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Обыск

Ш АГИ... их шаги... Входят... Первый — вытянув вперед ру
ку, словно держит нацеленный в нас пистолет... темный кос
тюм, темные очки... За ним гуськом остальные... В прихожей 
шаги... Сколько их?

— Добрый вечер. Госбезопасность. Стоять, не двигать
ся.

Щелкает вспышка... Нас фотографируют...
— Пани Карсов?
— Да.
— Пан Шехтер?
— Да.
Еше вспышка...
— Пан Шехтер, у нас ордер на проведение обыска. Вы, ка

жется, незрячий?
- Д а .
— Ввиду этого — как лучше? Я вам прочитаю или ваша 

секретарша, если вы ей доверяете?
— Я предпочел бы, чтобы пани Карсов прочитала.
«Ордер на обыск.
9 августа 1966 года заместитель прокурора Варшавской го

родской прокуратуры, рассмотрев дело №11-2 Дс 64/66 по ст.23 
ч.І Малого уголовного кодекса и считая, что имеется необхо
димость обнаружения и изъятия материалов враждебного и 
клеветнического содержания как вещественных доказательств 
преступления, которые могут находиться у Шимона Шехтера, 
сына Ежи, постановил: 1) провести обыск у Шимона Шехтера,
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сына Ежи, прож. Новый Тарг, ул. Шпитальная, 10; 2) прове
дение обыска поручить следственному отделу министерства 
внутренних дел...»

Услышав: «Госбезопасность», — я ощутил во рту горя
чий привкус... Потом подумал о чемодане, о дневнике в той 
комнате, и вдруг всё, всё вокруг: и ты, и чемодан, и они, и я 
сам, и то, что должно было произойти через час, через год, 
в будущем, — абсолютно всё стало мне безразлично.

— Вы поняли содержание ордера?
— Да.
— Тогда пройдемте, пожалуйста, с нами в ту комнату.
Кто-то из них взял меня под руку.
— Я должен раздеться?
— Да.
Я вернулся. Он велел мне сесть рядом с тобой.
— Нам нужно двое понятых — свидетелей обыска.
Тогда ты сказала:
— Я могу быть понятой.
Я на тебя разозлился. Собственно, за что? Не знаю — по

жалуй, за то, что твой голос будто раздирал вату, в которую 
была плотно закутана моя голова.

— Нет, вы не можете быть понятой.
— Почему?
— Я хотел вам это показать позже, но раз уж так — по

жалуйста.
Ордер на обыск отличался от предыдущего только фами

лией подозреваемого: Нина Карсов.
Они привели понятых: сторожиху находившейся поблизо

сти школы и какого-то соседа. Каждое их движение говорило 
об униженной готовности помочь людям «оттуда», и в то же 
время они поглядывали в нашу сторону глазами, полными ужа
са, словно искали у нас оправдания за то, что именно им при
шлось быть свидетелями этой необычной сцены.

Я еще не мог разобраться, кто руководит всей командой. 
Почти все происходило молча. Не сговариваясь, они одновре
менно надели белые перчатки и расползлись по квартире.

Я слышал, как они спустились в подвал, шагали по ком
натам над нами, по чердаку. Нашу комнату они обыскивали
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медленно, я бы сказал, лениво, словно лишь бы отделаться. 
Чувствовалось, что не это им нужно, что всего лишь для по
рядка они обстукивают кочергой внутренние стенки печки и, 
выгребая, пересыпают золу, без всякого интереса ворошат по
стель в ящике тахты и методично обыскивают карманы одеж
ды, висящей в шкафу. Их медлительность, их молчаливая вя
лость, время от времени прерываемая треском вспышек, на
поминала залегшего дикого зверя, изготовившегося к прыжку 
на выслеженную, верную добычу.

Наконец белая перчатка, будто случайно, лениво легла на 
чемодан, стоявший рядом с кушеткой, на которой мы сидели.

— А этот чемодан?
— Кажется, еще нет, — ответил один из них.
— Чей это чемодан?
Ты не поверишь, но, пока я так сидел рядом с тобой на 

этой кушетке, совершенно одеревенелый, и курил сигарету за 
сигаретой, даже не ощущая вкуса дыма, я забыл о чемодане. 
Да нет, не забыл — я знал, что он здесь, отлично знал, где он 
стоит, но упорно не думал о нем. А точнее, думал, как бы о 
нем не думать. Я боялся, что, думая о нем, наведу их на мес
то, где он стоит. Глупое это было чувство, знаю, но мне каза
лось, что, если я не буду думать о чемодане, они его и не 
найдут, прозевают среди переставляемой рухляди и раскидан
ных вещей.

«Это мой чемодан», — сказала ты, и я пришел в себя. Ее 
чемодан. Ее чемодан! Я увидел машинописи, разложенные на 
столе... газеты... вырезки... магнитофонные ленты... магни
тофон... пишущая машинка... ты ... ты ищешь авторучку, 
которая куда-то задевалась, и, не глядя на меня, говоришь: 
«Мы должны подумать, что делать, если засыплемся... Кто- 
то из нас любой ценой должен остаться на свободе. Иначе при
говор без всякой необходимости окажется удвоенным... потому 
что мы оба сядем... — И ты прочитала: — ...Всё, что нахо
дится в этом портфеле, является моей личной собственно
стью...»

...желтый кожаный портфель. Он был слишком мал — всё 
в нем не умещалось. Тогда мы переложили его содержимое в 
чемодан...
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Он пытался открыть чемодан ключиками, которые нашел 
у тебя в сумке.

— Я хотела бы, чтобы этот чемодан был открыт только 
в присутствии прокурора.

— Это невозможно.
— Тогда — могу я его открыть сама?
— Пожалуйста.
Ты открыла.
— В кармашке лежит письмо на случай, если кто-нибудь 

найдет чемодан. Я хочу прочитать его вслух.
Он позволил.
«Варшава, май 1965 года. Всё, что находится в этом порт

феле (портфель кожаный, желтый), является моей личной соб
ственностью, ни для кого не предназначенной. Я собираю эти 
материалы по собственной воле и только для себя, без чьего 
бы то ни было ведома. Если в результате каких-то непреодо
лимых обстоятельств (как, напр., моей смерти) содержащие
ся в портфеле материалы окажутся в чьих-либо руках, прошу 
— в случае невозможности связаться со мной — передать их 
как дар в Архив новых актов или Национальную библиотеку 
с тем, чтобы ни в коем случае до истечения 30 лет, считая от 
мая 1965 года, никто не мог получить к ним доступа даже для 
чтения, не говоря уже о публикации полностью или частично. 
Нина Карсов».

Кто-то из них сказал: «Интересное письмо. Весьма любо
пытное».

Слова эти внезапно сверкнули надеждой. Глупой надеж
дой. Я отогнал ее. Что с того, что он сказал: «Весьма любо
пытное письмо». «Любопытное» вовсе не значит, что обвине
ние отпадает. Я насмехался над этим письмом, издевался, пом
нишь? А тут, когда услышал: «...любопытное письмо», — мне 
показалось, что тот, кто это сказал, был удивлен или даже 
разочарован тем, что выслеженная добыча уходит из недоста
точно надежной западни.

Когда ты прочитала письмо к тому, кто найдет чемодан, 
и потребовала, чтобы его включили в протокол обыска и сфо
тографировали тебя с ним, я еще не отдавал себе отчета в том, 
что ты отлично знала, потому что обдумала до мельчайших
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деталей еще тогда, в апреле. За четыре месяца до ареста, как 
только филеры принялись торчать под окнами моей кварти
ры, ты отстранила меня от чемодана, от этих людей, от этой 
комнаты, от всего, что в ней сейчас делалось. Но я понял это 
только тогда, когда один из них начал диктовать в протокол: 
«Письмо к тому, кто найдет чемодан. Начинается словами... 
Подпись неразборчива», — а ты запротестовала: «Ну нет, под
пись разборчива, это подпись Нины Карсов».

