уныние. Они по чрезвычай
ной своей лености почти ничем убеждены быть не могут 
к оказанию услуги Европейцу. ...Паче всего надобно 
остерегаться, чтобы их чем-либо не оскорбить, потому 
что мщению не знают пределов»18.

За два века народ Кубы преобразовался, хотя склон
ности к мщению не утратил. Наблюдавший за кубин
скими делами русский человек, переживший опыт своих 
революций и войн, это качество никогда не считал излиш
ним. Правда, в 60-е у нас слова «расстрел», «ненависть», 
«возмездие» несколько увяли, утратив свою былую 
романтическую привлекательность. Вслух названное, 
отчасти изображенное с партийной трибуны, жуткое 
недавнее прошлое удерживало от радикальных призы
вов. В моде был -  гуманизм, но лишь немногие заметили 
деловитый энтузиазм кумира интеллигенции -  Фиделя 
Кастро: «Мы намерены как можно скорее покончить с 
расстрелами, чтобы затем всю свою энергию отдать сози
дательному труду. Я постоянно тороплю трибуналы, 
чтобы уже в марте мы могли объявить, что значительное 
число военных преступников примерно наказано, а 
остальные будут осуждены на каторжные работы. ...Рас
стреливать -  это справедливо, но это не основная задача 
революции»19.
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Может быть, советские люди были благодарны 
Фиделю уже за то, что он отнес расстрел к числу второ
степенных задач? И потом -  как же без расстрелов вооб
ще? К  месту и не к месту, свобода трактовалась как осоз
нанная необходимость. В одной из самых модных пьес 
60-х, поставленной в «Современнике», наркомы голосу
ют за декрет о терроре:

« Л у н а ч а р с к и й .  Самое трудное для коммуни
ста -  быть жестоким. Сколько клятв о беспощадной мес
ти мы дали у братских могил! И все же не поднималась 
рука. Но сейчас чаша переполнена. Рука должна под
няться»20.

Еще труднее приходилось председателю ЧК:
« Н о г и н .  Я смотрю на Дзержинского -  мука, а не 

работа. Ему легче себе приговор подписать, чем другому, 
и все-таки подписывает...»21

А когда наркомы обсуждают судьбу стрелявшей в 
Ленина Фанни Каплан, гениальную юридическую форму
лировку произносит нежная женщина:

« К о л л о н т а й .  По окончании следствия -  рас
стрелять»22.

Выходило, что расстреливать надо. За это были даже 
такие кумиры 60-х, как Луначарский, Чичерин, Красин. 
Страна заново изучала революцию, мучительно стараясь 
понять -  как вышло, что легко, искренне и весело нача
тое дело перешло в угрюмый кровавый обман.

Очень соблазнительно было счесть, что какой-то 
сбой, ошибка, искажение произошли по пути; что вна
чале все и задумано и даже сделано было правильно и 
хорошо; что, во всяком случае, благие намерения, пере
полнявшие революционеров, были честны и поэтичны. 
Это естественно, и ненормальным был бы иной подход к 
своему историческому опыту: как если бы человек выра
жал недовольство не изъянами развития, а самим фактом 
своего рождения.

Тому, что революция была актом чистым и творчес
ким, подтверждения находились: небитые козыри лите
ратуры и искусства. Самый авангардный поэт 60-х, Воз
несенский, казался воплощением Маяковского, которого 
не испортила даже похвала Сталина. В Театре на Таганке
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с аншлагом шли «Десять дней, которые потрясли мир». 
Из забвения извлекались имена Хлебникова, Татлина, 
Лисицкого. Читающую Россию потрясло открытие Пла
тонова, проза которого по глубинной мощи выдерживала 
сравнение только с явлениями природы.

Тогда, в 60-е, зарубежный русский исследователь 
писал: «В поэзию Цветаевой революция вплелась доба
вочной хроматической нитью, дополняющей взволнован
ность и сложность ее словесного рисунка. Мандельштаму 
революция открыла путь к творческому хаосу псевдо
классической оды, Хлебникову -  к простоте разговор
ного языка, Пастернаку -  к непочатому источнику мета
форического материала -  повседневности. Каждый из 
них по-своему улавливал свойства вынесенной на поверх
ность языковой руды взорванного революцией россий
ского космоса»23.

Смерть, казни, расстрелы -  все признавалось ужас
ным, но не безоговорочно. В конце концов, рождение и 
смерть неминуемо тесно связаны, а революция -  это 
именно тяжкий процесс родов. Чего? Да чего угодно: 
страны, народа, нового искусства. Ощущение великих 
перемен заставляло не так пристально всматриваться в 
темные оттенки общего яркого спектра. Наблюдатель
ный Джон Рид в дни октября 1917 г. заглянул в кино: «Шла 
итальянская картина, полная крови, страстей и интриг. В 
переднем ряду сидело несколько матросов и солдат. Они 
с детским изумлением смотрели на экран, решительно не 
понимая, для чего понадобилось столько беготни и 
столько убийств»24. Точно так же молодого большевика 
поражала суета вокруг смерти старухи-процентщицы у 
Достоевского: о чем, собственно, беспокоиться?25

Дело тут не в очерствении и в возрождении антич
ного безразличия к смерти. Просто, революция -  дело 
творческое, а ведь романисту ничего не стоит зарезать 
персонажа, а живописцу взмахом кисти убрать фигуру. 
Коллективное творчество революции, через край бью
щее гиперболами, метафорами, гротеском, приносило 
своих -  живых -  персонажей в жертву жанру .

Инструментом искусства 60-е поверяли и осознавали 
революцию, проводя экскурсы в прошлое, перенося ис
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торические события и лица в настоящее. И тут жизнь 
предложила еще одну метафору: теперь уже не времен
ную, а пространственную -  Кубу.

Появился полигон, на котором можно было пере
играть собственное прошлое. Полигон, существующий в 
настоящем, пусть и в таком отдаленно-неведомом -  в 
ином полушарии. Это была поистине «чудесная реаль
ность»27, как назвал латиноамериканское бытие кубинец 
Алехо Карпентьер.

В этих баснословных краях творились дивные вещи. 
Вспомним, что именно Багамы и Кубу открыл Колумб -  
они-то и были той самой Америкой, где золота больше, 
чем грязи. (Здесь и должны были обнаружиться обещан
ные Лениным золотые унитазы.) Эта Америка сразу вос
хитила цивилизованного человека на пять веков вперед: 
европейцы охотно приписывали здешним краям свойства 
мифических земель. Тут стая ворон «затмила белый 
свет», бабочки, «казалось, вытеснили воздух», а от мно
жества черепах «море как будто загустело».28.

Испанскому гуманисту, попавшему сюда в начале 
X VI века, чудесным кажется все: даже зверства осуждае
мых им конквистадоров, «чьи мечи разрубали индейца 
пополам и чьи мускулы и сердца были из стали, не говоря 
о всадниках, каждый из которых за один час мог убить 
2 тысячи индейцев»29.

А вот наблюдатель середины XX века: «Мне дове
лось познакомиться с самым уважаемым человеком 
поселка Курьепе -  им был местный почтальон, отец 52 
внебрачных детей. А у диктатора Хуана Винсенте Гомеса 
их было более ста...»10

Убийство и оплодотворение. Суть и символ рево
люции. Грандиозный, гиперболический размах: дети -  
так сотня, резня -  так меньше чем по две секунды на 
жертву.

На этом «сюрреалистическом континенте»31 все 
было волшебно, и волшебной и былинной казалась 
издали Куба. Тут сотрясались в древних плясках даго- 
мейских культов негры, тут на десятки метров раскиды
вались кроны папайи и сейбы, тут спускался к самой 
земле Южный Крест, «когда Ягуар подходит к воде, что
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бы напиться, а Крокодил протягивает рыло свое из воды, 
дабы Ягуара поймать...»32

Ничего, что на Кубе давно нет никаких ягуаров -  
остались одни грызуны, -  экзотика и тяга к ней неистре
бимы. Земля, дышащая мифами, должна производить 
нечто грандиозное. И революция на Кубе стала ярким 
событием для советского человека 60-х: мощный творче
ский импульс социального перейорота связался с роман
тической притягательностью дальних морей.

Страна бросилась к энциклопедиям и картам, порт
реты Фиделя и Че висели в домах. Все зналй слова лихой 
песни барбудос:

Куба, любовь моя,
Остров зари багровой!
Песня летит над планетой, звеня:
Куба, любовь моя!

Слишком многое в сознании работало на популяр
ность Кубинской революции в СССР. Простота и красота 
испанского языка всегда завораживала русских: нашему 
идеалистическому сознанию вовсе не мешало, что опер
ное сочетание «лос кальчетинес амарильос» означает 
«оранжевые носки».

Язык напоминал о самом романтическом периоде 
советской истории -  Испанской войне. И как тогда все 
знали «Но пасаран!», так теперь в тамбовском колхозе 
был известен лозунг «Патриа о муэрте!»

К  Кубе имел отношение главный русский писатель 
60-х -  Хемингуэй.

Даже Дон Кихот оказался как бы кубинцем. Тот Дон 
Кихот, сходство с которым старательно придавалось в 
театре и кино обновленным 60-ми героям революции -  
поджарым ленинцам в пенсне с острой бородкой. Очень 
хотелось верить, что Кубинскую революцию делают 
интеллигенты -  как и нашу. Те, исполненные доброты и 
суровой нежности люди, которых затем безжалостно 
истребили мрачные малограмотные злодеи с кавказским 
акцентом. На Кубе это не должно было повториться!

Лихорадочно велись поиски параллелей: остров Куба 
-  остров Республики Советов в кольце врагов; наши футу
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ристы -  их абстракционисты; наш Маяковский -  их плака
ты, которые «очень напоминали наши РОСТа»33; мы соз
давали революционную науку историю -  они завели себе 
правильную географию34; мы боролись с махизмом -  они 
с мухализмом35; у нас кухарка собиралась управлять госу
дарством -  у них «мальчик озабочен, как министр»36. И  
совсем уже мешая все на свете, писал Евтушенко:

Но чтоб не путал я века 
и мне потом не каяться, 
здесь, на стене у рыбака,
Хрущев, Христос и Кастро!37

Расположившиеся, как два разбойника по сторонам 
Спасителя, бородатый кубинский партизан и лысый 
советский партаппаратчик сливались воедино -  в револю
ционном порыве преобразования общества. Вновь и 
вновь Советский Союз 60-х проводил по трем направле
ниям испытание истинности своего исторического пути:

-  в прошлом -  методом искусства: пьесами, фильма
ми, книгами о революции;

-  в настоящем своем -  хрущевскими реформами;
-  в настоящем чужом -  руками Фиделя и его бар- 

будос.
Кубинская революция легко стала метафорой рево

люции Октябрьской, потому что сам по себе револю
ционный переворот подчиняется законам искусства и диа
лектики. Один поэт -  поэма, много поэтов -  революция.

Поэтический характер кубинских событий был нали
цо: прежде всего, в изумляющем беспорядке и анархии. 
Еще во время своей первой попытки -  26 июля 1953 года 
-  разгильдяи Кастро умудрились ясным утром заблу
диться на городских улицах и провалить атаку на казармы 
Монкада. Их вождь, правда, заявил, что «нападение было 
блестяще скоординировано»38, -  однако оставшиеся в 
живых попали в тюрьму. Суд позволил зато Фиделю 
произнести знаменитую речь «История меня оправда
ет». Кстати, в этом он оказался прав. История махнула 
рукой и на прочие достижения барбудос, среди кото
рых выделяется эпопея со шхуной «Гранма» в ноябре 
1956 года.

270



82 человека во главе с Фиделем отплыли из Мексики 
на судне, давно не спускавшемся на воду. Естественно, 
оно дало течь, и спаслось лишь тем, что щели заткнулись 
сами, когда разбухли доски. Шла «Гранма» практически 
по глобусу, потому что о карте не побеспокоились, как не 
озаботились и обувью: при высадке все сразу же до крови 
натерли ноги, как октябрята в культпоходе. Высадились 
не на суше, а в болотистых заводях -  мангровах. Устав от 
болотных прогулок в тесных ботинках, заснули на при
вале в Алегрия дель Пио, не выставив часовых, после 
чего 70 из 82 были убиты или взяты в плен. Но самое 
дикое произошло еще в море: в назначенный час 30 нояб
ря 1956 года «Гранма» вышла к маяку, но это оказался не 
намеченный кубинский порт Никеро, а остров Большой 
Кайман -  в 400 км от Кубы по прямой.

Лихость кубинцев, поплывших делать революцию, 
может не удивить только русских революционеров, кото
рые утром 25 октября 1917 года захватили военное мини
стерство, не проверив чердак, где весь день держал связь 
по радио с Зимним дворцом и всеми фронтами офицер, 
который, «узнав, что Зимний пал, надел фуражку и спо
койно покинул здание»39.

Три поколения распевают песню про матроса-парти- 
зана Железняка, чье воинское умение вызывает священ
ный трепет: «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону...»40 
От Одессы до Херсона -  даже по прямой, через море -  
150 км*.

Самое интересное при этом, что все-таки и порт 
Никеро, и Одесса с Херсоном, и Гавана, и Зимний дворец 
-  захвачены и покорены. Значит, дело в чем-то ином? 
Значит, прав летописец революции Максимилиан Во
лошин:

В анархии -  все творчество России.
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны -  машины, города,
И фабрики, и доменные печи,

* Тем не менее, следующая строчка -  «В засаду попался отряд» -  
свидетельствует, что там-то его и ждали! -  Р е д.
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А взрыву, чтоб не распылить себя, -  
Стальной нарез и маточник орудий.

Поэтому так непомерна Русь 
И в своеволье, и в самодержавьи.
И в мире нет истории страшней,
Безумней, чем история России41.

И еще -  чтоб было понятно, что же это за люди, 
которые способны творить такую историю:

Политика была для нас раденьем,
Наука -  духоборчеством,
Марксизм -  догматикой,
Партийность -  аскетизмом.
Вся наша революция была 
Комком религиозной истерии42.

Комплекс дон-кихотского своеволия и безрассуд
ства, «необычайность великого этого безумия»43, печать 
истовости и истинности -  в деятелях революции. Дантон, 
Сен-Жюст, Троцкий, Кастро... Они ниспровергали -  это 
в первую очередь. Но и творили. Вот здесь вопрос -  что? 
Что в результате создали созидатели революции? Вот 
какое примечательное свидетельство оставил Алехо Кар- 
пентьер, вспоминая слова кубинского поэта Рубена Мар
тинеса: «- Новое искусство? -  говорил он. -  Новая 
поэзия? Новая живопись? Хорошо. Но... А может, лучше 
для начала поговорить о Новом Человеке? Куда девают 
они Нового Человека, когда утверждают эти новые цен
ности, которые станут действительно новыми лишь тог
да, когда приведут к освобождению нового человека, 
обновленного новым порядком вещей?»44

К  тому времени, когда кастровские партизаны спу
стились с двухкилометровых высот Сьерра-Маэстры, 
чтобы править Кубой, такой Новый Человек уже суще
ствовал на Земле, следовало только взять с него пример. 
Это был советский человек.

Поэтический пафос революции, оставляя потомкам 
шедевры литературы и живописи, затеняет сам себя -  то 
есть тот социальный шедевр, который, быть может, дол
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говечнее и, уж конечно, неповторимее произведений 
искусства. Это та самая толпа, масса, то «интеллектуаль
ное мулатство»45, которого так брезгливо сторонятся 
революционные эстеты, не замечая, что сами активно 
творят эту новую толпу, Нового Человека.

Когда марксистские историки отмечают среди глав
нейших завоеваний революции отмену частной собствен
ности, они поспешно переходят к более интересным идео
логическим материям. Однако -  в точности по Марксу -  
именно этим обобществлением имущества начинается, 
заканчивается и исчерпывается грандиозная победа 
социалистической революции46.

Отмена частной собственности, лишив человека 
самой идеи «своего» и тем уравняв с окружающими, 
точно так же лишенными «своего», в конечном счете 
повлекла за собой полное изменение структуры человека 
-  психической и, можно сказать, биологической47. Испол
нились грезы Платона, утопистов и лондонского мечта
теля Уэллса о коллективном разуме. Уэллс нелепо и 
жалко ловил Ленина на несоответствии Марксу и прочих 
мелочах, только однажды высказав догадку, достойную 
фантаста и пророка: «Большевикам придется пере
строить не только материальную организацию общества, 
но и образ мышления целого народа. ...Чтобы постро
ить новый мир, нужно сперва изменить всю их психо
логию»48.

В те же годы другой оказавшийся в России англосакс 
с Лениным не полемизировал, а записывал в книжечку 
его вещие слова: «Если социализм может быть осущест
влен только тогда, когда это позволит умственное разви
тие всего народа, тогда мы не увидим социализма даже и 
через пятьсот лет...»49

Вождь Октябрьской революции вступил в заочную 
дискуссию с английским писателем и победил, конечно 
же, доказав, что нечего там сперва менять психологию, а 
потом строить -  все можно делать одновременно.

Сам коллективистский характер революционного 
творчества (один поэт -  поэма, много поэтов -  револю
ция) предполагал обобществление не только орудий 
труда и предметов потребления, но и идей, помыслов,
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надежд. Это полное растворение личности в мифологизи
рованной общественной структуре, обладающей полно
ценными и убедительными ответами на любые вопросы, 
сильнее всего отражено в книгах Андрея Платонова. Это 
-  в искусстве. А в жизни -  например, в том, что в Совет
ском Союзе в транспорте уступают место старшим.

Можно сказать, что коллективизм подавляет лич
ность. А можно сказать -  трансформирует в нечто каче
ственно иное. Отмена частной собственности и ее послед
ствия произвели действие, прямо противоположное ходу 
западной эллинско-христианской цивилизации. Столь 
схожие заповеди Морального кодекса строителя комму
низма и Священного писания имеют существеннейшее 
различие: христианство апеллирует к личности, социа
лизм -  к коллективу.

При этом совершенно неважно, что революционные 
аскеты ушли в прошлое. Неважно, что в советской стране 
за десятки лет появился сильный потребительский класс. 
Все это несущественно: даже самому ученому медведю 
все-таки проще ходить на четвереньках. И советский 
человек, даже если не уступает место старухе в трамвае, 
то твердо знает, что сделать это должен, -  потому что 
убежден в том, что имеет к этой старухе какое-то невнят
ное, но вполне определенное отношение. Это нечто вроде 
голоса крови, племенного чутья, и глупо сводить все к 
тому, что «попробуй не уступи -  какой крик поднимется». 
Ведь крик поднимут те, кто с тобой одной крови, и именно 
поэтому поднимут.

Способность осуждать и способность обороняться от 
осуждения присущи человеку, как любая из физиологи
ческих потребностей. Но заметим: осуждать и защи
щаться куда удобнее сообща. Удивительно, как быстро 
это понимает человек, если предоставить ему такую воз
можность: «Достаточно диктору призвать к тому, чтобы 
зрители не оставляли у себя мячей, ибо нужно экономить 
валюту, которую тратят на мячи, как это выполняют все. 
И даже когда мяч выбивают на улицу, его возвращают. 
Когда наш народ был таким?»50

Фидель Кастро сам поражен тем, о чем рассказы
вает. И как верно, что он, блестящий пропагандист, вы
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бирает такую незначительную деталь о бейсбольных 
мячах. Мячи, место в трамвае, «кто не с нами -  тот против 
нас». Это все жизнь, будни, быт.

Оказалось, что революция потрафляет естествен
ному чувству самосохранения, и человек охотно отдает 
свою частную собственность на вещи и мысли за коллек
тивную безопасность, за круговую поруку общего дела, 
за ощущение причастности.

Только миф разом дает исчерпывающий ответ на все 
вопросы. И лишенный «своего» человек вознаграждается 
комфортом жизни в мифологизированном обществе. 
Практический социализм, уравняв каждого с ему подоб
ными, определил бытие любого члена общества сразу во 
всех областях и аспектах. В новом, советском обществе 
человек рождается в рубашке по мерке -  так что он уже 
по поговорке счастливее остальных людей на Земле. 
Такому человеку гораздо легче жить, потому что он 
всегда точно знает, как относиться к первичности мате
рии и покрою пиджака, к свободе воли и белому стиху, к 
математическим абстракциям и абстрактной скульптуре, 
к вопросам пола и цвету потолка, к химере совести и вкусу 
соуса.

Успех Фиделя Кастро, оказавшегося не эфемерным 
генералиссимусом, к каким привыкли в Латинской Аме
рике, а стабильным лидером устойчивой социальной 
системы, объясняется прежде всего тем, что он пошел по 
легкому пути. По проверенному и испытанному Совет
ским Союзом пути коллективного мифологизированного 
сознания.

Надо сказать, Кастро пришел к этому не сразу -  что 
неудивительно в том хаосе , который царил на Кубе (во 
многом благодаря ему самому). Захватив власть 1 января 
1959 года, Фидель только 16 апреля 1961 года объявил 
Кубинскую революцию социалистической. Этому ак
тивно содействовали американцы, на чьем фоне Совет
ский Союз выглядел заботливым другом молодой стра
ны. Экономические санкции США против Кубы -  а в про
тивовес визит Микояна, обещавшего 100-миллионный 
кредит. Американская поддержка отрядов кубинских 
эмигрантов -  а в противовес советская военная помощь
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Фиделю51. И наконец, в апреле 61-го -  сражение на 
Плайя-Хирон (по-русски -  Залив Свиней).

Там, в бухте Кочинос, проиграла Америка и победил 
СССР, хотя сражались кубинцы с кубинцами. Врангель 
снова был сброшен в море, несмотря на поддержку Ан
танты.

Но если взять шире: победил Новый Человек, соз
данный революцией, -  непобедимый, как многоголовая 
гидра, как Вьетнам, как коллективный муравьиный 
разум, которому не страшно усекновение составных 
частей.

Тогда Куба стала совсем советской. В пивных ее имя 
расшифровывали по-нашенски: Коммунизм У  Берегов 
Америки. Фиделя звали Федей. В политинформациях 
замелькали роскошные слова: Сьенфуэгос, Матансас, 
Ведадо. А главное -  60-е взяли Кубу на вооружение для 
борьбы с внутренними врагами. Стране мешали бюро
краты и чиновники -  им противодействовали немного
словные деловитые коммунисты Западного полушария52. 
Недобитые сталинисты зажимали новое искусство -  
Фидель нес абстракционизм в массы53. Наши лидеры 
угрюмо бубнили по бумажке -  их молодые майоры выда
вали речи экспромтом. Ортодоксы любовались фонта
ном «Дружба народов» -  прогрессивный Хрущев привез 
из Гаваны идею Нового Арбата. Зловредные журналы 
«Огонек» и «Крокодил» попрекали ученых за волоса
тость -  у них даже премьер был с бородой54.

Но главным врагом всех революций -  Октябрьской, 
Кубинской и 60-х -  было мещанство. Отвратительный 
призрак частной собственности грозил нарушить 
социальную гармонию коллектива. 60-е, отменив Стали
на, бросились строить новую правильную жизнь, что воз
можно было только сообща, в едином порыве. Идея стя
жательства била по самому святому -  идее равенства. Так 
что с мещанством боролись отчаянно, злобно, неутоми
мо. Трудно вообразить ту мещанскую по сути узколо
бость, с которой изничтожали мещан, тасуя их мерзкие 
аксессуары -  абажур, граммофон, слоники -  по фельето
нам, стихам, карикатурам, вне зависимости от эпох и 
условий.
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Призывали на помощь великого пролетария Горько
го : «Если Человек похитит огонь с небес -  Мещанин осве
щает этим огнем свою спальню... Человек исследует 
жизнь звука -  Мещанин делает для своего развлечения 
граммофон...»55.

Воскрешали революционный очищающий порыв, 
которому противостояла жалкая контрреволюция: «Ка
минская заводит граммофон, звучит пошленькая шансо
нетка»56.

Импульсивные кубинцы даже жизнь отдавали борьбе 
со звукозаписью:

И вот, туда ворвавшись с револьвером, 
у шансонетки вырвав микрофон... 7

Кубинская революция становилась метафорой не 
только Октябрьской, но уже и ее современной реинкар
нации-либеральной, оттепельной революции 60-х. И для 
нас длилась их революция ровно столько, сколько про
должалась наша. Битва у Плайя-Хирон произошла в тот 
же памятный 61-й год, который отмечен победами: X X II 
съездом, новой Программой КПСС, полетами Гагарина и 
Титова, денежной реформой, «Бабьим Яром» Евтушен
ко, «Звездным билетом» Аксенова... Это было начало, 
прекраснейшее из всех начал молодость.

Уже следующий, 62-й год, связал Кубу с никому не 
нужной угрозой войны, которая пробивалась сквозь офи
циальные заявления СССР -  между строк, сквозь радио
глушилки -  западными «голосами». Между 22 и 28 октя
бря мир повис на волоске, протянутом от Кубы. Но Кен
неди оказался не таким уж мягкотелым либералом, и 
советские ракеты уплыли с Кубы, а советские газеты 
прославили мудрость партии, благополучно разрешив
шей Карибский кризис.

Кризис зато наступил в восприятии Кубы советским 
человеком. Уже утомлял их бородатый задор, в пивных 
уже объясняли, что «мы всех их кормим». Выяснилось, 
что нам своей свеклы достаточно и на сахар, и на самогон, 
а вот хлеба стало явно не хватать. На мотив «Куба, 
любовь моя» зазвучали совсем другие слова:
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Куба, отдай наш хлеб!
Куба, возьми свой сахар!
Нам надоел твой косматый Фидель.
Куба, иди ты на хер!

А еще позже, с затуханием революции 60-х, потуск
нели и образы 17-го года, и кубинские образцы. Импорт
ный революционный пыл -  как любой импорт -  оказался 
явлением временным, преходящим. Разумеется, не в 
кубинцах тут дело. Просто, идея чистоты революции 
сперва была подвергнута сомнению, а затем и вовсе дис
кредитирована. Причинно-следственная логика истории 
утверждала, что революционер неизбежно превращается 
в чиновника, как неизбежно старение и нельзя удержать 
молодость. Так приравнял перо к штыку Маяковский. 
Так остался без последователей Андрей Платонов -  един
ственный, кто не только уловил формообразующее зна
чение революции, но и проник в ее сутеобразующую глу
бину.

Фидель продолжал быть Фиделем: водил джип, не 
брил бороды, говорил без бумажки. Но это уже были 
частные кубинские дела, совсем в другом полушарии.

П ЕРЕ В ЕР Н УТЫ Й  АЙСБЕРГ. А М Е Р И К А

Из-за вечно закрытых границ советский человек при
вык только к одной географии -  мифологической.

Каждая страна ввозила в Россию свои главные куль
турные ценности. И никого не смущала специфика этого 
импорта. Польша, например, поставляла в СССР 
абстракционизм. Италия -  кино и «болоньи». Бразилия -  
футбол. Франция -  песни и пикантное свободомыслие.

Но гигантская могучая Америка выпадала из этого 
списка. Она была слишком чужой и слишком далекой, 
чтобы сосредоточиться на двух-трех пустяках. Как и во 
времена Колумба, Америка была землей возможностей. 
60-е видели в ней реализацию государственных и челове
ческих потенций. Они ее не знали, но в нее верили. 
Огромная, еще не открытая страна целиком помещалась 
в радостном подтексте советского сознания58.
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После смерти Сталина две сверхдержавы шли на
встречу друг другу в стремительном темпе аллегро.

1955 -  вновь начинает выходить глупый, но ослепи
тельно прекрасный журнал «Америка». Утонченный 
Ленинград наслаждается премьерой «Порги и Бесс».

1957 -  живые американцы гуляют на Московском 
фестивале.

1958 -  Никсон посещает Россию.
1959 -  Хрущев триумфально влетает в Вашингтон на 

«ТУ-114». («Наше радио начинает свою работу с пере
дачи уроков гимнастики, американское телевидение -  с 
передачи уроков русского языка».)59 Выставка достиже
ний США в Москве (о, длинные, как миноносцы, машины 
цвета «брызги бургундского»!).

1960 -  сбит американский шпион Пауэрс.
1962 -  «Великолепная семерка» на советских эк

ранах.
1963 -  убийство Кеннеди ощущается в СССР нацио

нальной трагедией (фрезеровщик харьковского завода 
«Поршень» с горечью пишет: «Сообщило Би-Би-Си: / 
Убит Кеннеди в такси...»).

Друзьями советского народа становятся Поль Робсон 
и Рокуэлл Кент, Элла Фицджеральд и Ван Клиберн. 
Тройню назвали в честь космонавтов: Юрий, Герман, 
Джон. Культовой книгой опять становятся путевые 
заметки Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Со 
стола советского человека не сходит дар Нового Света -  
кукуруза.

В 60-е Америка вошла в каждый советский дом. Аме
риканец-герой каждого анекдота. Без Америки не обхо
дится ни одна речь Хрущева. И главная цель советского 
общества -  коммунизм -  недостижима, пока СССР не 
обгонит США.

И все же по-настоящему Америку в России представ
лял человек, который там толком и не жил. Который от
кровенно предпочитал Испанию родному Иллинойсу. 
Который вместо автогонок воспевал корриду и ловлю 
рыбы ставил выше президентских выборов.

Главным американцем в советской истории был 
писатель Эрнест Хемингуэй. Только в его книгах совет
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ские читатели нашли идеалы, сформировавшие мировоз
зрение целого поколения. Стиль его прозы изменил стиль 
нашей жизни.

С 1959 года, когда в Москве вышел двухтомник его 
произведений, Америка и Хемингуэй стали в России сино
нимами.

* *

То, что 60-е вычитали из Хемингуэя, имело мало 
отношения к его творчеству.

Российский читатель давно был привержен к внесю- 
жетному чтению.

Фамилия автора идентифицируется с названиями его 
книг. Гоголь пишет не «Мертвые души», а «Гоголя». 
Опытному читателю чужда проблема занимательности, 
он выше перипетий. Для него писатель -  автор опреде
ленного образа жизни, а не определенного литературного 
произведения.

Внесюжетное толкование литературы позволяет 
писателя расширять, углублять, растягивать. Собст
венно, только то, что остается за пределами книги, и 
придает писателю мистическую прозорливость. Если бы 
в России книги просто читались, по ним нельзя было бы 
жить.

История нашей словесности невозможна без учета 
того, что читатели вычеркивают из книг и что добавля
ют. Но если это учитывать, то получится не история сло
весности, а история социальных движений, которая почти 
буквально совпадает с литературной модой.

Хемингуэй, который и так много сделал, чтобы изба
виться от сюжета, вряд ли мог предвидеть, как радостно 
русские читатели перевернут знаменитый «айсберг» и как 
решительно они пренебрегут надводной частью.

60-е оставили себе от Хемингуэя антураж, геогра
фию, стиль. Их интересовало не содержание диалогов, 
а их форма, не суть конфликтов, но авторское отношение 
к ним.
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Хемингуэй существовал не для чтения. Важны были 
формы восприятия жизни, выстроенные писателем. Фор
мам можно было подражать. В них можно было влить 
свой контекст.

60-е не просто реабилитировали некогда запретного 
Хемингуэя. Они перевели на русский не столько его кни
ги, сколько стиль его жизни. При этом, писателем распо
ряжались с тем бесцеремонным произволом, который 
может оправдать только всепоглощающая любовь.

С идеалом русского Хемингуэя вынуждены были 
считаться все, кто жил в 60-е. Универсальность его сказы
валась в том, что подчиняясь, воюя или игнорируя этот 
идеал, нельзя было не учитывать его влияние.

Подражание Хемингуэю начиналось с внешности. 
Можно сказать, что 60-е вообще начались с проблем 
моды. Стиляги были первыми стихийными нонконфор
мистами. И их протест объяснялся не только наивным 
идиотизмом, как казалось журналу «Крокодил».

Общественному движению нужна эмблема, чтобы 
стать общественным движением. Флаг, значок, галстук с 
обезьянами. Эмблема всегда утрирует социальные идеи, 
которые она отражает. Но благодаря этому сгущению 
эмблема способна обобщить самые характерные черты 
эпохи. В этом смысле пресловутый обезьяний галстук 
оказался синонимом XX съезда. Башмаки на рубчатой 
микропорке реализовали принципы раскрепощения лич
ности. Оттепельная атмосфера пропагандировалась 
карикатурными стилягами. Монумент, изображавший 
юношу с пышным коком, в брюках-д удочках и канарееч
ных носках, мог бы вместе с зэком в ватнике представлять 
эпоху реабилитации. Но, к сожалению, всё, что осталось 
от первых нонконформистов, -  их феерические клички, 
запечатленные фельетонистами «Огонька»: Бифштекс, 
Будь-здоровчик, Гном, Гришка-лошадь60...

Хемингуэевская мода была следующим шагом. Она 
не удовлетворялась перечнем аксессуаров -  грубый сви
тер, борода, полувоенный-полуспортивный покрой. Все 
это желательно, но не обязательно. Гораздо важнее 
подчеркнутое безразличие к одежде. Отказ от стандарт
ного костюма означал пренебрежение к внешнему лоску.
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Хемингуэевская система ценностей исключала торже
ственное отношение к жизни. Жить спустя рукава проще 
в свитере, чем в пиджаке.

Когда Ив Монтан приехал в Москву, он выступал в 
черном джемпере -  о пустяках не поют в смокинге. И 
даже Хрущев партийной униформе предпочитал вольгот
ную украинскую рубаху.

Мода копировала не столько известный портрет 
Хемингуэя, сколько внутреннее содержание его идеала. 
Она подражала не внешности, а отношению к внешности. 
Поэтому так мало галстуков в гардеробе бывших шести
десятников. Для них этот невинный лоскут -  эмблема 
капитуляции.

Хемингуэевский стиль не случайно начинался с одеж
ды. Ядром его было новое отношение к материальному 
миру.

Советский человек очень долго жил в среде, густо 
насыщенной идеализмом. Идеи, а не вещи строили 
жизнь.

Скажем, в эпохальном романе Дудинцева «Не хле
бом единым» вещами были трубы. Естественно, трубы 
интересовали автора не сами по себе, а, как у Платона, в 
качестве материальных сгустков идей. В данном случае, 
речь шла о концепции всеобщего новаторства, торже
ствующего над всеобщей косностью. Предметы всегда 
были этикетками идей, их названиями, часто аллегори
ями («Рычаги» Яшина).

Стиляги, увидевшие в вещах самоценное значение, 
демонстрировали уже более реалистический подход. 
Поэтому в милиции их и спрашивали: «Что ты хочешь 
этим сказать?» Вещь без смысла и умысла казалась опас
ным абсурдом.

Хемингуэевский мир наполнен именно такими веща
ми. Его проза изобилует предметами, за которыми не 
стоят идеи. Вещи существуют здесь в смысловом ваку
уме, где они ничего, кроме себя, не изображают. «Мы 
пообедали в ресторане Лавиня, а потом пошли пить кофе 
в кафе „Версаль“»61. Точность хемингуэевской топо
графии соответствует бессмысленной определенности 
карты. О чем он с наслаждением сам и говорит: «Это,
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кстати сказать, не имеет никакого отношения к рас
сказу»62.

Русская литература и сама полна такими, ни к чему не 
имеющими отношения, эпизодами. Но ведь не без уроков 
Хемингуэя мы научились по-настоящему ценить Чехова.

По сравнению с теологической атмосферой 50-х 
годов, хемингуэевская проза ощущалась бунтом мате
риального мира против бестелесной духовной жизни. У  
Хемингуэя постоянно пьют, едят, ловят рыбу, убивают 
быков, ездят на машинах, занимаются любовью, воюют, 
охотятся. Телесные функции организма здесь важнее 
умственных.

В советской кулинарной книге (1953) сказано: «Пра
вильное питание положительно сказывается на работо
способности человека»63. У  Хемингуэя едят, потому что 
вкусно.

С Хемингуэем в Россию пришла конкретность 
бытия. Спор души с телом стал решаться в пользу тела. 
Верх и низ поменялись местами. И это была одна из мно
гих микрореволюций 60-х.

Грубость, имевшая много оттенков, стала одним из 
первых ее проявлений. Грубость -  это не только отсут
ствие сантиментов, это и намеренное упрощение, отсече
ние полисемии: есть то, что есть, и не больше. Хемингуэй 
учил, как убирать из жизни не только прилагательные, но 
и символы. Он возвращал миру определенность, размы
тую долгим засилием аллегорий. Поэтому он так настаи
вал, что в «Старике и море» изображены настоящий ста
рик и настоящее море.

Вывод, которые сделали 60-е из хемингуэевского 
материализма, закономерен, хоть и странен. Престиж
ным стал антиинтеллектуализм. Ученое рассуждение, 
книжное знание -  подозрительны. Эрудиция несовме
стима с грубой простотой. «Кон что-то говорил о том, что 
это прекрасный образец чего-то, -  не помню чего. Мне 
собор показался красивым...»64

Эрудиция, принесенная в жертву новому стилю, была 
немалой ценой. Пиетет к образованию -  национальная 
болезнь. В России любые знания завораживают. Не надо 
их применять -  достаточно ими владеть, как деньгами или
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гаремом. Эрудиция -  отличительное свойство интелли
гентного сословия. Как голубая кровь, она отделяет 
избранных от плебса.

Но в 60-е стало модно не знать. Появился культ 
романтического невежества.

Поскольку Хемингуэй перенес акцент с идеального 
на материальное, ценилось лишь свежее, чувственное 
восприятие. Вычитанное знание ощущалось банально
стью. Стиль требовал носить не очки, а бороду65.

Однако, с антиинтеллектуализмом надо было обра
щаться умело. Герой 60-х мог выглядеть дураком, но 
только до тех пор, пока окружающие понимали, что он 
валяет дурака. «Айсберг» был поистине тотален. Чем 
больше немудреной простоты виднелось на поверхности, 
тем утонченней казался невидимый багаж знаний. Нельзя 
рассуждать о Шпенглере, но можно мимоходом на него 
сослаться. Небрежное отношение как к материальным, 
так и к духовным ценностям -  вот ключ к тому странному 
этикету, в плену которого находились шестидесятники.

В конечном счете, смысл этого этикета сводился к 
общению. Правильное отношение к жизни служило паро
лем, по которому в толпе чужих можно узнать своих.

Когда Брет Эшли объясняет Джейку Барнсу, чем 
хорош греческий граф, она повторяет одно: «Но он 
свой. Совсем свой. Это сразу видно»66. Наверное, для 
Хемингуэя «своим» было потерянное поколение. Навер
ное, у этого понятия имелся конкретный социально-исто
рический смысл. Но в России 60-х никакого потерянного 
поколения не было. Оно появилось 20 лет спустя, вслед
ствие потери общности, созданной хемингуэевскими кни
гами.

Кто же были «свои» в России?
Смена эпох выражается сменой знаков. Новое начи

нается тогда, когда старое заменяется на противополож
ное.