Открытый чемодан стоял около стола. Они так же хоро
шо, как мы, знали, что дальше искать нет смысла, что ничего 
больше найти не удастся, так как ничего больше нет.

Помнишь, у меня в кармане было несколько мелочей. Бы
ло бы плохо, если бы это попало к ним в руки. Знаю, что ты 
тоже об этом думала. К счастью, как раз перед их приходом 
я засунул эти мелочи в ящик столика, на котором стоял ра
диоприемник. Я обычно держал там безопасную бритву, а 
Лида — свою косметику. Во время обыска я уже не помнил 
ни про этот ящик, ни про то, что я в него положил. Ничего, 
кроме чемодана, для меня не существовало. Для них — тоже. 
Они были совершенно поглощены добычей. Их внимание бы
ло приковано к картонным папкам, конвертам, коробкам с маг
нитофонными лентами. Ничего удивительного, что остальное, 
в том числе и ящичек под приемником, они просматривали уже 
очень бегло, а может, и не заглянули в него. К тому же, их жда
ла еще твоя комната.

Один из них сказал тебе: «Надо пойти в вашу комнату, а 
то станет поздно, и мы не найдем понятых».

Он сказал это, словно сожалея, что нужно выйти из этой 
комнаты и оторваться от чемодана. А ты, как будто насмеха
ясь над их плохо скрываемым, нетерпеливым любопытством, 
предупредила: «Пожалуйста, не осматривайте содержимое мо
его чемодана, пока я не вернусь».

Ты вышла с ними. В твое отсутствие чемодан не трогали. 
Ты пробыла там недолго, но мне казалось, что очень долго. 
Я ни разу не взглянул на часы, не хотел, чтоб они догадались...

Было уже очень поздно, ты была усталая и больная — в 
этот день мы ходили к врачу. Ты им даже сказала об этом, 
когда они принялись за чемодан и велели тебе на каждом лис-
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те бумаги расписываться: «Нина Карсов, Новый Тарг, 11 ав
густа 1966 года». А листов было около двух тысяч. Ты подпи
сывалась, а они по очереди, документ за документом, заноси
ли в протокол: «Машинописный текст, начинающийся слова
ми........ страниц». Время от времени они разрешали тебе от
дохнуть и на несколько минут прилечь. Надо признать, они бы
ли очень терпеливы. В конце Лида сказала:

— Может, я помогу пани Нине?
— Как это вы себе представляете? Каким образом вы мо

жете ей помочь? — удивился кто-то из них.
— Буду перекладывать листы и подавать ей подписывать.
Я, собственно, не очень-то помню, когда Лида пришла.

Пожалуй, вскоре после того, как они заметили чемодан. Она 
ходила в кино. Сначала ей не позволяли войти в комнату и оста
вили сидеть на кухне. Ты вернулась, начали досмотр чемода
на, а Лиду впустили в комнату и велели ей собрать наши ве
щи. Предупредили, что всё забрать с собой в Варшаву она не 
сможет, потому что не хватит места в машинах. Поэтому она 
должна упаковать посылки, которые хозяйка вышлет в Вар
шаву по почте.

Когда посылки были готовы, ты сказала: «Позвольте па
ну Шехтеру и его жене прилечь — уже очень поздно». И они 
опять тебя послушались. А мы, я и Лида, легли на тахту, укры
лись одеялом почти с головой, и я успел шепотом сказать ей 
всё: кого предупредить, к кому обратиться, что и как говорить. 
Тогда же Лида шепнула мне, что то, что было в ящике, она 
сумела переложить к себе в сумку, которую уже просмотрели, 
а из сумки — в одну из посылок, которые готовила к отправке 
по почте.

— Правильно я сделала?
— Правильно, — ответил я, хоть и не был уверен, не под

вергнут ли посылку на почте новому досмотру.
Было ясно, что переписка и любая другая почта в наш 

адрес подвергаются строгой проверке. Я сказал «правильно», 
потому что все равно ничего нельзя было изменить.

Я пытался упорядочить и связать в какую-то логическую 
цепочку события последних месяцев, чтобы найти, кто вино
ват в том, что произошло сегодня. Я хотел точнее сформули
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ровать свои сомнения и поделиться ими с Лидой. Ведь я был 
уверен, что не скоро выйду из тюрьмы, — хотел ее предупре
дить, предостеречь, но, увы, в уравнении было слишком мно
го неизвестных. Мысли рассыпались...

Лида справится, она работает... У нее знакомые, друзья... 
У нее Владек. Владек? Мальчишка... школа, приятели. Он мно
гое повидал за последний год, и то, что у других ребят его воз
раста могло бы вызвать сильное потрясение, его уже так не 
затронет. Он хорошо знает, что его отец не совершил преступ
ления, не совершил ничего такого, за что ему, Владеку, следо
вало бы краснеть. В этом отношении он к моему аресту го
тов. Ты? О тебе я не думал. Может, потому, что и сам был 
в такой же, как ты, ситуации.

Что касается меня, то я знал, что справлюсь. И я начал 
подробно обдумывать, что буду делать в тюрьме. В книгах со 
шрифтом Брайля, пожалуй, мне не откажут. Быстро научусь 
читать. Перестану быть неграмотным. Буду учить английский 
язык... Какой-нибудь партнер, наверно, найдется. Узнаю тюрь
му, новых людей... И буду писать. Не разрешат? Это я знаю. 
Ну и что? Память мне еще не отказывает. Сколько страниц 
своего текста умел я за день выучить наизусть? Тридцать... Те- 
перь-то я столько не выучу, но двух, даже одной — достаточ
но. Больше одной в день я и так не сочиню. Самое главное — 
запоминать разговоры с людьми. Этого хватит...

Мысли о тюрьме текли спокойно, лениво, сонно.
В какой-то момент их прервал твой голос: «Это книга, ко

торую я писала... в форме дневника». Книга... в форме днев
ника... И я ощутил острую боль. Наш Дневник в их руках... 
пропал... Нет, не может быть!

Я старался вспомнить какой-нибудь кусок, но ничего не 
выходило. Я стал прислушиваться, как кто-то из них диктует 
в протокол: «...от слов "Дорогой мой” ... страниц. ...Програм
ма генерала...»

В России за такие писания «оставался бы только лагерь 
или пуля в затылок где-нибудь на повороте тюремных подва
лов».

И именно эти слова, эта цитата из Дневника припомнилась 
внезапно, неожиданно для меня самого, когда я услышал, как он
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диктует: «...от слов ’’Программа генерала”». И в то же мгнове
ние я почувствовал страх, дикий отчаянный страх, страх за тебя...

«...Метод модернизируется, становится цивилизованнее... 
Когда-то он ломал еретикам суставы, а потом был вынужден 
это расхлебывать: откапывать трупы, реабилитировать и т.п. Те
перь он ломает самих людей». Он попытается сломить и тебя...

С этого мгновения я хотел уже скорей быть в Варшаве, 
там у них, в твердыне Метода, и посмотреть ему прямо в ли
цо.

Когда уж они кончат с этим чемоданом?
Попробую уснуть. Четырнадцать минут четвертого. Зна

чит, уже утро. Хоть бы на несколько часов, на час уснуть...
Я спал? Который час... четырнадцать минут четвертого... 