Советское общество дохрущевского периода было 
серьезным. Оно было драматическим, героическим, тра
гическим. Оно, как басня, имело мораль. 60-е не искали 
альтернативы этой идеологической модели. Они просто 
заменили знаки. И общество 60-х стало НЕсерьезным.
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Продуманное, ответственное, целеустремленное 
отношение к жизни привело к катастрофе, о которой нам 
объявили в 1956 году. Естественно, что выход из тупика 
следовало искать в противоположных мировоззренчес
ких установках.

Отрицание «серьезности» подразумевало борьбу с 
фальшью, обманом, красивыми словами. Ложь -  от госу
дарственной до частной -  стала главным врагом 60-х. 
«Правда -  бог свободного человека»67. Этот горьковский 
тезис положили на хемингуэевскую поэтику. Именно 
правда подразумевалась под грубой внешностью, под гру
бой материальностью нового стиля. Школа подтекста 
научила главному -  чтобы сказать о правде, надо о ней 
молчать. Или, хотя бы, говорить грубо.

Подтекст нужен был еще и потому, что сущность 
новой правды скрывалась в тумане. Как ни очевидны 
были достижения 60-х в области конструирования обще
ственных целей, ясностью и определенностью эти цели не 
отличались.

Впрочем, хемингуэевская правда тоже была рас
плывчатой. Его стиль предлагал такой способ жизни, при 
котором ложь ярко высвечивалась, а правда лишь подра
зумевалась. Правда, как и многое другое, оставалась 
лишь в подтексте -  произнесенная, она превращалась в 
ложь.

Такая этика, построенная на негативном идеале, 
позволяла огромную свободу маневра. Благодаря ей, 
сообщество «своих» объединяло самых разных. Именно 
поэтому так различна судьба шестидесятников, некогда 
составлявших монолитную группу.

Бытовой ипостасью невысказанной правды была 
искренность. Истина лежала в подтексте, как золотой 
запас. А в качестве разменной монеты в обращение ввели 
предельную честность и надрывную откровенность. 
Эпоха требовала «назвать кошку кошкой».

Узкая грань между правдой и ложью становилась 
еще уже, когда сталкивались представители этих абсо
лютных категорий -  искренность и фальшь. Чтобы 
успешно балансировать на опасной грани, нужно было 
отчетливо ощущать стиль, прекрасно владеть техникой
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хемингуэевского диалога. Герой «Фиесты» признается: 
«Когда я говорю гадости, я совсем этого не думаю»68. Гру
бость заменяет ему нежность, хамство равно лести. Эпо
ха, заменившая знаки, конечно, не отменила любовь, 
дружбу, ласку. Но она загнала их в подтекст. Главные 
ценности жизни нельзя доставать наружу -  иначе они 
засветятся, как фотобумага. Цинизм 60-х был маской, 
защищавшей эмоции от инфляции.

Те, кто понимал и принимал условия игры в Хемин
гуэя, составляли братство «своих». Те, кто воспринимал 
жизнь напрямую и не стеснялся об этом говорить, попа
дали в армию непроходимых дураков.

У  своих было хорошо. В их компаниях всегда царила 
особая напряженность, особая приподнятость над реаль
ностью. Эстетизирующее влияние Хемингуэя придавало 
значение пустякам. А значит, пустяков просто не было. 
Подтекст награждал глубокомыслием своих адептов. И 
самым ярким, самым значительным событием в хемингу- 
эевском стиле было общение, диалог, столкновение двух 
«айсбергов».

Обмен репликами мгновенно открывал в собесед
нике своего или чужого. Чужие говорили о том, что в 
жизни всегда есть место подвигу. Свои меланхолично 
замечали: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина»69.

Владение техникой подтекста, умение вести правиль
ный диалог, искусство небрежного обращения с серьез
ными предметами -  все это образовывало тайный ор
ден понимающих. Тайный -  только потому, что заявить 
вслух о своей принадлежности к нему означало нарушить 
устав.

В отличие от любых партий, круг почитателей хе
мингуэевского стиля не имел своей программы. Объеди
няло их только мировоззрение, в котором сконцентриро
вались самые экстремальные черты философии Хемин
гуэя: примат интуитивного подхода перед аналитичес
ким, яркая, но скрытая эмоциональность, стыдливое 
самолюбование, болезненная мужественность, тайная 
жажда пафоса, а главное, -  абсолютное преимущество 
подразумеваемого над происходящим, подтекста перед 
текстом.
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Люди, обремененные или облагодетельствованные 
таким своеобразным комплексом, не могли не общаться. 
Стиль мог реализоваться только в момент пересечения. 
«Человек один не может ни черта»70. В том числе и вести 
диалог.

В 60-е общение своих распространилось на все струк
туры общества. Акцент сместился с труда на досуг. Вер
нее, досуг включил в себя труд. Будь то бригада строите
лей, геологическая партия или научно-исследователь
ский институт -  атмосфера дружеского взаимопонимания 
оказалась куда важней непосредственных производствен
ных задач.

Формы досуга тоже изменились. Излишними стали 
традиционные культпоходы. Театры, музеи, стадионы -  
все это было маловажным дополнением к главному: 
общению. Единомышленники собирались, чтобы насла
диться только что рожденным единомыслием, чтобы 
сообща воссоздавать стиль. Дружба стала и сутью, и фор
мой досуга. Даже шире -  жизни.

Перед 60-ми стояла грандиозная задача -  надо было 
выработать новое отношение к длинному списку вещей. 
Предстояло пересмотреть традиционные взгляды на лич
ность и общество. Мир, в котором поменяли знаки, как 
бы рождался заново. И людей, которые стояли у его 
колыбели, объединяло вдохновение первооткрывателей.

Впрочем, новое мировоззрение существовало не для 
всех, а только для своих. Несерьезное отношение к жизни 
затрагивало только тех, кто к ней относился несерьезно.

Развенчание могущественных прежде идей пришло 
сверху. Но политические перемены не отменяли краси
вых слов -  они просто хотели заменить одни слова други
ми. Хемингуэевский стиль отменял красивости вовсе. В 
отрицании он был тотальнее Хрущева.

Негативный пафос шестидесятников необычайно 
соответствовал эпохе. Сами 60-е несомненно являлись 
гигантским карнавалом. В эти годы история развивалась 
в соответствии с его старинным ритуалом. Профанация 
короля -  вплоть до выноса из Мавзолея его трупа, торже
ство низа над верхом, амбивалентный разгул плоти, 
замена торжественного стиля грубым просторечием.
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Лучше всего ситуацию описывает формула самого теоре
тика карнавала М. Бахтина (чья реабилитированная 
книга вышла в 1963 году): «Это мироощущение, освобож
дающее от страха, максимально приближающее мир к 
человеку и человека к человеку (все вовлекается в зону 
вольного фамильярного контакта), с его радостью смен и 
веселой относительностью, противостоит только одно
сторонней и хмурой официальной серьезности, поро
жденной страхом, догматической, враждебной становле
нию и смене, стремящейся абсолютизировать данное 
состояние бытия и общественного строя. Именно от 
такой серьезности и освобождало карнавальное миро
ощущение»71.

Вот источник той «атмосферы нарастающего празд
ника», о которой так любит вспоминать жившее тогда 
поколение. Хемингуэй помог найти формы, в которые 
этот карнавал выливался. Не зря 60-е из всех его книг -  
как самую любимую -  выбрали «Фиесту».

Жизнь разворачивалась по законам карнавальной 
логики -  «казалось неуместным думать о последствиях во 
время фиесты»72. Предчувствие похмелья портит пьянку.

60-е уже не жили прошлым и еще не заботились о 
будущем. Вот почему эфемерные радости дружеского 
общения ценились несравненно выше более реальных, но 
и более громоздких достижений, вроде карьеры или 
зарплаты. Быть «своим» казалось -  да и было -  важнее 
любых официальных благ.

В карнавализованном обществе 60-х так заметно 
рушились незыблемые устои, что самыми прочными 
представлялись дружеские, а не государственные узы. 
Успех в команде КВН* даже с точки зрения житейской 
был существенней малоувлекательной комсомольской 
службы. Хотя в эти удивительные годы и секретари рай
комов не избежали влияния хемингуэевского стиля.

Дружба -  эмоция, оккупировавшая 60-е, -  породила 
великое завоевание эпохи -  независимое общественное 
мнение. Неофициальный авторитет стоил дороже офи
циального, и добиться его было труднее. Остракизм

* «Клуб Веселых и Находчивых». -  Р е д.
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своих был более грозной силой, чем служебные неприят
ности. Этикет требовал честности и искренности. Пока (в 
начале 60-х) эти качества не противоречили общегосу
дарственной политике, можно было совмещать служение 
родине с дружеским общением. Но когда пришло время 
выбирать одно из двух, шестидесятники оказались в 
экстремальной нравственной ситуации. Сама проблема 
выбора, которой раньше практически не знали, появи
лась только благодаря мощному влиянию альтернатив
ного общественного мнения. А оно, в свою очередь, роди
лось из дружбы, казавшейся таким легкомысленным 
заменителем надежных гражданских добродетелей.

Эпоха, когда несерьезное стало важнее серьезного, 
когда досуг преобразовывал труд, когда дружба заменила 
административную иерархию, трансформировала и всю 
систему социально-культурных жанров.

Допотопной глупостью стали казаться торжествен
ные собрания, кумачевые скатерти, речи по бумажке. 
Все по-настоящему важное могло происходить только в 
сфере фамильярного контакта. Стихи не читали, а слуша
ли. Юбилейные заседания превращались в дискуссии. 
Капустник торжествовал над МХАТом. Стенгазеты 
успешно конкурировали с газетами. Самодеятельность 
(тот же КВН) давала сто очков форы профессионалам. 
Музыку исполняли не симфонические оркестры, а одино
кие люди с гитарой. И даже первый секретарь Централь
ного Комитета КПСС не чурался импровизации.

В этой новой системе жанров первое место принадле
жало самому несерьезному, самому фамильярному из 
всех -  жанру дружеской попойки.

Естественно, что вместе с древними карнавальными 
формами, 60-е оживляли и старинную традицию фило
софского пира. Как и во времена Сократа, пьянство слу
жило средством утверждения принципиально неофи
циального общения. Алкоголь окончательно упразднял 
пережитки догматичного, ответственного, гражданского 
мироощущения. Пьянство создавало текучую, подвиж
ную, эгалитарную реальность. Сам характер алкоголь
ного действа предусматривал отсутствие иерархии пью
щих. Пир рождал не единое мировоззрение, но единое
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отношение к миру: все было в равной степени важно и не 
важно. Чтобы мир осмыслить заново, надо было сперва 
привести его к расплывчатому хаосу, нивелировать 
сферы жизни, довести ее до того состояния, когда закры
тие винного отдела становится важнее продвижения по 
службе. Только атмосфера тотальной дружбы позволила 
родиться такому оригинальному жанру. Пьянка в каче
стве источника социального творчества стала кульмина
цией карнавала 60-х. Пожалуй, можно сказать, что в ней 
эпоха выразила себя с наибольшей свободой и фантазией.

Но и в этом, сугубо национальном, жанре сказалось 
влияние Хемингуэя.

Дело не в том, что у Хемингуэя пьют, -  в России 
всегда пили. Важно, что у Хемингуэя нет принципиаль
ного различия между пьяной и трезвой жизнью. Пьянство
-  не порок, а способ взаимоотношения с миром, с обще
ством, с друзьями. Алкоголь -  средство для обострения 
карнавального ощущения. С каждой рюмкой выпива
ющий снимает с себя очередную обязанность перед обще
ством -  обязанность гражданина, служащего, мужа, отца. 
Застолье подразумевает в собутыльнике человека просто
-  человека, лишенного любой социальной роли.

Хемингуэй пытался избавить мир от заумной слож
ности, свести восприятие к интуитивному постижению, 
дать подлинную картину настоящего. Алкоголь служил 
ему в этом непростом деле не только разоблачителем 
фальши, но и катализатором будничной реальности.

Возмущенно спрашивая: «Почему вы никогда не 
напиваетесь?»73, герой Хемингуэя подразумевает другой 
вопрос -  почему вы не хотите быть самим собой, почему 
вы не откажетесь от принятой роли, почему вы не насто
ящий?

В 60-е больная печень была несовместима с дружбой. 
И все же алкоголь был средством, а не целью. Смысл 
застолья -  в мистическом, полубожественном творчес
ком горении, которое осеняло дружескую компанию, 
свято соблюдающую весь этот ритуал..

Но, в отличие от сократовских симпосионов, здесь 
рождалась не истина, а взаимопонимание. Искусство пья
ного диалога заключалось не в философской поле
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мике, а в осторожном нащупывании совместной мировоз
зренческой платформы. Пьянка могла удаться только 
тогда, когда ее участники обнаруживали друг в друге 
общий подтекст, когда сообща они сооружали из ничего 
не значащих реплик общее интуитивное родство, когда 
им удавалось дойти до настоящего, в чем бы оно ни 
заключалось.

Иногда настоящее проявлялось в драке, иногда в 
готовности пропить собрание сочинений Рабиндраната 
Тагора, иногда в автографе, взятом на спор у постового 
милиционера. Карикатурный, абсурдный поступок был 
внешней формой глубинного карнавального осознания 
несерьезности мира.

И пьянка превращалась в акт служения этому идеалу. 
Она становилась мистерией, в которой посвященные от
правляют эзотерический культ. Пьянка, как и религия, 
давала не результат, а состояние. Она оставляла после 
себя не похмелье, а братскую приобщенность к высшему 
знанию. Она культивировала способ жизни и взгляд на 
вещи. Она строила модель перевернутой Вселенной, в 
которой важно только неважное и истинно только неска
занное.

Чтобы удержаться на такой метафизической высоте, 
пьянке был необходим подспудный трагизм. Настоящий 
карнавал не существует без трагической темы. Боль, 
смерть, кровь, разочарование могут им профанировать
ся, но без них и карнавал, и пьянка превращаются в фарс.

У  Хемингуэя трагедия была в подтексте. Война, бой 
быков, несчастная любовь -  все оттеняет фиесту, дает ей 
глубину, объем, масштаб.

В пьянках 60-х трагедия была тоже за скобками. Но 
Советский Союз не вел тогда войн, не разрешал корриду, 
и тюрьма еще не казалась неотвратимой альтернативой. 
Поэтому трагичность продуцировал сам этикет.

Так, например, стиль требовал обостренной муже
ственности -  готовности к физическому отпору, поиска 
рискованных ситуаций, агрессивной демонстрации би
цепсов.

«Свои» всегда состояли из мужчин, даже если среди 
них были женщины. Любовь считалась всего лишь фи
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л малом дружбы. И настоящий шестидесятник никогда бы 
не променял «водку на бабу». И полюбить он мог только 
женщину, которая бы одобрила этот выбор.

Собственно, настоящая, а не сыгранная трагедия 
началась тогда, когда жрецы дружбы и адепты пьянства 
осознали ограниченность своего идеала. Как бы счастлив 
ни был их культ, он не оставлял результатов. Когда кар
навал затянулся, его участники почувствовали тоску по 
настоящему делу. Они уже были настоящими мужчина
ми, настоящими друзьями и, часто, настоящими пьяница
ми. Они, как Рахметов, уже прошли школу воспитания 
подлинного характера. Но все откладывалась пора сози
дания -  книг, государства, семьи.

После веселых разрушений карнавала должна была 
наступить бодрая эпоха реализации завоеванных преиму
ществ. Но поклонники хемингуэевского стиля напрасно 
искали рецептов у своего кумира. Хемингуэевский обра
зец создал сильного, красивого, правильного человека. 
Но он не сказал, что ему делать. В России опять появи
лись «лишние люди».

Надуманная трагедия стала настоящей, когда после
дователи Хемингуэя превратились в его эпигонов. Разру
шительная деятельность ранних 60-х закоснела в уже 
устоявшихся формах протеста против серьезного миро
ощущения. Бесцельность ритуала, которая так соответ
ствовала буйствам фиесты, начала тяготить именно своей 
безрезультатностью.

В самом деле, чем могли заняться русские Хемин
гуэи? Воевать? Да, часть из них пошла в диссиденты. Рис
ковать? Действительно, многие стали уголовниками. 
Творить? Самые талантливые написали книги, картины, 
песни. Но все это могло произойти, когда был преодолен 
сам хемингуэевский идеал -  ведь серьезная деятельность с 
ним несовместима.

Те, кто остался верен своему кумиру, оказались лиш
ними людьми. Если раньше они разделяли достоинства 
Хемингуэя, то теперь -  его недостатки. Подтекст мстил 
за свою неопределенность. Жажда искренности превра
тилась в истеричность. Грубость, скрывавшая нежность, 
стала просто хамством. Исключительное доверие к све
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жести своих ощущений выросло в болезненный эгоцент
ризм. Утрированное мужское начало выродилось в углуб
ленный интерес к половой потенции. Дотошное внимание 
к пустякам привело к потере ориентации. К  тому же, 
лишние люди, не нашедшие применения своему идеалу, 
легко превращались в конформистов: если нечего делать 
-  все равно, что делать. Мрачная судьба ждала и высшее 
достижение хемингуэевской школы -  пьянство: оно 
неотвратимо катилось к алкоголизму.

Перерождение идеала происходило из-за слишком 
увлеченного следования ему. Стиль, полностью вопло
тившийся в жизнь, стал неузнаваем.

И тут произошло неожиданное, но внутренне законо
мерное событие. Хемингуэевский идеал слился с блат
ным. Внешне герой 60-х остался таким же -  с бородой, 
гитарой и стаканом. Но, приглядевшись, можно было 
узнать в нем не Хемингуэя, а Высоцкого. Стихия при- 
блатненной культуры захлестнула страну. И оказалось, 
что она очень похожа на ту, перед которой преклонялись 
раньше.

Героями Высоцкого в 60-е тоже были настоящие 
мужчины (только в зоне или в монастыре можно найти 
исключительно мужское общество). Они тоже презирали 
книжное знание, их тоже интересовало только мате
риальное начало. Они ненавидели фальшь, туфту, пока
зуху. Они всегда были готовы рисковать своей или чужой 
жизнью. Они несомненно относились к лишним людям и 
наслаждались положением изгоев. Они не хотели ничего 
создавать, и в их подтексте была нешуточная трагедия 
тюрьмы и расстрела. Ну и, конечно, пили у Высоцкого не 
меньше, чем у Хемингуэя.

Трансформация одного идеала в другой привела к 
странному феномену. Романтический этап сменился 
натуралистическим. Бездеятельность как протест против 
глупой деятельности стала абсолютным принципом. 
Напускной цинизм превратился в настоящий.

Блатной -  новый герой эпохи -  незаконнорожденный 
сын русского Хемингуэя, но при всей яркости, обострен
ности, экстремальности своего облика, он крайне далек 
от своего предка. Пожалуй, только к нему применимо
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тонкое суждение советского критика: «Влияние Хемин
гуэя было отрицательным (в целом) -  оглупляющим -  
созданием образа декоративного мужчины, в котором 
„честность“ заменяет мозги»74.

Хемингуэевская эпидемия прокатилась по России, 
оставив после себя оскомину. Но как ни горько было 
разочарование, упреки в адрес писателя несправедливы. 
«Он мог научить, как жить, но не давал ответа -  зачем»75, 
-  сетуют теперь его бывшие поклонники. Ответ Хемин
гуэя как раз и заключался в том, чтобы не задавать этого 
вопроса. Он учил воспринимать жизнь как данность, 
оставив в подтексте все метафизические проблемы, ей 
сопутствующие. Люди 60-х, восприняв хемингуэевский 
стиль, должны были сами решить, что с ним делать. И 
смешно судить бородатого мэтра, если драгоценным 
инструментом распорядились неверно.