не может быть. Почему она печатает на этой машинке? Я же 
просил ее эту машинку не трогать. Нина, почему ты на ней пе
чатаешь?! Не слышит... Какая неосторожность. Даже перча
ток не надела. Нина! Не слышит... И зачем она тащит этот 
магнитофон? Волочит его по снегу. Успеет ли? Нет, вот-вот 
грузовик перережет ей дорогу. Наверняка заметят. А может, 
теперь метнуть? Нет еще. Раз... два... три... четыре... вот те
перь... по задним колесам... они выскакивают... заметили 
меня... еще полтора десятка метров до той подворотни... от
туда во двор и на лестницу... на лестнице сорву повязку и суну 
в какой-нибудь почтовый ящик. Они бегут... в касках, но без 
автоматов. Лида!.. Лида!... беги!., не видишь?.. Это же нем
цы!.. Беги!..

Я никогда не был под немецкой оккупацией и никогда не 
носил желтую повязку со звездой Давида. Все это я знаю из 
чужих рассказов и литературы. Но, хотя сам я никогда этого 
не переживал, кошмарные видёния гитлеровских лагерей и об
лав мучат меня уже давно — точно не помню, но, пожалуй, 
с отъезда из Львова в Варшаву.

Однако фон этих кошмаров — всегда Львов. По его ули
цам, дворам, в его подворотнях и парках преследуют меня 
гестаповцы, которых в действительности я видел лишь спаса
ющихся бегством или же на этапе, погоняемых конвоем.

Загадку мучащих меня кошмаров я разгадал случайно. Од
нажды мне удалось поглядеть в лицо преследователю. Это
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было хорошо знакомое мне лицо, одно из тех, какие я видел 
в России... Но это не было лицо конкретного, когда-то встре
ченного в России человека.

У этого лица не было ни имени, ни фамилии, это был сплав 
множества лиц. На нем всегда были одни и те же тупые, ли
шенные выражения, равнодушные глаза, вечно глядящие в ка
кую-то точку позади тебя. Эти глаза не ужасали, но вселяли 
беспокойство тем, что в них ничего нельзя было прочесть. 
Перед этими глазами можно было только молчать и ловить 
удобный момент, чтобы ударить самым неожиданным словом, 
все равно каким, лишь бы не холуйским, лишь бы не поддаки
вающим, лишь бы не просительным. Сопротивление отнима
ло у этого лица уверенность в себе, глаза теряли неподвижное 
равнодушие, отрывались от невидимой точки и убегали... И 
тогда надо было гнаться за ними, гнаться без отдыха, не по
зволить им снова найти опору где-то позади тебя. Это лицо
маска прикрывало садизм труса, схватившего беспомощную 
жертву. Под маской скрывался раб, в котором смирение его 
жертвы порождало отвращение, быть может, подсознатель
ное отвращение к самому себе, а бунт или сопротивление жерт
вы — растерянность: не произошла ли ошибка, не является ли 
жертва хозяином или, может, ее подсунул хозяин, вздумав про
верить верность раба?

Разумеется, растерянность Лица, его колебания тянутся 
недолго. И горе тебе, если ты не сумеешь использовать мину
ту этой растерянности Лица, чтобы одержать над ним верх. 
А это, к сожалению, удается очень и очень редко. Удалось ли 
это когда-нибудь мне?

Они пришли однажды ночью. Проверили документы, а 
Лицо сказало, что студентка, которая у меня живет, пойдет 
с ними. «Понимаю, — сказал я, — но, поскольку вы заби
раете ее у меня из дому, я должен знать, что с ней будет даль
ше. Я должен знать, чтобы уведомить о том, что произо
шло...» — и я  назвал фамилию человека, который был в том 
городе хозяином. Лицо заколебалось. Я потребовал предъ
явить удостоверение, записал фамилию и номер телефона 
— обычно недоступный для таких, как я. Лицо само его на
звало.
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И этого оказалось достаточно. Больше десяти часов я не 
отходил от телефона, все спрашивал, что я должен сказать... 
— и называл фамилию хозяина. Если бы Лицо само ему по
звонило и спросило обо мне, дело кончилось бы трагически: 
я отправился бы следом за студенткой. Но я знал, что раб не 
осмелится проверять того, кто может иметь хотя бы право до
ступа к хозяину.

Прошло 48 часов, и девушка вернулась. Она рассказала, 
что всех студентов, арестованных в ту ночь — а их было не
сколько десятков, — вывезли, и только она уцелела. Когда ее 
допрашивали, Лицо сказало: «Домой — вернешься, но не 
забудь сказать... — тут он назвал мою фамилию, — чтоб не
медленно доложил, что мы тебя отпустили». Лицо сказало: 
«...чтоб немедленно доложил», — но кому, не сказало. Раб не 
произносит имени своего господина всуе.

Чего хотели от этой девушки? Ее взяли только потому, 
что она попала в список жертв...

А у тех, кто пришел за нами в Новом Тарге, было это же 
лицо? Тогда я не воспринимал его, даже не пытался воспри
нять. Вдобавок, это было ни к чему. Узнать их лицо я мог толь
ко в Варшаве и поэтому так сильно желал, чтобы они нако
нец-то закончили этот обыск.

Я больше не мог уснуть. Обыск кончился в пять или пол
шестого. Тебе позволили лечь, а около семи ты прочитала 
протокол. У меня вызвал раздражение твой чрезмерный пе
дантизм, когда ты требовала внести поправки.

Ты пыталась затянуть эти последние наши минуты вмес- 
те-не-вместе. Когда казалось, что всё уже готово к дороге, ты 
потребовала врача. Он пришел. Молодой, перепуганный...

Нас вывели из дома к машинам. Я шел с тобой.
Они ехали, пренебрегая правилами движения, и, быть мо

жет, поэтому я подумал об аварии — о такой аварии, из кото
рой мы бы, разумеется, вышли без единой царапины и, вдо
бавок, вынесли чемодан, спрятали его в кустах, а потом, ко
гда оказалось бы, что доказательств преступления нет...

А под Хенцинами, где мы ненадолго остановились, ты по
дошла к машине, в которой я сидел. И тогда мы увиделись в 
последний раз.

16



Арест

М е н я  ввели в кабинет. Вскоре вошел прокурор, сел за пись
менный стол.

...тебя тоже он будет допрашивать? ...ты  сидишь, оперев 
голову на руки... кто-то придвигает к тебе пепельницу и ста
кан с водой... Виктора держали три месяца... потом он пред
упреждал: «Если попадешься когда-нибудь им в лапы, не пей 
у них даже воды: они подсыпают порошки, ослабляющие во
лю. Человек собой не владеет, и язык у него развязывается. 
Не давай втягивать себя ни в какие пустые разговоры, даже 
о погоде. Достаточно открыть рот — всё из тебя вытянут. 
Каждое твое слово записывают на магнитофон. Он стоит в со
седнем кабинете или этажом выше. Потом вырезают из лен
ты нужные слова, склеивают и готовят такие показания, ка
кие им нужны, прокручивают их свидетелям, которые, слы
ша твой голос, убеждены, что ты колешься, и сами начинают 
колоться. Главное — не называть никаких фамилий и адресов. 
Если даже их не используют по твоему делу, то припомнят по 
другому».

...ты сидишь, оперев голову на руки... «Признаёте ли вы 
себя виновным, пан Шехтер?» — Нет. — «Знаете ли вы, что 
находилось в чемодане?» — Нет... Нет... Нет... Отказываюсь 
отвечать... Нет... Отказываюсь давать показания...

— Что вы можете нам сообщить, пани Карсов?
— В качестве кого меня допрашивают, пан прокурор?
— Откуда вы знаете, что я прокурор?
— Догадываюсь.
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— Неужто? Может, скорее припоминаете? Вы же быва
ли на политических процессах?

— Вы не ответили мне на вопрос, в качестве кого меня до
прашивают.

— В качестве подозреваемой, разумеется. У вас есть ка
кие-нибудь материалы политических процессов?

— Прошу предъявить обвинение.
— О, какой вы опытный юрист.
Он подал мне лист бумаги: «Заместитель прокурора Вар

шавской городской прокуратуры постановил открыть следст
вие по делу Нины Карсов, дочери Ефима, подозреваемой в том, 
что в период с 1964 по 11 августа 1966 года она, действуя со
вместно с Шимоном Шехтером и другими лицами в Варшаве, 
Новом Тарге и других населенных пунктах, изготовляла с 
целью распространения и распространяла различные докумен
ты, содержащие лживые сведения об общественно-политиче
ских и экономических отношениях, способные нанести сущест
венный ущерб интересам польского государства, то есть в пре
ступлении по СТ.23 ч.І декрета от 13 июня 1946 года».

— Признаёте ли вы себя виновной?
— Нет, не признаю и протестую против формулировки: 

«...действуя совместно с Шимоном Шехтером и другими ли
цами». Я уже сказала во время обыска, что все отобранные 
у меня материалы являются моей собственностью и никто не 
знал, что они существуют.

— Как давно у вас есть телефон?
— Восемь лет.
— А каких варшавских адвокатов вы знаете?
— Отказываюсь отвечать на вопрос.
— Любопытно. Почему бы это?
— Пользуюсь своим правом подозреваемой.
То издевательски, то раздраженно он пытался убедить ме

ня, что я не имею права отказываться от дачи показаний. Спра
шивал о моих друзьях и знакомых, хотел знать, откуда у меня 
копии судебных документов и что я собиралась с ними делать. 
Я отказывалась отвечать.

— Тогда, может, скажете, как называется опера, записан
ная на этой ленте?
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— «Тихони и гоготуны, или Бал у Президента».
— Кто это — Президент?
— Один из героев оперы.
— А кто автор оперы?
— Отказываюсь отвечать.
— Посмотрим, надолго ли это. Когда вы познакомились 

с Шехтером?
— Прошу записать в протокол, что я отказываюсь отве

чать на вопросы о моих знакомых, в том числе и о пане Шех- 
тере.

— Почему вы покрываете этого Шехтера? Мы знаем, что 
вы были только его помощницей. Вы договорились с Шехте
ром, что возьмете всю вину на себя. Мы знаем правду. И что 
автор Дневника — Шехтер, тоже знаем.

— Нет, это неправда. Я уже сказала во время обыска — 
проверьте, пожалуйста, в протоколе, — что этот дневник — 
мой, записи делала я сама и никто о нем не знал, в том числе 
и пан Шехтер.

Прокурор наклоняется к женщине, ведущей протокол, и 
шепчет так, чтобы я слышала: «Вот дерьмо, — он указывает 
в мою сторону движением головы. — То ли дело Шехтер, всё 
честно рассказал». И ко мне:

— Глупо получается, лучше б вы отвечали. Откуда у вас 
стенограммы политических процессов?

— Это не стенограммы.
— А что это?
— То, что я сумела записать во время процесса Бадовско- 

го, Хасса и Смеха.
— Вы что, всерьез считаете, что мы такие наивные? Я вам 

искренне советую: перестаньте подставлять голову за Шехтера.
— У пана Шехтера нет с этим делом ничего общего.
— Когда садишься, уговоры теряют силу. Свою шкуру на

до спасать. Так что начинайте отвечать, а то глупо выглядит.
— Не буду.
— Ну что ж, тогда мы вас отправим на психиатрическую 

экспертизу.
— Почему это?
— Потому что вы ненормальная.

19



И сообщил, что я арестована и сейчас меня отвезут в тюрь
му.

Без десяти двенадцать мы проехали вахту, и меня высади
ли на тюремном дворе, а оттуда повели в здание. Несколько 
ступенек и решетка. В решетке — дверь, тоже зарешеченная, 
потом коридор, и снова решетка, и снова коридор. Узкий про
улок — и другое здание. По обе стороны коридора — двери... 
Через каждые несколько шагов дверь... Рядом с дверьми табу
ретки и обувь... По нескольку пар мужских ботинок... Я ищу 
твои... На табуретках одежда, сложенная стопкой, по единому 
образцу... Одежда прикрыта полотенцем, а поверх — метал
лические миски, вставленные одна в другую, донышком квер
ху... Прохожу мимо этажей, табуреток... и мужских ботинок...

Лязг отпираемых засовов. Две женские фигуры в белых 
холшевых мужских рубахах, в белых мужских кальсонах, вы
рванные из сна, глядят на меня, шурясь от света. Они помог
ли мне застелить койку и забросали вопросами: будет ли ам
нистия, а почему не будет, а когда можно ждать и т.п.

Я укрылась одеялом, а они стояли возле меня, хотели еще 
о чем-то спросить и, наверное, рассказать о себе. Но я уснула.

— Здравствуйте, пан Шехтер. Моя фамилия Збанский, мне 
поручено вас допросить.

И начинается допрос. А я рассказываю. Рассказываю о се
бе, об учебе, об армии, о фронте, о Львове, снова об учебе, о 
своей работе — и одновременно веду спор с Виктором...

Виктор: Пойми. Достаточно раз рот открыть — и они всё 
из тебя вытянут.

Я: Ты что, считаешь меня идиотом? Думаешь, я не раз
берусь? Говорю и буду говорить только то, что захочу, а он 
узнает от меня только то, что может знать любой.

Виктор: Ты и сам не заметишь, как и когда перейдешь 
черту. Они хорошо обучены, у них большая практика и знание 
психологии. Ты один, а их несколько, может, больше десят
ка. Сидят в соседнем кабинете, слушают, что ты говоришь, 
и каждый вопрос готовят сообща. Ты их не перехитришь.
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Я: Попробую. А их коллективный мозг, как раз из-за то
го, что он коллективный, не столько думает, сколько служит. 
Я знаю, что они очень осторожны в формулировке вопросов, 
но бывает, что и вопросы выдают секрет — не только отве
ты.

Виктор: Не будь дураком. Ничего ты от них не узнаешь. 
Они на этом собаку съели.

Я: Ладно, но почему не попробовать? Я же ничего не те
ряю.

Виктор: Помни, что время у них есть. Следствие может 
тянуться больше года, даже несколько лет. Ты не запомнишь 
всего, что сказал им несколько месяцев назад, а они по про
шествии времени всегда повторяют вопросы. И главное: ты 
им ответишь на несколько — допустим, на шесть — вопросов, 
а на седьмой ответить не сможешь и откажешься отвечать. Так 
ты обратишь их внимание на этот вопрос, на этот факт или 
на этого человека и облегчишь им работу. Поможешь им об
наружить, в каком направлении нужно вести следствие.

Этот аргумент труднее всего было опровергнуть. Он зву
чал для меня убедительно — тем не менее, я продолжал гово
рить. Снова говорил о тебе, о нашей работе. Зачем?

Говорил и о рассказах, желая, чтобы они поняли, что ты 
не секретарша мне, как они считали.

— Ну, ладно, — сказал он, — но если Нина (он говорил 
о тебе попросту Нина, и это меня раздражало) принимала та
кое участие в вашей писательской работе, что вы ее даже счи
таете соавтором, то почему о ее писаниях, — он сказал «писа
ниях», а я поправил: «Творчестве», — и он повторил за мной, 
— о ее творчестве вы ничего не знали?