И все же Хемингуэй не исчез без следа. Он привил 
всему поколению презрение к позе. Он подарил счастье 
мгновенного, внерассудочного взаимопонимания. Хе
мингуэевский идеал воспитал недоверие к внешнему 
пафосу. Он создал общность несерьезных людей, кото
рые, может быть, единственные относятся к миру по- 
настоящему серьезно.

Конечно, хемингуэевский идеал -  негативен. Он 
отрицает, а не создает. Но позитивные идеалы куда опас
нее мужественного и застенчивого умолчания. И люди, 
которые не знают, зачем жить, все же приятнее тех, кто 
знает это наверняка.

Когда в моду вошли герои, преисполненные ответ
ственности за судьбы мира, когда в стихах все слова стали 
писать с большой буквы, когда опять заговорили краси
выми словами о гордых материях, -  только редкие, как 
зубры, адепты хемингуэевской веры продолжают небреж
но цедить: «Я люблю, чтобы в коктейле была маслина».

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 И. Эренбург. Собр. соч. в 9 тт. М ., 1962-67, т. 6, стр. 59.
2 Там же, стр. 11.
3 Эренбург, собр. соч., т. 8, стр. 112.
4 Там же, стр. 478.

294



5 И. Эренбург. Долг памяти (выступление по московскому радио в 
связи с 70-летием 26 января 1961). Цит. по: «Мосты», 1966, № 12.

6 Эренбург, собр. соч., т. 8, стр. 174.
7 Там же, стр. 528.
8 Там же, стр. 89.
у Там же, стр. 351.
10 Эренбург, собр. соч., т. 6, стр. 52.
'' Там же, т. 8, стр. 228.
12 В. Ермилов. Необходимость спора. «Литературная газета», 

1963, № 3.
13 См.: «Литературная газета», 1963, № 5.
14 А. Нуйкин. Ты, я и счастье. «Сибирские огни», 1963, № 1,стр. 112.
15 USSR. Fodor’s modern guides, inc., New York, 1984, p. 56.
16 B 1959 году Кастро объединял в отрицании обе сверхдержавы: 

«...B течение ближайших лет жизненный уровень кубинцев превысит 
уровень жизни в СШ А и России, потому что эти страны значительную 
часть своих экономических ресурсов вкладывают в производство воору
жения». -  Фидель Кастро. Речи и выступления. М ., 1960, стр. 111-112.

17 «А что можно сказать о тех, кто в провокационных целях прикле
ивает нам ярлык коммунистов?» -  там же, стр. 146.

18 Цит. по: В. Рабинович. С гишпанцами в Новый Йорк и Гавану. 
М ., 1967, стр. 31.

14 Кастро, стр. 113. (Речь от 17 февраля 1959 г.)
2(1 М. Шатров. Большевики. В кн.: М . Шатров. 18-й год. Пьесы. М ., 

1974, стр. 164.
21 Там же, стр. 162.
22 Там же, стр. 165.
23 Эммануил Райс. Максимилиан Волошин и его время. В кн.: М ак

симилиан Волошин. Стихотворения и поэмы в 2 тт. Париж, 1982, т. I, 
стр. L X X X IV . Вступительная статья Э. Райса датирована 1965 годом.

24 Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир. М ., 1968, стр. 
315-316.

«...Безайс взялся как-то читать „Преступление и наказание“ 
Достоевского. Дочитав до конца, он удивился.

-  Боже мой, -  сказал он, -  сколько разговоров всего только из-за 
одной старухи». -  Виктор Кин. По ту сторону. Чита, 1957, стр. 15.

2(1 В этом смысле характерно бесстрастное высказывание девочки у 
Платонова, лишенное ненависти и гнева: «Плохих людей всех убивать, 
а то хороших очень мало». -  А. Платонов. Котлован. Анн Арбор 
(СШ А ), 1973, стр. 64.

27 См.: Алехо Карпентьер. Мы искали и нашли себя. Художествен
ная публицистика. М ., 1984.

25 Бартоломе де Лас Касас. История Индий. Л ., 1968, стр. 436.
24 Там же, стр. 61.
3,1 Карпентьер, стр. 144.
31 Выражение Андре Бретона. Цит. по: Карпентьер, стр. 16.
32 Цит. по: Рабинович, стр. 37.
33 Тимур Гайдар. Из Гаваны по телефону. М ., 1967, стр. 82.
34 «У нас привыкли преподносить абстрактную географию. (Те

перь) удалось написать географию, которая не отделена от крестьяни

295



на, не отделена от человека:.. Нам рассказывали о вершинах гор, суще
ствующих в природе, но не о болотах, образовавшихся в обществе». -  
Кастро, стр. 244. (Речь на юбилее Спелеологического общества.)

*  Эусебио Мухаль -  профсоюзный лидер при Батисте. «Нужно 
уничтожить в рядах рабочего класса малейшие следы мухализма. Муха- 
лизм нужно уничтожить в корне». -  Кастро, стр. 231.

36 Евг. Евтушенко. Гавана, мне не спится, а тебе? В кн.: Евг. Евту
шенко. Нежность. М ., 1962, стр. 127.

37 Хемингуэевский герой. Там же, стр. 141.
38 История меня оправдает. Кастро, стр. 29.
39 Рид, стр. 349.
40 Партизан Железняк. Слова М . Голодного, музыка М . Блантера. 

В кн.: Песенник. М ., 1951, стр. 87.
41 Максимилиан Волошин. Россия. В кн.: Волошин, стр. 350.
42 Там же, стр. 348.
43 Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский. Часть первая. М ., 1955, стр. 508.
44 Карпентьер, стр. 153.
45 Специфическое и выразительное словечко Рубена Дарио, харак

теризующее массу, противостоящую художнику. Цит. по: Карпентьер, 
стр. 27.

46 Примечательно признание Волошина в «Автобиографии»: «...Я  
почувствовал себя очень приспособленным к условиям революцион
ного бытия и действия. Принципы коммунистической экономики как 
нельзя лучше соответствовали моему отвращению к зарплате и купле- 
продаже». -Волошин, стр. C X I.

47 «Каждое из сколько-нибудь значительных гностических и иных 
учений, обладающих целостным миросозерцанием, имеет свою физио
номию, свою особую, ему одному свойственную атмосферу, благодаря 
которой даже посторонние часто узнают его приверженцев или поме
щения, в которых проходят их собрания. Так, например, многие из нас 
узнают по одному лишь внешнему виду квакеров, буддистов, масонов 
или психоаналитиков -  потому что долгое общение с каким-либо уче
нием и на самом деле накладывает на человека свойственный ему отпе
чаток -  в наружности, жестах, словах, поведении. До последней войны 
(Второй мировой), когда коммунизм еще был идеалом, имевшим 
искренних, даже фанатических сторонников, а не был лишь путем к 
устройству легкой карьеры, как теперь, -  и коммунистов часто мож
но было распознать по внешнему виду». -  Э. Райс. В кн.: Волошин, 
стр. L X X III.

48 Герберт Уэллс. Россия во мгле. М ., 1958, стр. 74.
49 Рид, стр. 499.
50 Кастро, стр. 477.
51 В первые годы Кубинской революции военная помощь исходила 

не напрямую от СССР, а от Чехословакии. Чешский инструктор был 
привычной деталью жизни Кубы в 1959-61 гг. «Парень, просияв, ткнул 
меня пальцем в галстук: -  Чеко! ...В те дни меня не раз принимали за 
чеха. За чеха меня принимали отчасти потому, что для кубинцев «Прав
да» легко превращалась в Прагу, а главное -  советских людей в апреле 
1961 года на Кубе было еще немного». -  Гайдар, стр. 24, 26.

296
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Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Икона и современность

Об иконе сегодня много пишут. Не только на Востоке, но и 
на Западе. Ее популярность объясняется в числе прочего тем, 
что в Европе мы живем во время глубочайшего кризиса хри
стианской культуры. Вместо поражающих воображение храмов 
средневековья -  наспех сколоченные железобетонные бараки 
(современные церкви), вместо гениальных фресок -  сентимен
тальные, слащавые картинки -  кич. Поэтому не зря и в совре
менных католических церквях, и даже в церквях протестантских 
мы находим чудесные иконы, чаще всего Владимирскую Бого
матерь и «Троицу» Рублёва. Они зовут к  молитве, они возводят 
к  Первообразу, перед ними не страшно и естественно опу
ститься на колени, не стыдно заплакать.

Симона Вайль говорила, что есть доказательство бытия 
Божия от красоты. То же сказал и отец Павел Флоренский: 
«Есть Троица Рублёва, следовательно, есть Бог».

Отец Павел Флоренский написал две замечательных 
работы об иконах: «Обратная перспектива» и «Иконостас». Обе 
они вошли в недавно вышедший 1-й том «Собрания сочинений» 
(Париж, YMCA-Press, 1985).

В иконе мы встречаемся с обратной перспективой, как 
будто не мы смотрим на икону, а она смотрит на нас. Не мы раз
глядываем Бога, а Он разглядывает нас. Икона утверждает 
реальность в себе и для себя, самое пространство-своеобразная 
реальность, «насквозь организованная, нигде не безразличная, 
имеющая внутреннюю упорядоченность и строение» («Обрат
ная перспектива», стр. 137).

Поэтому именно икона реалистична, а не та живопись, 
которую мы имеем «реалистической» со времен Возрождения. 
Живопись Нового Времени, претендующая на «похожее» изоб
ражение, организована по принципу «прямой», единственной 
перспективы. Человек смотрит на пейзаж, у которого есть лишь 
одна точка схода. «Корень перспективы -  театр, не по той 
только историко-технической причине, что театру впервые 
потребовалась перспектива, но и в силу побуждения более глу
бокого: театральности перспективного изображения мира.

Священник Павел Ф л о р е н с к и й .  «Собрание сочинений», 
т. 1, YMCA-Press, 1985.
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В том ведь и состоит нетрудовое, лишенное чувства реальности 
и сознания ответственности, мирочувствие, что для него жизнь 
есть только зрелище, а ничуть не подвиг» («Обр. персп.», 130).

Пафос средневекового человека -  утверждение всякой 
реальности как блага. Субъективизму нового времени свой
ствен иллюзионизм. На место Бога ставится человеческое 
«хочу» (фаустовский человек), «одноглазая» и одномерная 
перспектива механического овладения миром, паразитического 
пребывания в заранее выдуманных схемах. Отношение, кото
рое требует к  себе икона, -  творческое, овнутренное. Икона 
принадлежит к  культуре христианской аскезы.

Но наше время внесло в понимание иконы некоторые суще
ственные дополнения. Уже отец Павел Флоренский успел заме
тить, что фаустовский или прометеевский человек Нового Вре
мени потерял свою былую мощь и оптимизм. Уже в начале X X  
века Флоренский пишет о «паразитизме» этого человека, о его 
неспособности ни познать реальность, ни сотворить что-либо 
новое. К  середине X X  века фаустовский человек и сотворенная 
им культура не только не реальны, они -  гипер-реальны. 
Об этом свидетельствует современное, пост-авангардистское 
искусство и пост-модернистская философия. Сегодняшние тео
ретики говорят не на языке, а на мета-языке. Они лишь цитиру
ют, и цитируют так, что цитата оказывается реальнее оригина
ла. Карта местности -  реальнее, чем сама эта местность. 
Оттого-то столь жуткое впечатление производят на нас гипер
реалистические скульптуры, которых много в современных 
музеях. Изображенные с предельным натурализмом современ
ные усталые люди с дряблыми лицами -  каких миллионы в 
повседневной жизни больших европейских городов. Они, эти 
скульптуры, более реальны, чем мы, посетители музея. Вернее, 
не «более реальны», а гипер-реальны. Реальностью или гипер
реальностью ада, потому что в аду уже более нет выбора, в аду 
всё застыло, как застыли эти скульптуры-люди в музее. А д -э то  
тоже своеобразный мир идей, от которых исходит эманация 
могущественной нереальности.

Итак, икона -  это «видимые изображения тайных и сверхъ
естественных зрелищ», как сказал святой Дионисий Ареопагит. 
Благодаря иконе, ее символическому содержанию, мы восхо
дим от образа к Прообразу. Говоря по-другому, Прообраз нис
ходит до нас, чувственный знак наливается жизнью и светом, 
высшим значением, становится теофанным. Иконы -  живые 
идеи мира невидимого. Идеи -  как сгустки реальности. Они сгу
щены до предела. В них вся полнота бытия. Не так в современ
ном, пост-модернистском мире.
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В нем существуют лишь цитаты, зеркала, подражания. 
Образ значительнее Прообраза. Платонизм заранее отменяет
ся. Всякий платонизм, в том числе и христианский: и платонизм 
божественных идей, и платонизм божественных энергий (св. 
Григорий Палама), и платонизм иконы. М ы живем вверх нога
ми. Но это еще не все. В этом перевернутом пост-модернист
ском мире идол становится на место Бога, анти-идея на место 
идеи божественной. Так что современные культурные «поиски» 
отражают духовное состояние мира, в котором безбожие и 
индифферентизм перерастают в новый вид идолопоклонства. 
При этом поклоняются даже не ничто -  поклонение «ничто» 
было бы еще довольно-таки безобидным жестом, ведь ничто 
(атеизм, отрицание) так легко способно привести к  Богу. 
Поклоняются именно тому «ничто», которое хочет стать всем, 
которое хочет занять место бытия и Бога, оставаясь все же 
лишь подражанием.

Не будем говорить о сложных вещах -  пост-модернизме, 
гипер-реализме и т. д. Обратимся к  повседневности. Возьмем 
яркий пример анти-иконы -  телевизор. Телевизор и по размерам 
своим напоминает икону, и потому, что свет в нем не естествен
ный. К  тому же это свет без теней, как и в иконе (в ней нет 
теней). Социологи много написали о власти телевизора над 
нашими умами и душами. Не раз говорилось о том, что это не 
мы смотрим телевизор, а он смотрит нас (Бодрияр), как и икона, 
вернее, как анти-икона. Новости, которые миллионы людей 
смотрят каждодневно, построены так, что исчезает всякий 
смысл: голод в Эфиопии, гонки, известия из Польши, сводка о 
погоде. Одно «событие» сменяет другое, не давая телезрителю 
возможности правильно реагировать, дать отчет о происходя
щем. И все показанное находится на одной плоскости -  все гори
зонтально. События как такового не происходит. Опасность 
еще и в том, что информации слишком много, люди перестают 
реагировать на нужды других людей, на их боль и страдания. 
Они пресыщаются. Они приучаются быть только потребителя
ми, паразитами. Мир телевизора -  это прозрачный, нереальный 
мир, где нет объектов, нет людей и событий, есть тени.

В этом плане икона, заставляющая человека сосредото
читься, встать на молитву, подняться до Бога -  самая очевидная 
альтернатива телевизору. Икона призывает обратиться к  реаль
ности. И это обращение может быть лишь творческим.

Нельзя говорить, что телевизор и гипер-реализм -  это вещи 
современные, тогда как призывать возвратиться к  иконе, зна
чит, призывать к  консерватизму. К а к  раз икона-высш ее прояв
ление человеческого творчества, т. е. проявление нового.
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Обратимся опять к  отцу Павлу Флоренскому: «Канон никогда 
не служил помехой, и трудные канонические формы во всех 
отраслях искусства всегда были только оселком, на котором 
ломались ничтожества и заострялись настоящие дарования. 
Подымая на высоту, достигнутую человечеством, каноническая 
форма высвобождает творческую энергию художника к  новым 
достижениям, к  творческим взлетам и освобождает от необхо
димости творчески твердить зады: требования канонической 
формы, или, точнее, дар от человечества художнику каноничес
кой формы есть освобождение, а не стеснение. Художник, по 
невежеству воображающий, будто без канонической формы он 
сотворит великое, подобен пешеходу, которому мешает, по его 
мнению, твердая почва и который мнит, что, вися в воздухе, он 
ушел бы дальше, чем по земле. На самом же деле такой худож
ник, отбросив форму совершенную, бессознательно хватается 
за обрывки и обломки тоже форм, но случайных и несовершен
ных, и к  этим бессознательным реминисценциям притягивает 
эпитет „творчества“ » («Иконостас», стр. 236).

Творчество иконы -  это и творчество иконы в себе. 
Каждый человек создан по образу Божию. Святые же стали 
иконами Бога на земле. В лице святого нет ничего лишнего, оно 
насквозь просветлено, через него, как через икону, говорит Сам 
Бог. Если иконы пишутся по канону, путь святости тоже имеет 
свой канон -  аскетику. Аскетика не лишает нас радостей и при
ятностей жизни (как думают многие сегодня), а приводит к  уте
рянной норме, к  раю, с которого можно начинать свой поистине 
творческий путь. Каноническое, аскетическое есть церковное, 
церковное -  соборное, а соборное -  общечеловеческое. Так, 
через аскетику мы приходим к  правде, очищенной от случай
ных, двусмысленных, невротических моментов.

Еще одна параллель между иконой и аскетикой.
Флоренский пишет: «Иконописец идет от темного к  светло

му, от тьмы к  свету... Последовательно накладываемые слои 
краски, все более светлой, завершающиеся пробелами, движ
ками и отметинами, создают во тьме небытия образ, и этот 
образ -  из света... Чтобы получить индивидуальность вещи, 
незачем что-то отрицать, ибо, пока она не создана светом, до 
тех пор ее вовсе нет; конкретность же свою она получает не 
путем отрицания, а положительно, творческим актом, взыгра- 
нием света. Ничего не было; творческим актом стало ничто, 
положительное ничто, зародыш, зачаток вещи; и, пронизывае
мый светом, он начинает формироваться, лепиться, пока не 
проявится световое образование» («Иконостас», 297-298).
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В иконе художник идет от тьмы к  свету, в живописи после 
Возрождения -  наоборот. Там, как и в познании, определить -  
значит, проотрицать; чтобы выработать форму, нужно дать 
предмету индивидуальность, нужно отринуть некоторую полно
ту. Познание -  это разложение, деление, отрицание.

Так и в философии Нового Времени, в диалектике Гегеля, 
например: чтобы познать, нужно проотрицать. Отрицание -  
двигатель жизни. Руководствуясь этим правилом, живёт сегодня 
большинство людей: К а к маятник, раскачиваются они от холод
ного к  теплому, от любви к  ненависти, от хитрости к  наивности, 
от отдыха к  работе. Жить одной любовью им кажется невоз
можным, даже лицемерным, даже скучным.

Но это и есть единственный путь жизни, путь к  совершен
ству: каждую секунду быть творцами, не отрицателями. Идти 
все выше и дальше, принимая божественную полноту, которая 
всегда сверхполнота и которой поэтому невозможно пресытить
ся.

Тогда и вся жизнь становится чудом. К а к  есть чудотворные 
иконы, так есть и чудотворные жизненные пути, жития, биогра
фии святых.

Март, 1986 Г. Г.

Русский писатель в Америке
«...оставляю тебе прожженные души, 
дырявые души, мертвые души... А  впро
чем, прощай» (говорит голова Дракона. 
Из пьесы Е. Шварца «Дракон»).

1

Приезжая на Запад, русские писатели-эмигранты, естест
венно, продолжают писать о Советском Союзе -  и по неумира
ющим мыслям об оставленной родине, и по чувству долга перед 
оставшимися, и по накопленному материалу. А  затем (иногда 
спустя годы) приходит интерес к  новой жизни. И  тут откры 
вается богатое поле для писателя. Прежде всего -  это темы о 
советском человеке на новой земле.

Об этом переходе от старой жизни к  новой говорит книга 
С. Довлатова «Ремесло», «повесть в двух частях»: в одной из них

С. Д о в л а т о в .  «Ремесло». Ardis Publishers, Ann Arbor, 1985.
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(«Невидимая книга») стержень повествования -  книга, ненапе
чатанная в Союзе, в другой («Невидимая газета») -  газета, 
неосуществленная в Америке. Обе части органически объеди
нены, и прежде всего -  общностью судьбы автора, писателя и 
журналиста.

В роли главного персонажа книги выступает сам автор; 
мало того, в первой части вообще соблюдены имена и события 
настоящей жизни. Это должно убедить читателя в истинности 
изображенного -  нереальной, неправдоподобной советской дей
ствительности, свидетелями и жертвами которой были автор и 
его товарищи -  писатели. Но каковы они, эти свидетели, и каков 
был ход событий -  это уже литература. Правда здесь -  художе
ственная, а не мемуарная, и это надо иметь в виду.

Например, в книге не раз возникает имя И. Бродского. Но 
и Бродский здесь -  персонаж, данный в художественном пред
ставлении автора. «Бродский создал неслыханную модель пове
дения... Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И  даже 
нетвердо знал о его существовании». В будущую академичес
кую  биографию Бродского сказанное о нем Довлатовым вряд 
ли войдет -  разве что в качестве фольклора о Бродском.

В первой части повести дана художественная фактография 
жизни голодной, обойденной нонконформистской писатель
ской молодежи 70-х годов. Хотя друзья и недруги названы дей
ствительными именами, но персонажи шаржированы; такова 
вообще писательская манера Довлатова (не чуждая, замечу, и 
другим авторам его поколения). При этом замечательная черта 
в манере Довлатова -  его исконная доброжелательность. Писа
тель сам говорит об этом: «Наверное, я мог бы вспомнить об 
этих людях что-то плохое. Однако делать этого принципиально 
не желаю. Не хочу быть объективным. Я люблю моих товари
щей...» Его шаржи редко бывают обидными и только лишь по 
адресу «недругов».

Рассказанные события подтверждаются документально. 
Чего стоит одно только описание доноса по поводу собрания 
литературной молодежи? Это настолько невероятно, что выду
мывать тут что-нибудь было бы неуместным. Автор приводит 
даже текст доноса. До писателей он дошел уже из Большого 
дома, то есть из К Г Б  (знакомая девица там сняла копию).

Биография автора показана как часть, как конкретный 
пример судеб всего поколения. Автор говорит: «Характерна 
черта моей биографии -  уменье поспевать лишь к  шапочному 
разбору». Он «побывал в аду» -  во время службы в армии 
состоял в конвойной охране уголовного лагеря -  и написал книгу 
«Зона» на этом материале; но к  тому времени лагерная тема
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стала запретной, и книгу не пропустили. Такова была участь 
всего поколения: они поспели только к  «шапочному разбору» 
после «оттепели».

И  хотя эту литературную молодежь характеризовали 
черты оригинальности, индивидуальности, но их интерес к 
темам «не для печати» («Все кругом не для печати» -  наивно 
вздыхает молодой автор) стоял у них поперек дороги -  хода им 
не было. В повести изображены мытарства молодого писателя 
по издательствам и журналам, хорошо знакомые всем, кто 
пытался печататься в те годы. Если кому-нибудь удавалось про
биться -  это было чудо из чудес. Советская печать вставала про
тив них сомкнутым строем; кто не отвечал ее требованиям -  тех 
не публиковали.

«Советский издательский мир -  это „клубок змей“ , -  гово
рит автор. -  Есть люди, которые умеют писать. И есть люди, 
призванные командовать»... У  них «отсутствие профессиональ
ных данных компенсировалось совершенной благонадежно
стью». Ради этой благонадежности они и резали молодую небла
гонадежную литературу.

Единственное, что оставалось доступным молодым литера
торам, -  это безыдейное, беспринципное ремесло советского 
журналиста. В книге подробно рассказано, как из жертв лите
ратурного режима они превращались в функционеров этого 
режима. Журнальная деятельность порождала в журналистах 
идейную неустойчивость, моральную неразборчивость. Все это 
важно для понимания второй части книги о ремесле.

Постепенно становится ясным, что для писателя-нонкон- 
формиста выход -  это эмиграция из Союза. К  чему и приходит 
автор. Да и не он один.

2

И вот -  Америка.
На обложке книги «Ремесло» воспроизведен рисунок 

самого автора книги -  талантливого рисовальщика. То, что 
называется -  автошарж. Автор изобразил себя самого, так ска
зать, выуживающим истину из чернильницы. Символически 
этот рисунок говорит о содержании и о гротескном характере 
всей книги. Автор в превосходной степени наделен острой на
блюдательностью, чувством юмора, даже по собственному ад
ресу. Таково его юмористическое описание первых шагов эми
гранта в новой жизни. «Началась моя жизнь в Америке крайне 
безмятежно. Месяцев шесть я, как и подобает российскому 
литератору, валялся на диване...» И вообще среди эмигрантов
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«...интеллигентные мужья лежали на продавленных диванах. 
Интеллигентные жены кроили дамские сумочки на галантерей
ных фабриках... Я мечтал получить работу... Только непонят
но, какую  именно. Кому я, русский журналист и литератор, мог 
предложить свои услуги? Тем более, что английского я не знал 
(как, впрочем, не знаю и теперь)».

Так же ироничны и его литературные «портреты» -  это 
шаржи, карикатуры (в том числе и на самого себя).

Персонажи повести Довлатова -  эмигранты «третьей вол
ны». Они принесли с собой советские взгляды, привычки, отно
шения. Их личные пороки -  это пороки и советского общества. 
Так, например, они начинают с того, что приучают к взяткам 
супера (по-советски -  управдома) пуэрториканца. Или же -  в 
Союзе было естественным, что граждане -  рабочие и служащие 
-  уносили с производства, из учреждения все, что им могло пона
добиться: бумагу, канцелярские мелочи, предметы и орудия 
производства. Все это принадлежало государству. Но государ
ство обкрадывало и обирало граждан, как только хотело. Мно
гого и нельзя было ни купить, ни достать. Присваивали у госу
дарства, и ничего зазорного не видели в таком присвоении. Дов
латов говорит: «Человек, укравший в цехе рулон полиэтилена, 
считался едва ли не героем». И вот -  Америка. Частная соб
ственность. Эта наша привычка -  брать все, что плохо лежит, -  
здесь воровство.

Или -  стучать начальству. Будучи в Союзе, многие так 
поступали, хотя это была уже гадость. Некоторые и сюда, в 
эмиграцию, привезли эту повадку.

Содержание второй части повести «Ремесло» -  попытка 
группы эмигрировавших в Америку журналистов осуществить 
свою свободу -  издавать газету, что даже в мечтах было недо
ступно им в Союзе. И рассказ о неудаче, о постепенном разру
шении предпринятого дела. Причина этого -  груз советской пси
хологии, привычек, поведения,-груз, который мы все привезли 
с собой. Люди еще совершенно не приспособлены к  новой жиз
ни, новым понятиям. Они неспособны к совместной работе.

В отличие от первой части, персонажи повести -  не портре
ты , а художественные обобщения. Во второй части «Ремесла» 
условны все имена. Только узкий круг людей сможет узнавать 
здесь какие-то прообразы. Все остальные увидят типические 
обобщения представителей современной эмиграции. Биогра
фия самого Довлатова использована им, видимо, тоже частично 
и условно, хотя свое имя он для себя сохранил. Даже в любимом 
детище героев повести -  еженедельнике «Зеркало» -  объединя
ются две-три попытки такого рода. И нет ощущения докумен
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тальности, как в первой части. Это не протоколы, а художест
венные зарисовки и композиции.

Наиболее документально изображена история отноше
ний с «старейшей газетой эмиграции», которую Довлатов, 
довольно обидно, называет «Слово и Дело» (полицейским кли
чем старинной России). Здесь в художественном обобщении 
проскользнула личная боль и обида литератора-эмигранта, 
которого, да и его товарищей, не захотела признать и принять 
установившаяся среда старой эмиграции, восприняла их как 
нечто совершенно чуждое для себя и несимпатичное. Более 
того, редакция старой газеты сделала все возможное, чтобы 
избавиться от нежелательного соперника. Но автору повести 
чужды и непонятны отношение и поведение этого незнакомого 
для него мира.

Здесь приводится единственный подлинный документ вто
рой части повести -  открытое письмо Довлатова редактору не 
признавшей их газеты (в свое время, действительно, опублико
ванное). Но документ этот не нарушает стиля второй части -  
художественной имитации подлинного факта. Это «открытое 
письмо» меньше всего заинтересует читателя своей докумен
тальностью. Это не письмо журналиста, а эссе писателя. Но оно 
-  центральный момент всего повествования и интересно не 
отношениями с «старейшей» газетой, а осмыслением судьбы 
эмигрантов...

«Советская власть... живет в каждом из нас. В наших при
вычках и склонностях. В наших пристрастиях и антипатиях. В 
нашем сознании и в нашей душе... Главное для нас -  победить 
себя. Преодолеть в себе раба и циника, труса и невежду, ханжу 
и карьериста... Есть у нас враги и помимо обветшалой коммуни
стической доктрины. Это -  наша глупость и наше безбожие. 
Наше себялюбие и фарисейство. Нетерпимость и ложь. Своеко
рыстие и продажность...»

Это письмо, по существу, -  творческое осознание всего 
«первоопыта» писателя, нового эмигранта, попавшего почти 
что на другую планету, но не утратившего способности осмы
слять вновь увиденное и пережитое.

Постепенно становится ощутимым неизбежное крушение 
предпринятого нашими журналистами дела -  издания ежене
дельника. Но по мере того, как рушится это начинание, -  для 
самого автора намечается выход. Параллельно у него возни
кают связи с американской действительностью -  с американ
ской печатью. Появляются новые знакомства -  переводчица, 
литературный агент.
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Начинающийся распад газеты изображен и безжалостно
точно, и смешно, и горько. Прежде всего, у русских журнали
стов были совершенно нелепые представления об американской 
действительности. Их первый вопрос был -  «а кто нам разре
шит» (издание газеты)? Затем, естественно, встал вопрос о 
деньгах на издание. Герои убеждали себя: «Америка буквально 
набита деньгами. Миллионы американцев не знают, как их по
тратить. М ы -  находка для этих людей...» Потом следовали бес
принципные попытки достать деньги у какого-то подозритель
ного итальянца -  не то террориста, не то «мафиози» (поскольку 
«все итальянцы -  прирожденные мафиози»). Затем -  зависи
мость от невежественных политиканов, дающих деньги, но тре
бующих за то определенных уступок и направления всей газеты 
(образ «босса» газеты -  тоже карикатура, и довольно злая). Все 
вело к  крушению -  и полное непонимание материальных основ 
дела, и истинно-советская беспринципность, и -  при всем отвра
щении к  советскому строю -  полная безыдейность (как говорит 
автор, «У меня нет идейных противников. Хотя бы потому, что 
у меня нет идей»). И наконец -  внутреннее расхождение членов 
редакции, их полная несовместимость.

«В Союзе мы были очень похожи... Нас сплачивали общие 
проблемы, тяготы и горести... Теперь мы все очень разные». 
Эти «разные» фигуры изображены в повести с большой выпук
лостью и четкостью. Роднит их всех общая черта -  простоду
шие; но, думается, что это происходит за счет мироощущения 
самого автора книги -  такова творческая манера Сергея Довла
това. Все его персонажи всегда изображены как бы крупными 
мазками, и всем им свойственны различные оттенки простоду
шия -  от наивности до цинизма. Здесь и «кипучий бездельник» 
Мокер, выполняющий при газете функции администратора, и 
наивно-беспринципный Баскин (в Союзе он был спортивным 
обозревателем), и сам автор -  «вялый интеллигент», по опреде
лению Баскина; и, наконец, наиболее выпукло обрисованная 
фигура -  Дроздов, так же наивно-аморальный, абсолютно бес
принципный, невежественный. Дроздов ходил в газету «Слово и 
Дело». Каялся и просился на работу. Перед товарищами оправ
дывался: «Ничего особенного! М ы же все -  антикоммунисты. 
Наши цели общие». Автора смущает «кипучий антикоммунизм, 
завладевший умами» его товарищей: «Где же вы раньше-то 
были, не знающие страха публицисты?.. В тюрьму шли Синяв
ский и Гинзбург. А  где были вы?»

Атмосфера в редакции накалялась... Но «чем хуже скла
дывались обстоятельства в русской газете, тем успешнее 
шли мои дела в американской литературе... Со мной под
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писали договор на книгу». Так подспудно готовится разрешение 
темы...

Нарастает ощущение развала, ожидание приближающейся 
катастрофы. «Доходов газета не приносила. У бы тки постоянно 
росли. Обстановка становилась все более напряженной... Что- 
то должно было случиться».

И происходит неизбежная развязка. Неожиданная и как бы 
случайная -  но неизбежная и почти символическая.

Огонь! Пожар в редакции, результат их собственной бес
печности. Пожар, уничтожающий редакцию, незастрахованное 
оборудование, -  катастрофа, из которой газета уже не подымет
ся. К ак говорит у Булгакова демон Азазелло, -  «Огонь, кото
рым мы все заканчиваем». Огонь, драматургически означа
ющий разрешение и даже приносящий облегчение.

И наконец -  последнее «заседание редакции» -  разговор 
участников газеты после пожара. Разговор драматический, бес
пощадно-карикатурный, где доводятся до конца все противо
речия.

Но для автора это крушение -  начало новой жизни. Автор 
расстается со своими товарищами по еженедельнику («Мы даже 
не попрощались») -  и выходит на людную, шумную улицу Нью- 
Йорка, всматриваясь в лицо новой, настоящей жизни, которая 
отныне выступает для него на первый план.

Е. Тудоровская

Надо жить

На литературе всегда отражалась борьба общественных 
идей, социальные проблемы общества. В советское время, 
когда в стране открытая полемика идей невозможна не только в 
политике или философии, но и в социологии и экономике, когда 
фальсифицируется история и засекречивается правдивая 
информация о состоянии общества, -  художественной литера
туре приходится нести на себе нагрузку всех этих, порою 
чуждых ей областей знания. Она старается своим языком дать 
ответы на жгучие вопросы современной политической ситуа
ции. Более того: мы ждем этого от нашей литературы, ста
раемся выискивать в ней скрытые между строк смыслы, и даже

Валентин Р а с п у т и н .  «Пожар». Повесть. -  «Наш современ
ник», №7, 1985.
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требуем этого от художника. А  если ничего не находим -  счи
таем, что произведение тускло, неинтересно, даже если оно 
красиво и занимательно. О таком не говорят: «Неужели вы еще 
не читали?..»

То есть -  политическая ситуация, в которой оказалась 
сегодня официальная часть русской литературы, ставит к  ней 
особые требования и вырабатывает у читателей особые оценоч
ные критерии. Справедливы они или нет -  другой вопрос. На
верное, не совсем. Наверное, время рассудит иначе, и многие из 
сегодняшних «бестселлеров», в которых авторам удалось что-то 
«протащить», останутся лишь приметами своего времени, не 
обогатят собой духовный опыт народа. Но сегодня все они жиз
ненно важны для страны. Они помогают нам охранять души от 
натиска бездуховности, помогают сопротивляться ей, оказав
шейся у власти и пытающейся лепить нас по своему образу и 
подобию. Помогают открывать в жизни те ценности, ради кото
рых вообще стоит сегодня жить в нашей несчастной стране.

В этом отношении Валентин Распутин -  один из наиболее 
интересных мастеров художественного слова, живущих сегодня 
в России. На его последнее произведение, повесть «Пожар», мы 
и хотим обратить внимание читателей.

*  *

*

«Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей, рабо
та, люди, с кем вместе правишь праздники и будни, и земля, на 
которой стоит твой дом. И  все четыре одна важнее другой. 
Захромает какая -  весь свет внаклон». Так понимал жизнь глав
ный герой повести Иван Петрович Егоров, шофер ангарского 
леспромхоза, бывший фронтовик, навидавшийся всякого. И  все 
четыре подпорки, с некоторого времени, перестали его поддер
живать.

И  дом его стоял с развороченным палисадником, в неуют
ном, не по-хозяйски спланированном поселке «бивуачного 
типа.., словно кочевали с места на место, остановились пере
ждать непогоду и отдохнуть, да так и застряли. Но застряли в 
ожидании -  когда же последует команда двигаться дальше, и 
поэтому -  не пуская глубоко корни, не охорашиваясь с прицелом 
на детей и внуков...»

И  работа была не та, от которой удовлетворение и мир в 
душе. Не мог Иван Петрович спокойно глядеть, как бессмы
сленно травят лес химикатами, затопляют водохранилищами,
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корежат техникой, как вырубают его под гребенку, а «до нового 
десятки и десятки лет». А  этим и занимался леспромхоз Ивана 
Петровича, перемалывая тайгу на плановые кубометры.

Люди, с которыми он жил и работал? В отличие от прежней 
жизни, разучились они делать палисадники перед окнами, петь 
песни, вести хозяйство, иметь общие интересы. Появились -  
«общины другого толка, которых раньше не было и в помине. 
Водились, конечно, пьянчуги, где они на святой Руси не води
лись, но чтоб сбиваться в круг, разрастаться в нем в открытую , 
ничего не боящуюся и не стыдящуюся силу с атаманом и сове
том, правящим власть, -  такого не бывало. Это уж наши соб
ственные достижения». Появился особый сорт людей -  «такой 
ни себе помощи не принимает, ни другому ее не подаст, проце
дуру жизни исполняет в укороте.., точно отбывая жизнь как 
наказание». Даже умирать стали не от войн или от старости, а от 
водки, и в тех же количествах, что раньше на фронте.

И что самое страшное -  свои люди, «с кем бок о бок жито и 
работано под завязку, научились косо смотреть на всякого, кто 
по старинке качает права и твердит о совести. И свои грозили 
Ивану Петровичу, когда, не умея молчать, поднимался он на 
собрании и вслух объявлял все, что творилось...». Свои еще 
только грозили, а приезжие, тот самый «особый сорт людей», 
пытались и убить.

Что произошло? Какая такая напасть свалилась на людей? 
Отчего все «перевернулось с ног на голову, и то, за что держа
лись еще недавно всем миром, что было общим неписаным зако
ном, твердью земной, превратилось в пережиток, в какую-то 
ненормальность и чуть ли не в предательство?» -  старается 
понять Иван Петрович и не находит ясного ответа.

Внешне, кажется, началось все с затопления Егоровки, где 
Иван Петрович родился и вырос, где три столетия рождались 
и умирали его предки. Будто осталась там, под водой, не толь
ко деревня, но и все хорошее, что было накоплено людьми за 
эти прошлые столетия. Из шести затопленных деревень и со
здали, в соответствии с планом, один поселок-леспромхоз -  
Сосновку (как и родной поселок Валентина Распутина -  Аталан- 
ку, также сколоченную из шести затопленных приангарских 
деревень). Жизнь стала идти вся по плану, неведомо кем и с 
какой целью придуманному. Слыша это слово, Иван Петрович 
взрывается:

«План, говоришь? План?! Да лучше б мы без него жили!.. 
Лучше б мы другой план завели -  не только на одни кубометры, 
а и на души! Чтоб учитывалось, сколько душ потеряно, к  чёрту- 
дьяволу перешло, и сколько осталось!.. План!..»
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Но ведь были раньше времена и похуже, когда этот самый 
план был и на человеческие жизни -  широким потоком шли они 
в сталинскую мясорубку, миллионами. Но и тогда не было еще 
такого, как сейчас, -  «.. .чтоб люди так разошлись всяк по себе, 
так отвернулись и отбились от общего и слаженного существо
вания, которое крепилось не вчера придуманными привычками 
и законами. А  вспомнить, не ими ли, не этими ли законами, не 
этой ли грудью единой спасались и спаслись в старой деревне в 
войну и в лихие послевоенные годы, когда за десять колосков, 
не размениваясь и не мелочась, на десять же лет и приговарива
ли? Когда едва справлялись с налогами, когда у «нерадивых» 
обрезали огороды, чтоб обрезанное зарастало крапивой, и не 
позволяли до белых мух покосить на свою коровенку? Когда 
надо было не только держаться вместе, но вместе и исхитряться, 
чтоб выстоять? А  ведь в деревне тоже всякие люди водились, и 
кой у кого зудело, поди, донести да навести, соблюсти закон
ность и сослужить верную, запрашиваемую службу. Не без 
того, чтоб не зудело. Но знал он: в деревне после этого не 
живать, Егоровка ему этого не простит».