— Видите ли, пан поручик, у меня и у Нины Карсов раз
ные характеры. Я каждый свой рассказ, статью, чуть ли не 
каждую записанную мысль показывал любому, кто подвернет
ся под руку. Я от природы разговорчив, да и по профессии «учи
тель-мучитель», о чем лучше всего свидетельствует тот факт, 
что так с вами разболтался. А Нина Карсов считает, что может 
показать свою работу только тогда, когда сочтет ее оконча
тельно завершенной. Но так как у нее незаурядный литератур
ный вкус, не говоря уже о требовательности к себе, то ничего
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удивительного, что она не читала мне того, что во время обыс
ка назвала Дневником. Вероятно, она думает, что это произ
ведение еще очень несовершенно.

— Понимаю, но не могу поверить, чтобы вы не знали, что 
Нина что-то пишет.

— Пан поручик, будем точны в выражениях. Я не мог бы 
сказать: я не знал, что Нина Карсов что-то пишет, — это я 
знал. О том, что Нина Карсов пишет, знал не только я — зна
ли все ее знакомые. Просто потому, что Нина Карсов нико
гда не расстается с пером.

— И вы ни разу не спросили, что она пишет?
— Стыдно признаться — один раз полюбопытствовал. И 

получил надлежащий ответ: «Когда закончу, тогда прочитаю».
Наш разговор: его вопросы, мои ответы — записывается 

на магнитофон. В протокол допроса поручик Збанский зано
сит мои ответы весьма сжато.

Я знаю, что начинаю опасную игру, и действительно был 
момент, когда я оступился и чуть не попался.

Я сказал:
— Я ищу в вас черты одного хорошо мне знакомого лица 

и, о чудо, не нахожу.
— Я вам кого-то напоминаю?
— Как раз наоборот. У этого лица нет имени и фамилии, 

оно — сплав множества лиц. На нем всегда одни и те же ту
пые, лишенные выражения, равнодушные глаза, вечно глядя
щие в какую-то точку позади тебя. Эти глаза не ужасают, но 
вселяют беспокойство тем, что в них ничего нельзя прочесть. 
Перед этими глазами можно только молчать и ловить удоб
ный момент, чтобы ударить самым неожиданным словом, все 
равно каким, лишь бы не холуйским, лишь бы не поддакиваю
щим, лишь бы не просительным.

— Ну и...?
— Ваше лицо — это... — в последний момент я опомнил

ся.
Я хотел сказать: иначе замаскированное лицо того же 

Метода. И скажи я это — попался бы. Откуда же я знаю про 
Метод, если не читал Дневника Нины Карсов? Я закурил и до
сказал:
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— ...другое лицо.
И вдруг почувствовал страшную усталость, голова нали

валась тяжестью, я с усилием вслушивался в то, что говорит 
мне Збанский. К счастью, он занялся протоколом. Потом не
которое время ушло на отпечатки пальцев.

— Скоро четыре, — сказал он, — на сегодня, пожалуй, 
хватит.

«На сегодня, — подумал я, — значит, будет еще завтра 
и много-много таких дней, разговоров, допросов... Хватит ли 
у меня сил?»

Он говорил что-то еще, но я не понимал. Он начал что-то 
громко читать. Я не слушал.

— Пожалуйста, подпишитесь здесь, пан Шехтер.
— Я? Зачем мне подписываться?
— Вы же слышали.
— Не понимаю.
— Таков порядок: задержанный должен расписаться в том, 

что его освободили. Подпишитесь, пожалуйста, жена вас ждет. 
Поедете вместе домой на нашей машине.

— Один, второй, третий, а там четвертый, — шепотом 
считала Лида белые синтетические рубашки перед нашим до
мом. — Их, пожалуй, человек восемь и две машины.

Вместо дома мы пошли в бар. Там было пусто.
— Что с Ниной? — спросил я.
— Утром мне велели принести для тебя полотенце. Я спро

сила, принести ли для Нины. «Это вам, — говорят, — не гос
тиница».

— Понимаю, но...
Белая рубашка вошла в бар и принялась внимательно 

изучать висящее на стенке меню.
Мы вышли. И снова не пошли домой — сели в такси.
— Я вам буду очень благодарен, если вы оторветесь от той 

черной «Волги».
— Попробую, но это не так-то легко. Они штрафов не пла

тят.
Черная «Волга» сопровождала нас, потом обогнала, а ее 

прежнее место за нашей машиной заняла голубая «Варшава».
Лида шепнула:
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Тебя выпустили как наживку, червяка забросили. 
Улова не будет.
Куда мы едем-то?
К Нининой матери.



Мать

С т а н и с л а в а  Карсов-Шиманевская, род. 23 июня 1908 г. 
в Киеве, дочь Станислава-Стефана Радвана-Пшедпелского и 
Янины, урожд. Пшедпелской, обвиняется в том, что «в пери
од с весны 1941 до конца июля 1944 г. в Варшаве, являясь орга
низатором и руководителем созданной для борьбы с антифа
шистским движением контрразведывательной группы "Союза 
вооруженной борьбы" — "Армии Крайовой", оказывая пособ
ничество властям германского государства, действовала сооб
ща с другими лицами во вред лицам, преследуемым немецки
ми властями (...) в результате чего эта организация через свои 
ударные группы ликвидации уничтожала членов антифашист
ских организаций». Станислава Карсов-Шиманевская соверши
ла «преступное деяние по ст. 1 ч.2 Декрета от 31 августа 1944 г. 
о мерах наказания для фашистско-гитлеровских преступников, 
виновных в убийствах и истязаниях гражданского населения и 
военнопленных, а также для предателей Польского Народа».

27 апреля 1949 года органы госбезопасности арестовали 
Станиславу Карсов-Шиманевскую, фашистско-гитлеровского 
преступника, а Варшавский суд в августе 1951 года на закры
том процессе приговорил ее к десяти годам тюрьмы.

Станислава Карсов-Шиманевская — это моя мама, а Яни
на Радван-Пшедпелская — моя бабушка. Во время войны ма
ма и бабушка сражались с немцами. Мама рассказывала, что 
даже я, хоть была кроха и ничего не понимала, принимала с 
ней участие в операции.
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Это было в январе 43-го. Мне было три года. Мама ехала 
со мной поездом, перевозила какие-то важные бумаги. Меня 
она взяла с собой, чтобы не вызывать подозрений. Мама го
ворила, что женщине с ребенком легче было миновать немец
кие патрули. Когда поезд отошел от одной станции и был уже 
в поле, железнодорожник предупредил маму, что немцы на
чали облаву и обыскивают пассажиров. И тогда мама выпрыг
нула со мной на ходу из поезда. Она сломала ногу, а я отмо
розила руки, так сильно, что потом долго лежала в больнице 
и мне даже делали операцию. Добраться до Варшавы нам по
могли железнодорожники и местные крестьяне.

Во время войны маме приходилось скрываться: немцы ее 
искали. Было время, когда она скрывалась вместе со мной, по
тому что не хотела со мной расстаться.

Я жила с мамой в квартире, которая была очень мрачной. 
В одной комнате на кровати лежала больная женщина, очень 
старая и, как мне казалось, очень большая, огромная. Я боя
лась входить в эту комнату. Бабушка потом рассказывала мне, 
что эта больная старушка была Стефания Семполовская, ко
торая вскоре умерла. Тогда я еще ничего не знала о Стефании 
Семполовской, но бабушка говорила, что Стефания Семполов
ская всю свою жизнь служила людям. Защищала обиженных, 
опекала заключенных. Еще бабушка рассказывала, что в 43-м 
году Стефания Семполовская уже почти не вставала и очень 
редко приходила в сознание. У нее был склероз мозга. Но, ко
гда начало гореть варшавское гетто и никто еще об этом не 
знал, потому что видно было только зарево, а оно могло быть 
и от обычного пожара, Стефания Семполовская сорвалась с 
постели, вбежала в комнату, где веселилась молодежь, и крик
нула: «Перестаньте танцевать! Людей жгут!»