М ожет, план этот тогда пожирал жизни, но не души, они 
помнили прежние времена и еще сопротивлялись, а теперь раз
витый и зрелый план добрался и до них? М ожет, тогда план, как 
ни старался, ни злобствовал, еще не мог перемешать в людях 
добро и зло, а теперь стал добиваться своего? То, что «было 
нельзя -  стало можно, считалось за позор, за смертный грех -  
почитается за ловкость и добродетель. И до каких же пор мы 
будем сдавать то, на чем вечно держались? Откуда, из каких 
тылов и запасов придет желанная подмога?» -  исступленно раз
мышляет Иван Петрович. И  хуже всего, что не чувствовал он 
уверенности в себе самом: «...будто прошла в нем иноземная 
рать и все вытоптала и выгадила, оставив едкий дым, оплавлен
ные черепки и бесформенные острые куски от того, что было 
как-никак устоявшейся жизнью». «Просто край открылся, край 
-дальш е некуда».

И  вот в это время случается в Сосновке беда -  кто-то поджег 
склады с товарами и продовольствием. Пожар и обостряет про
тиворечия между добром и злом, обнажает язвы, скрытые до 
тех пор от людских глаз, заставляет людей внимательнее посмо
треть на себя самих, во что они превратились, задуматься перед 
трупами двух людей, погибших в результате столкновения двух 
психологий, каждая из которых в чем-то права.

Первая из них -  одно из «наших собственных достижений», 
социалистических. Выражается она множеством пословиц типа 
«тащи с работы каждый гвоздь...», «все вокруг народное, все
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вокруг мое». Многие воспользовались пожаром, чтобы пожи
виться спасаемым государственным добром: кто-то набивает 
сапоги часами, кто-то бросает через забор бутылки с водкой, 
кто-то таскает в баньку мешки с крупой. И  преступлением это 
не считается, это ж  не у человека что-то украсть, а у государ
ства, которое «делает вид, что платит нам».

Вторая психология -  древняя и неистребимая даже при 
социализме. Она говорит человеку, что красть -  плохо, а смысл 
жизни в том, чтобы улучшать ее для себя и для других, делать 
добро, отстаивать правду. Несмотря ни на что. Потому что -  
«Правда проистекает из самой природы, ни общим мнением, ни 
указом поправить ее нельзя».

Так почему же, мучается Иван Петрович, и у него самого, 
пытающегося жить «по несворачиваемой правде», нет уверен
ности, что он прав, а те -  точно не правы. «Они не правы и он, 
говорящий, что они не правы, держащийся правды как закона, 
-  и он не прав. В чем дело?»

Было бы просто, если бы нужно было лишь выбрать между 
ними, как между черным и белым, ткнуть пальцем: «вот так пра
вильно». Распутин, всей душой переживая боль Ивана Петрови
ча, допускает и верит вместе с ним, что в других условиях «арха
ровцы могли показать себя людьми -  не совсем же пропащее это 
племя...». Но в каких других условиях? Что для этого нужно? 
Все те же четыре подпорки: дом-семья, работа, люди, дом-роди
на... Есть в них какая-то нерушимая глубинная правда, суще
ствующая, как чувствует Распутин, независимо от человеческих 
оценок. Нельзя безнаказанно эту правду игнорировать. Она -  
основа человеческого духа вообще, человек -  лишь «могуще
ственный и безвольный вседержитель доставшегося ему чудом 
от природы огромного и непонятного царства, требующего 
какой-то особой власти».

В этих размышлениях о духовной природе человека -  
весьма редких для советской литературы и уж, конечно, никак 
не материалистических, -  кроется решение проблемы, которая 
не дает покоя Ивану Петровичу. Совесть, воля, память -  «они 
сильнее тебя... Потому что в конце концов ты смертен, а они 
нет, они были в тебе по велению какой-то неясной могуществен
ной силы, которую ты так и не смог соединить в образ. И это 
она, а не ты , была их властелином, а ты был лишь временной их 
обителью, слабой оболочкой всего того, что они вместе собой 
представляли и откуда они искали согласия и соединения с 
миром».

Другая сила, противодействующая, заглушающая в чело
веке голос совести, размывающая границу между добром и
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злом, не допускает этого согласия и соединения с миром. В 
результате человек не осуществил то, что ему «было велено» 
совестью. «А это значит, что ты не был собой». Эта другая 
сила, правящая в нашей стране почти семьдесят лет, не дает 
человеку быть самим собой, рассматривает его как матери
ально-биологическое существо, которое может обойтись и 
без духовных «подпорок». Так им, человеком, даже удобнее 
управлять...

Распутин, конечно, не отождествляет эту вражескую силу с 
советской властью. Она и не заключается только в ней, совет
ская власть -  одно из проявлений этой силы, наиболее нагляд
ное. Часто эта сила выступает сегодня под личиной «прогресса» 
и на Западе. Но порою немного досадно, что писатель не имеет 
возможности отделить в облике этого врага общее, общечело
веческое, от частного -  того, что характерно только для дан
ного строя.

Что же делать? К а к жить дальше? «Кому-то надо или не 
надо держать оборону? Проть чужого врага стояли и выстоим; 
свой враг, как и свой вор, пострашнее». Собрался Иван Петро
вич уезжать в дальние края, в деревню к  сыну, куда еще «про
гресс» не добрался, но чувствует, что решение не в этом. Сидят 
Иван Петрович и Афоня, тоже из «дозатопной» еще Егоровки, 
пьют чай:

«- Что будем делать, Афанасий? Ты знаешь, что теперь 
делать, нет?

-  Жить будем, -  морщась то ли от потревоженных ран, то 
ли от потревоженной души, сказал Афоня. -  Тяжелое это дело, 
Иван Петрович, -  жить на свете, а все равно... все равно надо 
жить.

И тоже спросил, отхлебнув из кружки:
-  А  ты что решил делать?
-  Будем жить, -  только и переставив те же самые слова дру

гим порядком, ответил Иван Петрович».

Такой совет дает устами своих героев писатель. А  решение 
еще найдем. Наверное, найдем. Главное -  стараться правильно 
жить. Несмотря ни на что. Собирать здоровое, «уцелевшее». 
Это единственное, в чем можно уже сейчас быть уверенным: так 
правильно. При любых обстоятельствах.

Так, наверное, вместе с писателем думает и Иван Петро
вич, «маленький заблудившийся человек, отчаявшийся найти 
свой дом». Но «молчит, не то встречая, не то провожая его, 
земля».
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Чувствуется, нд душе у Распутина наболело очень многое. 
Но художественное произведение имеет свои пределы той «со
циальной нагрузки», о которой мы говорили в начале рецензии. 
Иначе есть опасность соскальзывания в публицистику. В новой 
повести Распутину, кажется, не всегда удается избежать этого, 
кое-где гражданин в нем берет верх над художником. Чувствует
ся, что у Распутина есть еще многое, что он хотел бы сказать, но 
он, видимо, дошел до предела, поставленного властью. Отсюда, 
видно, долгие перерывы в творчестве, периоды молчания, 
повторы тем. Отсюда часто лишь постановка вопросов, без 
ответов, потому что ответы лежат на той глубине, которая в 
советской литературе недозволена. Хотя, порою, правильно 
поставить вопрос -  уже почти что ответить на него. Большому 
мастеру слова Валентину Распутину это удается.

М . Назаров
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КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Б о р о д и н  Леонид Иванович, род. 14 апреля 1938 г. в 
Иркутске в семье учителей. После школы поступил в И ркут
ский университет, был исключен за участие в студенческом 
кружке «Свободное слово», также исключен и из комсомола. В 
1962 году окончил педагогический институт по отделу истории. 
Работал над диссертацией «Философские взгляды Бердяева». 
По окончании института был директором средней школы в 
Серебрянке Ленинградской области.

В 1964 г. создал «Демократическую партию», а в 1965 г. 
вступил в ряды ВСХС О Н  -  Всероссийского Социал-Христиан- 
ского Союза Освобождения Народа. Создателем и руководите
лем этой организации был Игорь Огурцов, ныне отбывающий 
ссылку. Мировоззренческие основы ВСХС О Н  были: персона
лизм, любовь к  России, построение общества на социал-хри- 
стианских принципах.

В 1967 г. ВСХСОН был разгромлен К ГБ . Л. Бородин был 
арестован вместе с другими членами организации. В Мордов
ских лагерях Л. Бородин принимал участие в борьбе политза
ключенных за свои права.

Освободившись в 1973 г., начал сотрудничать в самиздат- 
ском журнале «Вече», который до 1974 г. выходил под редак
цией В. Осипова. После разгрома журнала органами К Г Б  Боро
дин начинает издавать самиздатский «Московский сборник», 
который должен отражать национально-религиозные пробле
мы. Ему удалось выпустить три номера этого журнала.

Еще в заключении Л. Бородин начинает писать стихи. 
Впервые они появляются на Западе в журн. «Грани» (№ 105). 
Также в «Гранях» опубликованы: его публицистическая статья 
«О русской интеллигенции» (№ 96), повести «Третья правда» 
(№ 119) и «Гологор» (№ 124). Эти повести и повесть «Год чуда и 
печали», а также сборник рассказов «Повесть странного време
ни» (1978) вышли отдельными книгами в изд. «Посев» и переве
дены на иностранные языки.

13 мая 1982 г. Л. Бородин арестован вторично по статье 70, 
ч. И. В настоящее время отбывает 10-летний срок заключения в 
лагере: 618263, Пермская область, Чусовой район, пос. Кучино, 
учреждение ВС-389/36/1.
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Леонид Бородин -  лауреат «Премии Свободы» француз
ского ПЕН-клуба за 1983 год.

В а й л ь  Петр, род. в 1949 году в Риге. Закончил редактор
ский факультет Московскрго полиграфического института. Ра
ботал техником-конструктором, слесарем, грузчиком, пожар
ным, окномоем, журналистом. Служил в армии (1969-71). Эми
грировал в С Ш А в 1977 году. Живет в Нью-Йорке. Работал жур
налистом в газетах и журналах русской эмиграции. Печатается 
в соавторстве с Александром Генисом.

Г е н и с Александр, род. в 1953 году в Рязани. Закончил 
филологический факультет Латвийского государственного уни
верситета. Работал рабочим, пожарным, журналистом. Эми
грировал в СШ А в 1977 году. Живет в Нью-Йорке. Работал жур
налистом в газетах и журналах русской эмиграции. Печатается 
в соавторстве с Петром Вайлем.

Выступают в литературной критике, публицистике, эссе- 
истике. Печатались в газетах, журналах «Грани», «Континент», 
«Время и мы», «22», «Эхо», «Часть речи» и др. Авторы книг 
«Современная русская проза» (1982) и «Потерянный рай» 
(1983). С 1980 по 1984 гг. участвовали в редактировании ежене
дельников «Новый американец», «Новый Свет», «Семь дней».

В л а д и м и р о в а  Лия (Юлия Владимировна Дубров- 
кина-Хромченко), род. в 1938 году в Москве. Окончила сценар
ный факультет В ГИ Ка. Из СССР выехала в 1973 г.

Печаталась в «Гранях», «Континенте», «Время и мы», «22», 
«Новом журнале», «Новом Русском Слове», «Русской мысли» и 
других периодических изданиях русского Зарубежья.

В Израиле вышли три книги стихов Лии Владимировой, 
книга прозы и книга переводов ее стихов на иврит.

В о л ь ф с о н  Зеев, род. в 1944 году. Окончил географи
ческий факультет М Г У , работал в области охраны окружаю 
щей среды. Выступал также в качестве автора сценариев на эко
логические темы на телевидении и в кино. Автор книги (под 
псевдонимом Борис Комаров) «Уничтожение природы в 
СССР», переведенной на многие иностранные языки. Печа
тался в русскоязычных западных изданиях («Посев», «Страна и 
мир», «Сион»), а также в прессе С Ш А и ФРГ. С 1981 г. живет в 
Израиле.
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Г е с с е н Елена, род. в Москве. Окончила Институт ино
странных языков. Работала в Библиотеке иностранной литера
туры. Переводила книги и статьи с немецкого, голландского и 
польского. Занималась литературной критикой. Эмигрировала 
в С Ш А в 1981 г. Живет в Бостоне.

Г о р и ч е в а  Татьяна Михайловна, род. в 1947 году в 
Ленинграде. Окончила философский факультет Л ГУ . Работу 
по специальности потеряла очень быстро, потому что организо
вала в Ленинграде религиозный семинар. Была со-редактором 
самиздатского журнала «37». В 1980 г. за участие в свободном 
женском движении была изгнана из страны.

На Западе вышли на многих европейских языках книги: 
«Взыскание погибших», «О Боге говорить опасно», «Христиан
ское безумие».

В настоящее время живет в Париже, где издает религиозно
философский журнал «Беседа».

Д а р с к  и й Иосиф, род. в Кемеровской обл., в Сибири. 
Трех лет отроду был привезен в Ленинград, где и проживал до 
самой эмиграции в 1977 г.

После окончания медицинского института работал врачом 
по гигиене труда в научно-исследовательских институтах и в 
системе здравоохранения. В Союзе им опубликованы 10 работ 
по специальности: одна -  монография, остальные -  с (соавто
рами).

В С Ш А занят в той же области, работая консультантом по 
гигиене труда в различных правительственных учреждениях 
(программах). Одновременно с этим появилась неограниченная 
возможность продолжать сбор материалов и изучение различ
ных аспектов жизни и творчества Ф. И. Шаляпина, чем И. Цар
ский занимается уже более 20 лет. За годы эмиграции в русско
язычных периодических изданиях им опубликовано около 30 
статей, из них более половины о Шаляпине. Кроме этого, им 
прочитан ряд лекций о Шаляпине в Канаде и в СШ А.

Ж о л к о в с к и й  Александр Константинович, род. в 
1937 г. в Москве. Окончил филологический факультет М ГУ  и 
заочную аспирантуру по африканским языкам Института вос
точных языков при М ГУ ; кандидат филол. наук (1969 г.). Рабо
тал в Лаборатории машинного перевода М ГП И И Я , диктором 
языка сомали на московском радио, вел неофициальный семи
нар по поэтике. Эмигрировал в 1979 г. Преподавал в Амстердам
ском университете, Корнелле и Университете Южной Кали
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форнии. Основные работы: «Синтаксис языка сомали» (М ., 
1971), «Толково-комбинаторный словарь русского языка» (со
вместно с И. А . Мельчуком, Вена, 1985), «Математика и искус
ство» (М ., 1976) и «Поэтика выразительности» (Вена, 1980, обе 
совместно с Ю. К . Щегловым), «Thèmes and Texts» (Ithaca, 
N. Y .; London, 1984), a также -  статьи в эмигрантских и слави
стических изданиях.

П а р а м о н о в  Борис Михайлович, род. в 1937 г. Канди
дат философских наук. Преподавал историю философии в Ле
нинградском государственном университете. В 1974 г. уволен из 
университета, а в 1976 г. лишен всякой работы и принужден эмиг
рировать. За границей занимается журналистикой. Печатается 
также на иностранных языках (по-итальянски, по-английски).

Т у д о р о в с к а я  Елена Александровна (1904 -  1986). 
Фольклорист и литературовед. С 1920 г. училась в Петроград
ском государственном университете (П ГУ ). В 1923 г. была 
сослана по студенческому делу. Вернулась в Ленинград в 1935 г. 
Эмигрировала из СССР в 1977 г. В Советском Союзе печаталась 
в изданиях А Н  СССР (сб. «Русский Фольклор», «Советская 
Этнография» и др.). В эмиграции публиковала статьи по фоль
клористике в «Wiener Slawistisher Almanach» и ряд литератур
ных статей в русских журналах и газетах Нью-Йорка.

Х р о м ч е н к о  Яков, род. 1924 году. Закончил во время 
войны Подольское артучилище, командовал на фронте взводом 
противотанковых пушек. После ранений поступил в 1944 г. во 
В ГИ К , и в том же году был арестован по обвинению в создании 
в госпитале антисоветской организации. Пробыл в лагерях и в 
ссылке 12 лет. После реабилитации закончил режиссерский 
факультет В ГИ Ка. Эмигрировал в 1973 г.

Ч и н н о в  Игорь Владимирович, род. в Латвии, окончил 
Латвийский университет. Выехал за границу после войны. 
Автор нескольких поэтических сборников, вышедших на Запа
де. Представлен в большинстве антологий русской поэзии, 
изданных на Западе за последние тридцать лет. Профессор рус
ской литературы. Печатается в эмигрантских газетах и журна
лах, а также -  в переводе на английский -  в американских изда
ниях. В настоящее время живет в СШ А.
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Приложение

От издательства

Писатель и бывший редактор журнала „Грани” Г. Влади- 
мов разослал редакциям русских зарубежных изданий „Не
обходимое объяснение**, ссылаясь на то, что он не имеет 
возможности опубликовать его в журнале „Грани**. Мы 
предоставляем ему эту возможность.

Стиль „Необходимого объяснения*’ — это стиль советской 
пропаганды. На такие выпады против нас мы обычно не от
вечаем. На этот раз мы вынуждены ответить, так как , к  со
жалению, под „Необходимым объяснением** стоит подпись 
известного русского писателя Г. Владимова.

Мы сожалеем, что Г. Владимов мстит нашему издатель
ству, в течение многих лет защищавшему его интересы, 
опубликовавшему четыре его книги и обеспечившему изда
ние этих книг на иностранных языках.

Мы сожалеем, что он чернит Народно-Трудовой Союз, ко 
торый в нелегких условиях обеспечивал бесперебойную 
связь Владимова с нашим и иностранными издательствами 
в течение почти 13-ти лет — с 1970 по 1983 гг.

Мы сожалеем, что Г. Владимов нарушает собственный 
принцип „не осквернять ... уст ложью**, о котором он писал 
нам еще в феврале 1973 года.

I





Необходимое объяснение

Майским вечером 1983-го года, едва приземлясь на 
Франкфуртском аэродроме, я попал в их круг -  такой плот
ный, что Анатолий Гладилин, примчавшийся из Парижа для 
первого интервью, минут сорок не мог ко мне пробиться. 
Поздней он заметил: „Они окружили тебя, как ксендзы -  
Козлевича. Видно, ты им очень нужен”. Может, и впрямь си
туация напоминала „Теленка” — не того, который бодался, 
а „Золотого”, ильф-и-петровского. Но, измученный предотъ
ездными неделями, нескончаемым расставанием, зверским 
таможенным досмотром, каким заботливая Родина дает нам 
напоследок доброго материнского пинка, я был тронут 
встречей. Дружеский ужин у председателя НТС Артемова, 
приготовлены комнаты в тихом мотельчике, телефона нет, 
адрес никому не сообщается, письма с приветствиями ново
му эмигранту приходят в „Посев”, там же и встречи с кор
респондентами — и не со всяким, а кто нужнее; свои пере
водчики, свои поводыри на первых шагах в неведомом мире.