Наш дом был на Казимежовской. Там у нас было три ком
наты, на четвертом этаже. Первая комната была мамина. Каж
дое утро, когда мама была дома, я бежала к ней, чтоб хоть 
минуточку с ней полежать. Там стояла темная мебель — пись
менный стол, книжный шкаф, тахта.

В другой комнате спала бабушка. Это была бабушкина 
комната, но она служила и столовой. Тут стояла мебель из ав
стралийского ореха, очень красивая, сделанная по бабушкиным
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эскизам. На доске обеденного стола было вырезано большое 
солнце. Больше всего я любила бабушкино кресло-качалку, ко
торое стояло в этой комнате.

У меня тоже было свое кресло, точнее, высокий стул на 
колесиках. У стула были поручни, а впереди перекладина, что
бы не выпасть.

Третья комната была моя и Лилианы. Лилиана — это моя 
старшая сестра. В моей комнате был балкон, который выхо
дил в сад, а балкон в маминой комнате выходил на улицу. Ко
гда к маме приходили люди на конспиративные встречи, ба
бушка, спрятавшись за ящики с цветами, которые стояли на 
этом балконе, следила за улицей. Потому что напротив наше
го дома был полицейский участок, а рядом с ним здание шко
лы, и там помещалось СС.

В нашу квартиру всегда приходило много людей. Но я их 
не знала. Только пан Михалевич играл со мной. Пан Михале- 
вич был актер и вместе с мамой был в АК. Он принес мне в 
подарок бело-розовый свитер и бело-красный трамвай, кото
рый я очень любила, а еще сервиз — поднос с маленькими чаш
ками и блюдечками.

В моей комнате стоял большой белый шкаф с огромным 
зеркалом. Один раз я шла по коридору и через открытую дверь 
увидела в этом зеркале какого-то господина в коричневом кос
тюме, который ходил по комнате. Но бабушка сказала, что 
мне только показалось. Бабушке тоже однажды показалось, 
что из прихожей она увидела в зеркале своего брата, дядю 
Лешека Пшедпелского, — он тоже был одет в коричневый кос
тюм и сидел на тахте. Но этого быть не могло, потому что 
дяди Лешека тогда уже не было в живых. Он попал под трам
вай. Бабушка очень любила дядю Лешека. А его сын, Юрек, 
ровесник Лилианы, погиб во время Варшавского восстания. И 
никто не знает, где он похоронен.

В зеркальном шкафу, запертая на ключ, сидела большая 
нарядная кукла. Она открывала и закрывала глаза. У нее 
были черные косы. У меня косы тоже длинные, но светлые. 
И так же, как она, я всегда ношу их спереди. Я немножко 
побаивалась этой куклы, и поэтому бабушка заперла ее в 
шкаф.
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Еще у меня был крохотный кукленок, с которым я нико
гда не расставалась. Я его очень любила. Он был сделан из лос
кутков, одет в бело-голубой клетчатый костюмчик, и звали его 
Кайтусь.

Я почти никогда не играла с детьми во дворе. Бабушка не 
хотела, чтобы я одна выходила из дому. А я любила все вре
мя быть с бабушкой. Когда бабушка возилась на кухне, я си
дела за своим красным столиком, на маленькой красной табу
ретке. На этом столике я всегда ела на второй завтрак малень
кие квадратные бутерброды, которые мне делала бабушка. А 
когда бабушка шла за покупками или куда-нибудь в город, я 
быстро надевала темно-синее пальтишко, бежала в прихожую 
и ждала, чтобы бабушка взяла меня с собой.

Моя сестра Лилиана была уже взрослая, ей было 16 лет. 
Она работала с мамой в подполье и ходила на тайные школь
ные занятия. А когда она была дома, то сидела на табуретке 
в прихожей и целыми часами разговаривала по телефону со сво
ими товарищами.

Однажды нам велели отдать одну комнату какому-то нем
цу. Он пришел поздно вечером, позвонил в дверь. Бабушка 
спросила, кто, — он ответил, что будет у нас жить. Бабушка 
приоткрыла дверь, увидела военный ремень и сапоги и сказа
ла, что чужого человека так поздно в дом не впустит. Бабуш
ка, если не была вынуждена, никогда не смотрела на немцев, 
отворачивалась. Немец, который должен был у нас жить, ни
чего не сказал, спустился вниз и переночевал в машине. Этот 
немец был инженер, а в армии служил шофером.

На следующий день бабушка его уже впустила. Он посе
лился в моей комнате, а я перебралась к бабушке. Немец уго
щал меня конфетами, а я шла на кухню и выбрасывала их в 
помойку. Я не хотела быть невежливой и поэтому брала от 
немца конфеты, но бросала их в помойку, потому что ничего 
нельзя было принимать от врага.

Хотя у нас жил этот немец, мама и бабушка, как и преж
де, печатали ночью на машинке, и по-прежнему к нам собира
лись люди на конспиративные встречи.

Когда нашего немца отправляли на Восточный фронт, он 
попросил бабушку сохранить его вещи, которые он заберет,
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если вернется. Он не вернулся, а бабушка очень заботилась о 
его вещах, которые потом сгорели вместе с нашими, когда не
мцы сожгли наш дом во время восстания.

Вечером бабушка спускала черные бумажные шторы, а я 
зажигала свет. Но во время ночных налетов на Варшаву свет 
зажигать не разрешалось. Я умела перед сном аккуратно скла
дывать одежду. А если надо было спускаться в бомбоубежище, 
я умела одеваться в темноте, только шнурки завязать не могла.

Когда началось восстание, я была в городе с панной Зо- 
сей, маминой связной. Несколько дней нам пришлось жить у 
чужих людей, потому что нельзя было вернуться домой. А ко
гда я вернулась, мамы и Лилианы уже не было. Мама была 
тяжело ранена, и Лилиана за ней ухаживала. Она была вместе 
с мамой сначала у сестер из монастыря Непорочного Зачатия, 
потом в госпитале на Окентье, а потом в Кракове.

Я осталась с бабушкой и пани Ядвигой Савицкой, кото
рая у нас пряталась, потому что она была еврейка. Во время 
восстания мы почти все время сидели в бомбоубежище, кото
рое было в подвале.

Однажды ночью всех нас выгнали из бомбоубежища. Ба
бушка шла с маленьким чемоданчиком и сумкой. В чемодан
чике у бабушки был кусок большого пряника и немного саха
ру, а все наши вещи остались дома и в бомбоубежище. Меня 
пани Савицкая несла на руках, потому что я была больна. Бы
ло очень темно. Немцы гнали нас через развалины. По дороге 
бабушка потеряла сумочку. В ней было немного денег и доку
менты.

На Окентье нас загнали в ангары. Я была больная и го
лодная, и бабушка, которая видеть не могла немцев, попроси
ла для меня чего-нибудь поесть у фольксдойча, который жил 
в нашем доме, но тот ничего не дал.

Потом мы были в Прушкове, в лагере. Бабушка отдала 
меня пани Ядвиге, а то пани Ядвигу забрали бы в Германию 
на работы, а матерей с детьми не вывозили. Но нас отправи
ли в лагерь в Вольброме, а бабушка осталась. Потом бабуш
ка оттуда бежала и нашла нас в Мехове под Краковом.

В Мехове бабушка меня крестила. В ризнице было темно. 
Я держала в руке зажженную свечу. Бабушка была моей крест
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ной матерью, а органист — крестным отцом. Его звали Павел 
Жеменец. Он подарил мне молитвенник.

Потом мы были с бабушкой в Кракове. Мы жили в каком- 
то доме, где были две девочки, которые звали меня Ниточка, 
потому что я была страшно худая.