На другое же утро — первое утро на чужбине — они пред
ложили мне журнал: „Это наша мечта, чтобы Вы приняли и 
повели ’Грани’ ”. Я еще не знал, что они его не мне первому 
предлагали, помнил, как они мне писали в Москву: „Это 
Ваш журнал”, просили консультировать тогдашнего редак
тора Н. Б. Тарасову -  что нужно для России, и курьеры при
возили оттиски — на мое одобрение, и что я ни посылал сво
его или своих друзей — печатали без возражений.

И все же было о чем задуматься. „Ваш журнал” — это 
очень украшает речь и льстит и вселяет надежды, но он же 
еще — и партии. Легко ли оно — редактировать партийный 
журнал? С другой стороны, разве у Твардовского был он 
свой? И партия нависала над редакторским столом, и соб
ственный партбилет — слева, где сердце, — удерживал от 
слишком резких телодвижений, но как много он смог, 
успел. Ну, наконец, и партия все-таки другая, совсем проти
воположная. И хотя известен закон, что любая оппозиция 
зеркально копирует своего противника, однако и законы 
имеют же исключения...
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Ни все те ругательства, какими обкладывает „солидари- 
стов” бесталанный советский агитпроп, ни их брошюрки и 
листовки, которых там, „за бугром”, никто и читать не тру
дится, — облика НТС, конечно, не создают. Но когда из-под 
пресса ГБ -  с непрестанной слежкой, подслушками и глу
шилками, обысками и допросами — видишь сами лица их 
курьеров, молодых идеалистов из Англии, Дании, Италии, 
Нидерландов, прекрасные лица свободнорожденных, — та
ким и представляется лицо этой партии, единственного по
литического объединения в российском Зарубежьи. Любо
пытно, однако, что курьеры непрестанно меняются; за две
надцать лет редкие приезжали ко мне дважды: должно быть, 
со временем они составляют себе представление о Народно- 
Трудовом Союзе — и порывают с ним. Мне же теперь — все 
больше кажется, что его вообще не существует — ни „Народ
ного”, ни „Трудового”, ни „Союза”.

НТС, конечно же, партия, как ни избегают они этого сло
ва. Но какая-то странная партия. Ее становой хребет, ее 
ствол, разросшийся по всем континентам ветвями и побега
ми, составляет семейный клан — Артемовы-Редлихи-Славин- 
ские-Бонафеде-Горачеки, — объединенный перекрестными 
супружествами, кумовствами, крещениями, шаферствами и 
всех степеней родствами. Остальные — „второй сорт”, батра
ки, служащие ему кто по совести, с искрой в душе, а кто по
тому лишь, что деваться некуда. Этим кланом несменяемо 
правит одинокий и престарелый, уже на восьмом десятке, 
Евгений Романович Островский-Романов, ласково и почти
тельно именуемый — „Романыч”. Клан выдвигает его, под
держивает и, разумеется, давит на него, требуя своего, но 
лидерство его бесспорно, а слово весомо и непререкаемо, 
как орвелловского Старшего Брата. Одной чековой книж
кой, которую он цепко держит в кулаке, перемещаясь вме
сте с нею с одной должности на другую, такого авторитета 
не объяснишь; это действительно если не самый интересный, 
то самый живописный человек в НТС, олицетворение его и 
скрепляющий стержень; многие и думать боятся, что станет
ся с организацией, когда „Романыч” уйдет.

Борис Прянишников (Серафимов), один из основателей 
„Посева” и „Граней”, знавший „Романыча” в лучшие годы,
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так его характеризует в не изданной еще книге: „... много
гранен и сложен. С одной стороны, это энергичный, умный 
и толковый человек, отличающийся редким самообладанием 
и огромной силой воли. С другой стороны — эгоцентрик, 
скрытый и замкнутый... Властолюбив, вероломен и лжив 
до крайности... Если человек ему чем-то необходим, он с 
ним исключительно вежлив, обаятелен, предупредителен, 
даже задушевен; но завтра же он может повернуться к нему 
спиной, коль скоро надобность в нем миновала. Людей он, 
в сущности, не любит... Отношение к ним циничное и подчас 
жестокое... Мастер интриги, долго вынашиваемой в тайни
ках души... Одна из замечательных черт его — умение поль
зоваться чужими руками... Любит и ценит деньги, умеет их 
„делать” и знает их власть над людьми. В области духа и 
идей у Е. Романова интересов нет”.

Я застал личность, уже изрядно потускневшую, в которой 
одни черты затвердели и выпятились, другие -  смягчились 
или стерлись. Но кто скажет, какие для политика мелкого 
пошиба важнее? Отыграв многие роли, нынче он, седогри
вый и седобородый, в амплуа „благородного отца”. Забот 
ему все прибавляется -  клан оброс детьми и уже внуками, 
невестками и зятьями, которых нужно же „пристраивать”. 
Один из зятьев, с многообещающей фамилией Жданов, при
строенный руководить издательством „Посев”, двух внят
ных фраз по-русски не напишет, а понятия его о литературе 
-  как у того мистера Хиггинботама, который, читая про
изведения Мартина Идена, всякий раз укреплялся в убежде
нии, что только дураки могут платить за это деньги. Да, 
впрочем, не думаю, чтобы он вообще читал то, что издает. 
Считается, что это и не нужно ему, коли при нем издатель
ский совет, а что старик Форд сам неплохо разбирался в ав
томобилях, на то вам ответят вполне серьезно : „Это другое 
дело!” Любимейшее же их возражение: „Это Вам так кажет
ся”, то есть они одни — держатели патента на Истину. Однако 
проблема возникла — не отцов и детей, а детей и пасынков -  
„третьей волны” эмиграции. Весь ее цвет проследовал мимо, 
примкнули только послушные. От цирковых дрессировщи
ков знаю, что, к сожалению, как раз те пантеры и тигры, ко
торые царапаются и кусаются, они-то и есть „артисты”.
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„Третья волна” оказалась и непокорнее, чем ожидалось, и 
соответственно талантливее, энергичнее, профессиональнее, 
и знает Россию. Никак не укладывается она в те рамки, что 
составились у них сорок лет назад. Так вот и ждали меня, 
как потом выяснилось, — на укрепление клана.

Простецки-улыбчивый, мягко стелющий А. Н. Артемов 
все чаще приговаривал: „Вот когда Вы вступите в НТС... Вот 
когда Вы наш будете, как Галич...” В конце концов, я за
явил, что никогда ни в какую партию не вступлю, партийное 
мышление противопоказано писателю, да и что оно такое — 
партийное мышление? это — с понедельника всем считать бе
лое черным, а красное -  серо-буро-малиновым? потому что
-  инструкция вышла, генсек решил? Мудрый „Романьи” со
гласился: „Вы совершенно правы”. И совсем подкупило, 
когда он сказал: „У Вас — полный карт-бланш. С нашей сто
роны — три условия, точнее — пожелания. Чтоб не было фо
бий: русофобии, лодофобии... Второе — чтоб „Грани” не ста
ли ареной счетов и эмигрантских склок. Ну, и чтоб не было 
критики НТС”. Собственно, первые два — никакие не усло
вия, они — из кодекса интеллигента, третье же было — на 
редкость привлекательно, я не хотел даже упоминания НТС
— помня, чем это грозит авторам в СССР.

Но вскоре -  как говорится, „мягко, но твердо” — мне 
предложили в ответственные секретари влиятельную даму 
из клана, чуть не хозяйку его, „матку пчелиного улья” -  
в качестве Фурманова при Чапаеве (не называю ее, так как 
пришлось бы раскрыть ее псевдоним — М. Рубцова). В пер
вые же дни она меня информировала, что „богомерзкий 
Лев Толстой за все свои дела (?) сейчас в аду лижет сково
роды”. Такая, значит, сотрудница. Комиссарствовала она не
укротимо: „Ведь это мы не печатаем, не правда ли”. Вопро
сительного знака в ее интонации не слышалось. Зато как 
грозно он вырос, когда я предложил главы из нового рома
на „Континенту” (в „конкурирующий журнал”!) : „А Вы 
об этом сообщили Романычу?!” Ей не стукнуло в голову, 
что, пересылая в „Посев” из России „Верного Руслана”, я не 
испрашивал разрешения ЦК КПСС. Сказывают, в годы бы
лые эта дама, теперь пенсионерка, „свергала кабинеты”. 
Должно быть, то были не чересчур сильные кабинеты, если
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падали от интриг дамы, катастрофически не разбирающейся 
в людях. С чего-то ей показалось, что мною легко управлять 
(это не казалось Союзу писателей СССР) ; когда я упрямил
ся, она раздражалась и насылала на меня Артемова или „Ро- 
маныча” — увещевать. Обиженным авторам она отвечала по- 
ленински: „Не ошибается только тот, кто ничего не делает... 
Обидно, когда что-то прозевываешь, но не вешаться же!” 
С последним я был совершенно согласен, а все же попросил 
г-жу Фурманову уйти из „Граней” — за полной ее профне
пригодностью. „Романыч” и на это пошел. Но роковой шаг 
был сделан. Я потревожил клан. Хуже того -  разочаровал 
его. И клан — зашевелился.

Следующий мой номер, при новом секретаре, не мог вый
ти полгода. Опоздания сделались хроническими и прогресси
ровали, хоть все материалы сдавались по графику. Сейчас, 
в июне, когда пишу это, выходит лишь 139-й, первый номер 
года. Не таким ли способом советская цензура в годы Твар
довского сбивала подписку на „Новый мир”? Сама карто
тека подписчиков -  число их? профессия? возраст? страна 
проживания? — глухая тайна для меня, как многое в этом 
причудливом заведении, как бюджет „Граней” и штат со
трудников, как полагающаяся им зарплата и отпускные дни. 
Естественно, при смене редактора меняются и читатели, но 
если о новых ему знать не дано, то уж посыпавшиеся вдруг, 
как по команде, отказы (да может, именно по команде) 
исправно кладутся ему на стол: „Ваш русскоязычный лис
ток я не желаю больше видеть в своем почтовом ящике. 
Объяснять Вам, почему данный листок является плевком 
в русскую православную душу, я надеюсь, излишне” (Елена 
Ванина, член НТС). Сокрытие от меня рукописей, перехват 
читательских писем, содержащих похвалу журналу, аноним
ки, подбрасываемые в Новый год вместо поздравления, — 
кажется, чем еще выразить редактору, что пришелся „не ко 
двору”? Почему же нечем? Можно и саму комнату „Граней” 
запереть на ключ и не пускать заведующую редакцией, что
бы ни я к ней, ни авторы не могли дозвониться.

Совершил ли я ошибку, не поискав „худого мира” вме
сто „доброй ссоры”? Может быть. Но вот что бывает, когда 
такой ошибки не делают, а дают сесть себе на голову, вот
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о чем за год до моего приезда писала „Романычу” перед ухо
дом (в монастырь!) несчастная затравленная Тарасова, от
давшая „Граням” три десятилетия жизни:

„Что касается... состояния моего здоровья, то оно сильно 
ухудшилось. И не только из-за общего постарения, но и в 
связи с тяжелой рабочей обстановкой, которая складыва
лась постепенно и теперь дошла до кульминации.

Многочисленные поиски нового главного редактора для 
„Граней” без моего ведома и при том, что я не собиралась 
в то время оставлять журнал; постоянное вмешательство 
в редакционные дела нечленов редакции; принятие без мо
его ведома новых рукописей в „Грани” нечленами редак
ции; кардинальные переделывания... не только подготовлен
ного мною для йабора материала, но уже и набранного — то
же без моего ведома; наложение запрета на принятые редак
цией рукописи — по всем разделам „Граней”; клевета, рас
пространяемая обо мне как о редакторе председателем НТС 
А. Н. Артемовым... грубое вмешательство в мою редактор
скую переписку — распоряжение Н. Б. Жданова не переда
вать адресованное мне письмо...”

Самое трагичное тут — но и пикантное! — что плачется она 
в жилетку тому, кто всем ансамблем и дирижировал, при 
главном аккомпаниаторе — г-же Фурмановой. Помните? — 
„чужими руками...”

Между тем, все это уже и на меня надвигалось неотврати
мо. Как ни следили я и мои помощники, но ушла в набор 
без моего ведома рецензия на „Ярмарку в Сокольниках” 
Ф. Незнанского (тоже член НТС). Маленькая случайность — 
неведомый рецензент подписался кокетливо латинскими 
инициалами „L. N.” — озадачила наборщицу, и она позвонила 
мне -  так ли и набирать? Рецензию извлекли; она меня по
разила не только своей беспомощностью, чудовищной грам
матикой и безудержными комплиментами „писательскому 
дару” г-на Незнанского, но и такими вот блестками мысли:

„Частный, не типичный случай отношений правоохрани
тельных органов обнаруживает конструктивные, нравствен
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но положительные силы, действующие почти на всех уров
нях власти” (в СССР!! Но почему же -  „почти”? -  Г. В.).

„В романе возникает и властно захватывает позиция доб
ра, возникает ярко очерченная этическая граница (?), как 
сущность той культуры (?), оторвать от которой (кого? 
что? от жилетки рукава? — Г. В.) так и не смогла советская 
власть”.

„Нет обстоятельств, при которых нельзя было бы сделать 
доброе дело” (вызволить Сахарова из ссылки? избавить аф
ганцев от „братской помощи”? — Г. В.).

Что это было — подвох редактору? Или -  истинное кредо, 
которое хотели за моей подписью высказать? И кто эту 
ахинею заслал в набор? Как говорится — „с концами”.

Но дальше пошло „крещендо”. Стало ясно, что ничего за 
моей спиной сделать не удастся, за любой вставкой или вы- 
черком я слежу; их требование сдавать весь номер целиком 
(и только директору Жданову) — нелепое, непрофессиональ
ное, не способствующее ни качеству журнала, ни выходу его 
в срок, — я тоже разгадал: так удобнее тайному цензору, не 
бегать же ему в типографию за каждым материалом по от
дельности. Наконец, и тон их писем ко мне переменился: 
„Как в общественном сознании, так и практически „Грани” 
неизбежно останутся журналом НТС... Делать „Грани” воз
можно только совместно с НТС и в опоре на него”. Вот это 
и называлось — „Ваш журнал”, это и называлось — „карт- 
бланш”.

3-го июня, с наивностью „небитого фрея”, я предложил 
им: „До НТС мне дела нет. Прошу только об одном — не ме
шайте мне делать журнал „Грани”. Вот единственный прием
лемый компромисс с вами”. Но встречно, датированное тем 
же днем, уже шло их письмо, объявляющее мне отставку: 
„Остается лишь искренне пожалеть, что Вы сочли возмож
ным занять в отношении НТС столь нелояльную позицию”.

Время подвести итоги. Из тех, кто дал себе труд вчитаться 
в программу „солидаристов”, одни в ней находят неперева
ренный марксизм, другие — считают ее устаревшей. Это не 
так, она все-таки обновляется, вот уже поставлен крест на 
правозащитном движении, которому так недавно присягали 
в верности; оно „исчерпало себя бесперспективностью... не
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сумели перейти к иным методам борьбы”, как пишет В. Ры
баков в № 6 „Посева”, с той суровой решимостью, с какой 
он, вероятно, кидался, обвешанный гранатами, под машину 
тирана Брежнева; ищут теперь опоры „в конструктивных 
силах правящего слоя”, то есть номенклатуры, не мучая се
бя вопросом — хочет ли она опоры на НТС. Но по мне, про
грамма любой партии, покуда она не у власти, гроша не сто
ит. Большевики нам не обещали ГУЛага и 66-и миллионов 
жертв. И какая же партия не напишет на своем знамени что- 
нибудь приятное и возвышенное? Это ведь только морские 
пираты честно предупреждали о последствиях, поднимая 
черный флаг с черепом и костями. Нужно не в программу 
смотреть, а на то, каковы они сейчас.

Что толку обещать демократию, когда ею не пахнет на 
Флуршайдевег 15, во Франкфурте, где упомянутый зять ряв
кает на подчиненных, не исключая пожилых женщин, топает 
ногами и шваркает дверью, и трепещущие сотрудники, при
дя на работу, не о новостях из России осведомляются, а — 
в каком сегодня настроении Николай Борисыч. Хуже не при
думаешь сочетания — советского бюрократизма с семейным 
предприятием. Что толку обещать отмену цензуры, когда 
у самих, живущих в свободном мире, она учреждена, и мате
риал за моей подписью не примет типография без директор
ской „Ж” на каждой странице; когда иной Тамиздат здесь 
под запретом — „не рекомендуется”, к примеру, Саша Соко
лов, а за чтение Н. Решетовской или Д. Панина можно из пар
тии вылететь и с работы. Что толку обещать „свободное раз
витие наций и народностей”, когда в тех же брошюрках пи
шут: „русское дело может сделаться только русскими ру
ками” (куда только отнесем Редлихов, Раров, Бонафеде, 
Брюно, Брудерера, Ламздорфа, баронессу фон Кноринг?) 
и ведут учет, сколько печатается в „Гранях” евреев и полу
евреев.

Называют себя „духовными наследниками власовцев”, 
„Третьей силы”, сражавшейся „против Сталина и Гитлера”. 
Против Сталина — да, против Гитлера — тоже бесспорно, 
помогли восставшей Праге. Но не примут поздравлений 
с 9 мая — „это не наш праздник”. Это как прийти на похо
роны и поздравить покойника с днем рождения. Почему ж
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так? Ведь все же — кончилась кровавейшая война, и одним 
вселенским злодеем, одним тоталитаризмом стало меньше 
на Земле. А что другой укрепился при этом, расширил свои 
владения — да, печально, горестно, и тем не менее, сознавая 
это, миллионы моих соотечественников отмечают в этот 
день свою победу, даже и те многие, кого не вытащишь на 
демонстрацию 7 ноября, действительно черный праздник 
России. Для „солидаристов”, стремящихся задним числом 
„перевоевать” войну (в СССР тоже немало таких охотников, 
только с обратным знаком), это не довод. Их концепция 
войны проста, как помидор: весь народ встречал оккупан
тов хлебом-солью, и только немецкие зверства подогрели 
сопротивление, организованное чекистами. Отстаивали Мо
скву и Сталинград, взламывали Курскую дугу и брали Бер
лин — „обманутые пропагандой”. Толстовская „теплота 
патриотизма” — не из этого лексикона...

Вот странно: мое поколение, в большинстве с тяжелым 
военным детством, готово понять трагедию власовцев — 
стрелявших, между прочим, не в Сталина, а в наших отцов 
и братьев! — готово и к Белому движению отнестись непред
взято, даже сочувственно, но тщетно нам ждать ответной го
товности — понять и другую сторону выбора. Трагедия гене
рала Свечина или командарма 2-ой Конной Миронова, пусть 
и того же Тухачевского, трагедия 30-ти тысяч царских офи
церов и генералов, пошедших служить в Красную Армию, -  
это не тема для размышлений, это закрыто, другие персона
жи истории волнуют воображение „солидаристов”. Вот чи
таю в № 2 „Посева” рецензию В. Ламздорфа, замечательную 
в своем роде, восстанавливающую добрую память — кого 
же? — генерала Охранного отделения Герасимова и провока
тора Евно Азефа. Этот совсем душка был, выданных им — 
жалел, просил не вешать. „И постепенно читатель, — уверен 
наш рецензент, — проникается уважением к этому умному 
и храброму человеку, рисковавшему жизнью в течение дол
гих лет, чтобы удержать Россию от крайностей...” Ладно, это 
положительный герой, кто же — отрицательный? По В. Рыба
кову (тот же „Посев” № 6), „сталинский кинематографиче
ский сатрап” (!) Михаил Ромм, автор „Обыкновенного фа
шизма”, любимый учитель Андрея Тарковского, Василия
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Шукшина, человек, показавший нам пока что самый высо
кий пример само раскаяния. Отчего предпочтительней для 
„Посева” облик двойного агента, не берусь сказать, но нуж
но же было — дойти до апологии стукачества и виселицы для 
революционеров, о которой не могли молчать Толстой, Ко
роленко, Куприн, Леонид Андреев! К 1000-летию Крещения 
Руси следует, видимо, ждать реабилитации попа Гапона. Да, 
наконец, и Павлика Морозова почему опять не восславить, 
ведь цель великую имел паренек, а к средствам, как нас убе
дил г-н Ламздорф, постепенно проникнутся уважением. Не 
вспомним ли знаменитое: все нравственно, что ведет к на
шей победе. И начинай все сначала...