Моя мама лежала в больнице в Кракове, а Лилиана рабо
тала там санитаркой. Директором больницы был немец. Ба
бушка говорила, что он неплохой человек. Мы даже жили в 
этой больнице вместе с Лилианой, и там я заболела тифом. 
Пани доктор Уршуля Непокойчицкая и пан доктор Стафира 
очень о нас заботились.

Когда прогнали немцев из Варшавы, пани Уршуля дала 
нам ключи от квартиры своей сестры в Варшаве, потому что 
нашего дома больше не было.

До Варшавы мы ехали очень долго, в старом, развалива
ющемся вагоне, битком набитом людьми.

В этой квартире на Груецкой улице была огромная дыра 
в стене, через которую я разговаривала с нашей соседкой, 
панной Марысей. Полно было обломков от развалин, и стек
ла в окнах были выбиты. Мама прибиралась и сломала руку, 
простреленную во время восстания. Пан доктор Стафира, ко
торый как раз приехал из Кракова, лечил маме руку у нас до
ма.

Я пошла с бабушкой к нашему дому на Казимежовскую. 
Одни развалины. Из наших вещей мы нашли несколько фото
графий и хрустальную рюмку. Я удивлялась, что она не раз
билась, упав с четвертого этажа, только чуть погнулась. Ба
бушка объяснила мне, что это от жара, когда дом горел.

В квартире на Груецкой у нас тоже было три комнаты и 
тоже на четвертом этаже, как на Казимежовской. Но однаж
ды, возвращаясь из города, мы увидели, что на лестнице у на
шей двери сидят и ждут нас какие-то люди. Это были Марфя- 
неки. Они показали бабушке и маме ордер на комнату и хоте
ли вселиться. Бабушка и мама не соглашались, но ничего не 
помогло, потому что Марфянек был из милиции. Позже во вто
рую комнату вселились Балинские, тоже из органов. Потом 
вместо них жил пан Францишек, который вернулся из немец
кого концлагеря. Он очень боялся Марфянеков.
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Для бабушки, мамы, Лилианы и меня осталась одна ком
ната и кухня.

Мама охотно брала меня с собой, когда шла заниматься 
делами жильцов, прописки и собирать квартплату. Мы ходи
ли от дома к дому, к жильцам, к дворникам на Серебряной, 
Медной, Золотой...

В воскресенье утром мама водила меня в костел. После бо
гослужения я ходила в воскресную школу на уроки Закона 
Божьего, а потом с мамой к Гаевскому, в кондитерскую в так 
называемом бункере, где мама пила кофе, а я ела крем, самый 
вкусный из всех в мире кремов. Его подавали в серебряных ва
зочках, с клубникой и печеньем.

Один раз под Новый год мы до вечера ходили по горо
ду. Мама искала мне обувь. Тогда она купила мне хорошень
кие бурочки из белого фетра, обшитые кожей. Она очень обо 
мне заботилась. У нее самой ничего не было. Она всегда хо
дила в одном и том же платье. Она уже тогда была седая. Ко
гда я лежала в больнице, мама купила мне голыша в конвер
тике.

Я вышла из больницы, но вставать еще не могла. Я лежа
ла на тахте в нашей комнате и перепеленывала голыша. Мама 
принимала жильцов. Она работала в домоуправлении, и раз
ные люди приходили к ней по своим делам.

Человек, который вошел, был какой-то не такой, как все. 
Мама пошла с ним на кухню, закрыла дверь, и они тихо раз
говаривали. Потом она вошла в нашу комнату. Подошла ко 
мне, а он стоял в дверях. «Ты вернешься, мама?» — спросила 
я. Я всегда так спрашивала, когда мама выходила в город. Это 
значило: «Когда ты вернешься, мама?» — но тот человек уди
вился: — Почему ваша дочка спрашивает, вернетесь ли вы? — 
«Она всегда так спрашивает», — сказала мама и попрощалась 
со мной.

В этот день она не вернулась. Раньше за ней тоже прихо
дили, но она всегда возвращалась.

Поздно вечером пришло человек десять, если не больше, 
и всю ночь они делали обыск. Лилиана сказала им, что я по
сле операции и мне нельзя вставать. Они послушались и не тро
нули кушетку, на которой я лежала.
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На следующий день кто-то из них принес от мамы пись
мо. Мы узнали мамин почерк. Она писала, чтобы мы не бес
покоились и что она задержана. Просила бабушку заняться 
какими-то делами жильцов, а в конце написала: «Хранит вас 
Господь Бог».

И потом в нашей квартире была засада. Днем и ночью, 
без перерыва, у нас сидели чужие люди, которые дожида
лись каждого, кто придет, чтобы тоже задержать, как мою ма
му.

Лилиане позволили ходить на работу, а 1 мая она пошла 
на демонстрацию. На ней была светло-зеленая рубашка и крас
ный галстук: Лилиана была членом Союза польской молодежи.

Но бабушку, когда она ходила за покупками, всегда кто- 
нибудь из них отводил и приводил.

На меня они не обращали внимания — наверно, потому 
что я была больна. Мне даже удалось выскочить во двор к 
курам. У бабушки было несколько кур, которых она держала 
во дворе. Я спустилась по лестнице как будто к этим курам 
и встретила пани дворничиху. Я сказала ей, что у нас дома 
засада, и попросила, чтобы она предупреждала каждого, кто 
к нам идет. И действительно, никто не приходил. Пришла толь
ко пани Бронка. Наверно, пани дворничиха не успела ее предо
стеречь. Пани Бронка была страшно взволнована и плакала, 
потому что ее не отпускали домой. Отпустили только поздно 
вечером.

А 13 мая арестовали Лилиану. Бабушка сказала: «Сердце 
разрывается, когда человек посмотрит, что вы делаете». Она 
сидела у стола на кухне, а тот, который забирал Лилиану, — 
напротив. Он сказал: «Не надо было таких плодить, тогда бы 
сердце не разрывалось».

Мы остались вдвоем с бабушкой. И еще долго у нас не сни
мали засаду.

Как-то один из них лег спать в нише возле кухни и спря
тал револьвер под подушку. Потом он встал и ушел, потому 
что служба кончилась, — а револьвер оставил. Пришел толь
ко через два дня. И тогда бабушка отдала ему этот револьвер. 
Я спросила: «Бабушка, почему ты отдала?» — Потому что за 
то, что он потерял револьвер, его могли посадить в тюрьму.
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— «Как это? Кто мог посадить его в тюрьму?» — Да его же 
дружки.

На нашем этаже жила пани Янина с дочерью, панной Ма- 
рысей. Наш балкон и их прилегали друг к другу. Однажды 
бабушке удалось выйти на балкон и передать пани Янине за
писку и ключ от подвала. Бабушка написала, что просит пани 
Янину пойти в наш подвал и уничтожить бумаги, которые там 
лежат. Еще там лежала старая, сломанная, заржавленная дву
стволка. Бабушка просила пани Янину вынести ее из подвала 
и выбросить. Двустволка была не наша, а бабушкиных дру
зей, которые оставили нам свою квартиру, когда уехали из 
Варшавы.

Кто-то подглядел и донес, что пани Янина бросила ружье 
в развалины. Ружье нашли и пани Янину арестовали. Ее дер
жали восемь месяцев в Мокотовской тюрьме, там же, где и 
мою маму. При немцах пани Янина тоже сидела — в тюрьме 
Павяк и в Равенсбрюке. Бабушка все время терзалась, что па
ни Янина из-за нее снова попала в тюрьму. Я очень радова
лась, когда пани Янина вернулась домой.