К счастью, ничего этого не случится. Не ждут их в России, 
и не так уж тянет их туда. Это попросту „участок работы”, а 
могла бы быть Ангола или Камбоджа. А по склонности боль
шинства людей преувеличивать значение своей деятельности, 
они тешат себя, что нынче НТС и популярнее в России, и 
многочисленнее, и лучше вооружен теоретически, чем были 
большевики в 1907-8 годах, в „период шатания и разброда” 
(а что нет пока Льва Давидовича Бронштейна-Троцкого и 
Владимира Ильича Ульянова-Ленина, так выдвинутся еще, 
взрастим в своем коллективе!). Их послушать, так вся 
Совдепия пронизана „молекулярной сетью”, в тайном член
стве состоят и рабочие, перекидывающие брошюрку „соли- 
даристов” от станка к станку (живо представим себе: от 
сверлильного к токарному, а от него к фрезерному), и кол
хозники, ловящие листовку с неба и тут же вступающие 
„самоприемом” (понадеемся, что без помехи для посев
ной) ; есть даже целый город, так густо населенный НТСов- 
цами, что хоть завтра восстание поднимай (и не спросишь — 
какой же город? какой хотя бы области? это же дураку ясно 
— конспирация!). Многого тут хвачено через край, но для 
иных мозгов — хорошая пудра. И сами они, наверное, не 
врут, похваляясь, что деньги на их борьбу поступают из 
19 стран. Потому-то, когда какой-нибудь Валентинов или 
Татьянин (публицисты из КГБ любят брать в псевдонимы 
имена своих жен) громит их в „Неделе” Известий, под руб
рикой „За кулисами диверсии”, это — именины сердца, в та
кие дни копировальный аппарат дымится от перегрева, ксеро
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копии перепархивают из комнаты в комнату, и виновники 
торжества, раскрасневшиеся от гордости, размахивают ими, 
как еще не привинченными орденами. Ведь это -  сертификат, 
оправдание их работы, да и жизни самой. Все те же Ильф и 
Петров, „Союз Меча и Орала”, бессмертные „Рога и копыта”!..

Говорят об инфильтрации НТС гебистами. Вероятно, не 
без этого; был случай, когда за моим другом в Москве, ко
торого благополучно посетил курьер, тотчас после этого 
установили слежку. А он человек стреляный, ошибиться не 
мог. Я попросил более никого к моим друзьям не посылать 
-  и это мне тоже зачислили в „нелояльность”. Но, сдается 
мне, и самый вопрос об инфильтрации становится как бы 
излишним: своя же новейшая установка „солидаристов” — 
пристроиться в ногу советской номенклатуре („конструк
тивные, нравственно положительные силы, действующие 
почти на всех уровнях власти”) — набрасывает на них такую 
смирительную рубашку, какую не могло бы изобрести са
мое хитроумное управление Лубянки.

Я полагаю, единственная и бесспорная заслуга НТС, да 
и того же Е. Р. Романова, что в труднейших условиях они 
основали издательство и журналы, печатали наш художе
ственный и публицистический Самиздат, многих из нас — 
и самых разных — в пору „похолодания” поддержали, не да
ли нам заглохнуть. Никогда не забывая об этом, я и пытался 
сделать „Грани” — и надеюсь, 10 выпущенных мною номе
ров доказывают мои усилия — центром, объединяющим рос
сийских авторов по цензу таланта и мысли, всех, имеющих 
что сказать, независимо от партийных влечений и установок. 
Этого хозяева НТС не потерпели. Своей кастовой природы 
наши „солидаристы” преодолеть не смогли. „В области ду
ха и идей... — помните — интересов нет”. И поскольку это 
так, политически они — битая карта. Никаких надежд Россия 
с ними связывать не может.

К счастью, и „Грани”, и „Посев” -  давно не единственное, 
и даже не основное, прибежище свободной литературы. По
этому вынужденный мой уход — ни для меня не трагедия, ни 
для моих авторов. Но надвигающуюся трагедию самого НТС 
вскоре придется ему осознать.

Георгий Владимов
12 июня 1986 г.
Нидернхаузен, Зал. Германия
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Вынужденный ответ

После первых публикаций в зарубежной печати, связан
ных со снятием Г. Владимова с поста главного редактора 
журнала „Грани”, многие писали нам, что не могут понять, 
что произошло. Действительно, чтобы это понять, недоста
точно прочесть выпады Владимова и его защитников. Нужно 
знать историю его взаимоотношений с издательством „По
сев” и с НТС.

Издательство „Посев” и журнал „Грани” были созданы 
сразу после конца войны в Германии. С самого начала изда
тельство ставило перед „Гранями” цель -  быть свободным 
внутрироссийским литературным журналом. Эта цель каза
лась фантастической. Когда в 50—60-х годах мы стали при
зывать российских литераторов печататься за границей, в 
эмиграции нас обвиняли, что мы провоцируем людей и тол
каем их в руки „органов”. Когда НТС начал вывозить, а из
дательство публиковать первые произведения из России 
(„Палату № 7” Валерия Тарсиса, „Неспетую песню” М. На- 
рицы, сборники „Синтаксис” — А. Гинзбурга, „Феникс” — 
Ю. Галанскова и т. д .), часть эмиграции и западных „экспер
тов” заявили, что это — подделки НТС, а если не подделки -  
то провокация, а если не провокация — то преступная безот
ветственность.

Все эти годы направление журнала „Грани” было — на 
Россию. Из страны нами вывезено более полутора тысяч ру
кописей и документов. Перечень авторов из России, чьи про
изведения мы публиковали, звучит как энциклопедия совре
менной российской литературы и публицистики: Ахмадули
на, Ахматова, Бек, Бородин, Бродский, Буковский, Влади- 
мов, Войнович, Галансков, Галич, Горбаневская, Гладилин, 
Григоренко, Гроссман, Комаров, Коржавин, Корнилов, 
Максимов, Мандельштам, Некрасов, Окуджава, Пастернак, 
Синявский, Солженицын, Солоухин, Стругацкие и много, 
много других.

Задача была — дать как можно более широкому кругу 
российских авторов выход к читателю — и в первую очередь, 
к читателю в России. Задача эта в меру сил выполнялась:
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авторы из России занимали большинство страниц журнала, 
а читателю в России переправлялись две трети тиража.

НТС и издательство „Посев” не только вывозили и публи
ковали материалы. Со многими авторами издательство со
гласовывало правку их рукописей, организовывало публи
кацию их произведений в иностранных издательствах, доби
ваясь выгодных условий, создавало им известность, органи
зовывало выступления в их защиту. Авторам доставляли 
экземпляры их изданий и гонорары.

Так было и в случае Владимова. Его „Верный Руслан” вы
шел по-русски уже третьим тиражом, а на иностранных язы
ках — в 15 странах. Повторными тиражами были изданы и 
другие его книги. Еще до выезда он получил разными путя
ми из своих гонораров эквивалент порядка 50 тысяч рублей, 
ему доставлялись авторские экземпляры его книг, изданных 
за границей, а также книги, нужные для работы над его 
новым романом.

В начале 70-х годов было решено, что пора переносить 
в страну и некоторые редакционные функции наших журна
лов. Для этого отстраивались группы в России. Между про
чим, московским представителем редакции журнала „Гра
ни” стал Г. Владимов.

О редактировании журнала „Грани” в случае выезда на За
пад с Владимовым был разговор еще в Москве. Формально 
это предложение было ему сделано в мае 1983 года, сра
зу же после выезда. А чтобы дать время осмотреться, НТС 
обеспечил писателю на полгода квартиру и деньги на рас
ходы.

В октябре Владимов предложение принял, хотя еще ле
том, будучи в Мюнхене, говорил о своем нежелании сотруд
ничать с НТС и об отъезде из Франкфурта. К сожалению, это 
нам стало известно только сейчас.

Издательство предоставило ему устраивавшие его мате
риальные условия, гонорарный фонд в его распоряжение и 
полную редакторскую свободу. Со своей стороны, издатель
ство выдвинуло три условия: направление журнала остается, 
как раньше, -  на Россию; журнал отражает ценности и на
строения государственно-патриотического течения оппози
ции; журнал держится в стороне от эмигрантских дрязг.
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Уже к середине 1984 года стали заметны тенденции, вы
зывающие недоумение. Первая из них — отсутствие интереса 
и желания работать с авторами в России. Владимова интере
совали только один-два человека из его старых друзей. Так 
начала раскрываться оброненная осенью 1983 года на лосев
ской конференции — показавшаяся тогда случайной — фраза 
Владимова, что он видит журнал „Грани” как „посадочную 
площадку” для авторов, вынужденных покинуть страну. 
Другая тенденция -  вмешательство в административные и 
коммерческие вопросы издания журнала, лежащие в компе
тенции издательства.

Потребовалось немало времени, чтобы десятки беспри
чинных, как нам казалось, конфликтов привели нас к пони
манию горькой истины: для нас журнал „Грани” всегда был 
инструментом служения России, а для Владимова — „поса
дочной площадкой”. Стала понятной причина злобной кам
пании против ответственного секретаря редакции „Граней” 
А. Н. Артемовой, против директора издательства, против ря
да членов НТС, против НТС в целом. Это были препятствия 
на пути превращения журнала „Грани” в „журнал Влади
мова”.

Когда, утратив надежды на то, что отношения с Владимо- 
вым придут в норму, издательство отказалось от дальнейше
го сотрудничества, Владимов начал кампанию против изда
тельства и НТС. „Необходимое объяснение” — одно из 
звеньев этой кампании.

Мы не будем отвечать на каждую ложь, подтасовку 
или пропагандный штамп в „Объяснении”. Но кое о чем 
скажем.

Слова Владимова о том, что „брошюрки и листовки” НТС 
„там, ’за бугром’, никто читать не трудится” — как бы поза
имствованы из арсенала советской пропаганды. Кстати, по
листав 48-й номер „Континента”, опубликовавший „объяс
нение”, мы тут же рядом обнаружили письмо председателя 
„Борющейся солидарности” Корнеля Моравецкого, который 
пишет: „В августе 1981 года мы поместили в нашем бюлле
тене репринт русской листовки, изданной НТС и призываю
щей советских солдат к неповиновению, если они получат 
приказ стрелять в польских рабочих”.
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Говоря о приездах к нему „молодых идеалистов из Анг
лии, Дании, Италии, Нидерландов” и о том, что эти люди 
„редко приезжали ко мне дважды”, Владимов тут же делает 
из этого вывод: мол, каждый из них — а побывало у него 
более т р и д ц а т и  человек! — разочаровался в НТС и уже 
во второй раз ехать отказывался. Допустим, Владимов так и 
не понял, что люди менялись ради его безопасности. Но 
неужели он успел забыть, что уже во Франкфурте он бесе
довал с рядом этих молодых идеалистов, в частности на ло
севских конференциях?

Владимов не считает нужным доказывать: уверен, что все 
обязаны слепо принимать его оценки. Так он думает уязвить 
НТС, называя его партией. А если и партия? Почему при 
этом слове все обязаны бледнеть, как пресловутая старушка 
при слове „жупел”? Весь с в о б о д н ы й  мир, принявший 
под свою защиту и Владимова, и многих других, строит 
свою политическую жизнь вокруг партий. И в освобожден
ной России будут партии, и НТС найдет свое место среди них.

В кругах, связанных общими интересами, общим делом, 
многие между собой роднятся — женятся, крестят друг у 
друга детей. Породнились между собой и многие во франк
фуртской группе НТС. Владамову это подозрительно: это 
„клан”. А кто не в „клане”, тот „батрак” или человек, кото
рому „деваться некуда”. Опять знакомая по „Голосу Роди
ны” формула! НТС просуществовал более полстолетия в 
трудных и труднейших условиях, благодаря внутренним каче
ствам людей, а не их родственным связям. А что касается „де
ваться некуда” — то на Западе чернорабочие зарабатывают 
больше, чем работники НТС, среди которых и доктора наук, 
и инженеры, и переводчики, и журналисты. Так что „девать
ся” было бы куда. Однако у членов НТС стимул — служение 
России, а не поиск выгодных материальных условий.

Поднимает Владимов, хотя и осторожно, не новую тему — 
„об инфильтрации НТС гебистами”, и утверждает, что, „ве
роятно, не без этого” — поскольку его друг, которого посе
щал курьер НТС, заметил за собой слежку. О своих телефон
ных разговорах и переписке с этим другом он умалчивает. 
Уместно задать вопрос: когда Владимов заметил, что „не 
без этого” — когда принимал людей от НТС у себя на Малой
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Филевской, или только после того, как у него провалились 
планы относительно „Граней”?

Говоря, что ему „предложили в ответственные секретари 
влиятельную даму”, Владимов всячески ее порочит и, ссыла
ясь на псевдоним, не называет ее имени. Мы назовем: это 
Анастасия Николаевна Артемова, которая с 1970 года по 
поручению издательства держала связь с Владамовым. Судя 
по письмам Владимова „дорогой Анастасии Николаевне”, 
нам казалось, что они за 13 лет уже хорошо сработались. По
этому издательство предложило А. Артемову на пост ответ
ственного секретаря. Кроме того, А. Артемова — опытный 
редактор и корректор. Четверть века работала она редакто
ром издательства и многие авторы изданных „Посевом” 
книг знакомы с нею лично или по переписке. Не потому 
ли Владимов предпочел вешать ярлыки на „псевдонимную 
даму”?

Фразы Владимова о тайной цензуре, о вставках и вычер- 
ках -  не соответствуют действительности. Издательство ни 
разу не предлагало Владимову ни вставить, ни вычеркнуть 
ни одной строки. Это можно легко установить, сверив сдан
ные рукописи с вышедшими номерами журнала.

В „Объяснении” есть и действительные расхождения во 
взглядах с НТС. Владимова возмущает, например, что НТС 
не празднует День Победы. Ну, в эмиграции 9 мая прослав
ляют как „день победы” только „советские патриоты”. Мы 
радуемся ему как дню окончания войны. Мы считаем его 
днем памяти павших. Но день ли это нашей победы? Что ду
мали об этом миллионы заключенных и погибших в сталин
ских лагерях после 9 мая 1945 года? Что думали жертвы 
СМЕРШа, свирепствовавшего на бывших оккупированных 
территориях и в лагерях бывших военнопленных? Что 
думает порабощенная Европа? Владимов, казалось бы, 
мог понять, что Гитлера наш народ победил, но Сталин 
остался, а его наследники празднуют свою победу над нами 
по сей день.

„Духовными наследниками власовцев” НТС себя не назы
вает — так об НТС пишет советская пресса. НТС существо
вал задолго до власовского движения. Члены НТС старались 
передать власовцам идею „третьей силы” — против Сталина и
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против Гитлера, за Россию. За это немало членов НТС погиб
ло в гитлеровский концлагерях.

Убеждение НТС в том, что в России есть конструктивные 
силы, искренне озабоченные судьбой страны, что они есть и 
в правящем слое, Владимов не принимает. Ну, что подела
ешь. НТС будет и дальше искать диалог с конструктивными 
силами во всех слоях общества.

Говоря о призыве НТС „делать русское дело русскими 
руками”, Владимов потешается над нерусскими фамилия
ми некоторых членов НТС и задает вопрос, куда их отне
сти? Ох, как много в нашем веке „относили не туда” лю
дей за не ту фамилию, не тот класс, не ту расовую принад
лежность!

Владимов, вероятно, понимает, что, говоря о русском 
деле, которое надо делать русскими руками, НТС считает, 
что освободить Россию от коммунистического режима мо
гут только народы нашей страны. И что НТС считает „рус
скими руками” руки каждого, кто искренне служит Рос
сии и ее интересам. Посмотрим же, заслужили ли делать 
русское дело объекты этого недостойного владимовского 
приема.

Отец Г. Papa — артиллерийский офицер, сражавшийся 
в Первую мировую против немцев. Дядя — знаменитый хи
рург, многие видели его на известной картине Нестерова. 
(Сам Рар за русское дело попал в Дахау и чудом выжил, 
подельник же его, член НТС Георгий Позе, — которого то
же „куда отнесем?” — лежит в братской могиле в концлаге
ре Берген-Бельзен.) Дед Брюно — инспектор артиллерии и 
начальник штаба на Салоникском фронте. Деды Бонафеде 
клали мозаику в храме Спаса-на-Крови в Питере. Прадед 
Редлихов — участник Бородинского сражения. Предки 
Кнорринг служили России еще при Петре Великом. Дед 
ее — художник Александр Бенуа, прадед — русский адми
рал, разгромивший турецкий флот в Наваринском сра
жении. Потомки этих людей десятки лет делают русское 
дело. И не Владимову судить, кто достоин служить России 
и кого Россия примет...

Взглянув на себя со стороны, Владимов увидел бы та
лантливого писателя, который принял услуги и помощь,

X X



а потом и журнал от людей, к которым относился отрица
тельно и чьи идеи не разделял.

Он увидел бы человека, пытавшегося присвоить себе жур
нал, в который другие вложили 40 нелегких лет служения: 
когда же это не удалось — опускается до уровня „журнали
стов” из „Голоса Родины”.

Если бы увидел, то, может быть, понял, что бьет по само
му себе, по своему доброму имени. Хотелось бы верить, что 
поймет.

Издательство „Посев
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А. П. Столыпин

НА СЛУЖБЕ РОССИИ

Известный публицист, сын премьер-мини
стра П. А. Столыпина, А. П. Столыпин напи
сал интересную книгу. Это -  мемуарные 
очерки о жизни эмиграции, о России, о инте
ресных людях -  политических и обществен
ных деятелях. Книга эта и о зарождении 
НТС как национально-патриотического 
объединения молодежи в условиях рос
сийского Зарубежья, о развитии НТС, его 
деятельности, направленной на поддержку 
освободительной борьбы в России. Полуве
ковой путь НТС -  уникальное, уже по своей 
«долгожительности», явление для полити
ческой эмиграции вообще, российской в 
частности.

В хорошо документированной книге автор 
живым языком ведет рассказ о малоиз
вестной в России частичке ее истории.

1986 304 с. 33 нм



Василий Аксенов

ПОИСКИ ЖАНРА
Журнальный вариант этой повести был 
впервые опубликован в журнале «Новый 
мир» в 1978 году. Литературные критики 
уже тогда отметили, что автор «нашел свой 
жанр». В предлагаемом новом издании ран
ней прозы В. Аксенова автор восстановил 
вырезанные цензурой места. Эта повесть 
впервые выходит по-русски книгой. Она с 
успехом была переведена на большинство 
европейских иностранных языков.

В. Аксенов, начавший публиковаться в 1959 
году, автор многочисленных повестей, эссе, 
романов, сценариев, театральных постано
вок и радиопередач. Популярность он 
завоевал не только в Советском Союзе, 
откуда выехал в 1980 году, но и на Западе.

1986 192 с. 24 нм



ОБРАЩ ЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

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

— ко всей российской интеллигенции

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

Possev-Verlag 
Flurscheideweg 15,

D-6230 Frankfurt am Main 80

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

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»
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