Но товарищ Лилианы Тадзик, который при немцах был 
связным Армии Крайовой, не вернулся. У него нашли хол- 
щевую кобуру от пистолета и приговорили его к восьми го
дам. А пана доктора Стафиру, который лечил меня и мою ма
му и был нашим большим другом, страшно били в тюрьме, 
потому что он, как и мама, был в АК. Пан доктор Стафира 
покончил с собой в тюрьме. Бабушка сказала, что, может быть, 
у него больше не было сил и он боялся, что кого-нибудь вы
даст.

Бабушка часто говорила, что это чудо, что она еще не си
дит. И я очень боялась за бабушку. Но бабушку не арестова
ли, только уволили с работы. Бабушка, как и мама, работала 
в домоуправлении.

Теперь нам было очень тяжело. Нечем было топить печ
ку, и я ходила с бабушкой собирать щепки.

Два раза в неделю мы носили передачу в тюрьму. Маме
— в понедельник, Лилиане — в четверг.

Часто мы стояли по нескольку часов на морозе, дожида
ясь, когда примут передачу. У ворот тюрьмы стоять не раз
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решалось. Мы ждали на противоположной стороне улицы. 
Вместе с нами ждали и другие. Всегда было много людей с 
передачами. Иногда нам позволяли немножко погреться в зда
нии института, возле которого мы стояли. Когда ворота тюрь
мы открывались, надо было быстро бежать через улицу, чтоб 
успеть, потому что их тут же закрывали.

Во дворе тюрьмы, на большом столе, проверяли содер
жимое передачи. Из картонной коробки всё высыпали на стол, 
разрывали бумагу, протыкали ножом, а потом бросали обрат
но в коробку. Не всегда всё принимали. И я очень жалела ба
бушку, потому что она всю ночь укладывала и упаковывала 
еду для мамы и Лилианы. Несмотря на это, бабушка каждый 
раз так же приготовляла передачу. Целые ночи готовила, пе
ретапливала сало, всё заворачивала в белую пергаментную бу
магу, которую тогда очень трудно было достать.

Не было дня, чтобы жена Марфянека, которая жила в дру
гой комнате, не устраивала бабушке скандалов из-за кухни. Же
на Марфянека хотела отнять у нас кухню и писала на бабушку 
доносы, что бабушка по ночам печатает на машинке рапорты 
иностранной разведке. А когда Марфянек был пьяный, то вры
вался к нам в комнату и угрожал револьвером. При этом он 
грубо обзывал бабушку и меня.

Мы не могли рассчитывать ни на чью помощь. Даже то
гда, когда засады у нас уже не было, почти никто не прихо
дил. Только панна Гена и панна Зося, которые при немцах бы
ли вместе с мамой и бабушкой в Армии Крайовой, не остави
ли нас. Панна Зося помогала мне по математике, когда я из-за 
болезни отстала от школьной программы.

Через некоторое время после маминого ареста я несколь
ко месяцев жила без бабушки. Бабушка отдала меня в «Вифа
нию» — так назывался детский дом под Варшавой. Я провела 
там каникулы, а потом пошла в школу, но так тосковала по 
бабушке, что ей пришлось меня забрать. И я была страшно 
счастлива, что мы снова вместе.

Бабушка звала меня подружкой. Внучка-подружка. Она 
много рассказывала мне о своем детстве.

Ее отец был инженер-железнодорожник, он работал на 
Варшавско-Венской железной дороге. Его жена, бабушкина
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мама, была дочерью французского генерала, который поселил
ся в Польше еще во время наполеоновских войн. Бабушка бы
ла совсем маленькая, когда умерла ее мать. У бабушки было 
шесть или даже семь братьев и сестер. Отец бабушки женился 
во второй раз. Мачеха плохо относилась к сиротам, и бабуш
ка воспитывалась у своих дедушки с бабушкой, родителей от
ца. Они не любили мою бабушку. Бабушка говорила, что это, 
наверно, потому, что она была некрасивая. А для меня бабуш
кино лицо — самое красивое. Бабушка ходила учиться в пан
сион в Варшаве. Она мне рассказывала, как однажды нашла 
учебник польской грамматики и тайно училась по нему, пото
му что это было при царе. Бабушка не могла дальше идти 
учиться. Ну почему же ей нельзя было учиться?..

Замуж бабушка вышла очень рано и несчастливо. У нее бы
ло двое детей, еще маленьких, когда она ушла от мужа. И по
том она жила одна. Уже всегда только с моей мамой и сыном 
Марианом, который погиб в Освенциме.

Бабушка всегда читала ночью допоздна, а со мной разго
варивала о том, что прочитала. Гуляя со мной в Лазенках, ба
бушка читала мне наизусть «Псалмы Давидовы» Кохановско- 
го. «И на льва свирепого ты воссядешь храбро...»

Первая книга, которую я прочитала самостоятельно, бы
ла «Анелька» Пруса. Тогда мне было семь лет. А научилась 
я читать и писать по разрезной азбуке, которую мне подарили 
на Рождество. На картонных квадратиках были напечатаны 
буквы, которые я вставляла в прорези большой картонки, скла
дывая из них слова. Я писала письма бабушке и маме. Когда 
бабушки не было дома, я писала письма бабушке, а когда вы
ходила мама — маме. Я предпочитала, чтоб меня учила ба
бушка, а не мама. Бабушка была терпеливая, а мама хотела, 
чтоб я сразу всё умела.

В школе меня взяли в четвертый класс. Я была младше 
и меньше всех в своем классе. Однажды на урок истории при
шел инспектор и очень удивлялся, что я делаю в четвертом 
классе. Он подумал, что я из младшего класса и что меня в на
казание посадили к старшим детям. Пани учительница велела 
мне рассказать о пажах, оруженосцах и о посвящении оруже
носцев в рыцари. Я получила пятерку, и пан инспектор назвал

35



меня «маленьким золотым пажом», потому что у меня были 
светлые косы.

После маминого ареста меня перевели в школу на Рашин- 
скую улицу. В этой школе мне было хорошо. Когда классная 
руководительница узнала про маму, она пригласила меня с ба
бушкой на Сочельник к себе домой и всегда ко мне очень хоро
шо относилась. Но из школы на Рашинской было велено меня 
исключить.

Потом я несколько раз переходила из школы в школу. И 
уже нигде мне не было хорошо. Я сторонилась детей, и подру
ги у меня не было. Я никому не говорила, что мама в тюрьме. 
Я не стыдилась за маму, потому что знала, что она сидит за 
то, что была в АК, но я не хотела, чтобы кто-нибудь знал, где 
моя мама. Но и так все знали.

Уже позднее, после суда над мамой, я ходила в школу име
ни Словацкого. На одном уроке классная руководительница 
сказала всем, что моя мама совершила ужасное преступление 
против родины. И опять бабушка нашла мне другую школу.

Перед маминым процессом бабушка собирала заявления 
от людей, которым мама помогала при немцах. Такие заявле
ния дали бабушке пани Ядвига Савицкая, панна Зофья Гурц- 
ман, а пани Меллинова написала заявление, придя к нам домой. 
Бабушки не было, а я лежала больная. У пани Меллиновой не 
было времени дожидаться бабушку, и она оставила заявление 
на столе. Она просила, чтоб я не читала, но я прочла и узнала, 
что мама с бабушкой спасли и воспитали двух еврейских дево
чек. Я знала только про Иоасю, а про вторую никогда не слы
шала.

Я не могла спросить бабушку про эту девочку, потому что 
мне было стыдно признаться, что я без разрешения прочита
ла заявление пани Меллиновой. Очень часто я думала, что же 
это за девочка.

У нас дома о коммунистах не говорили, потому что Мар- 
фянеки все время подслушивали, но я хорошо знала, что маму 
у меня забрали коммунисты, а Лилиана, когда надела 1 мая 
красный галстук, старалась спрятать его под жакетку: не хо
тела, чтоб соседи видели. Наверно, ей было очень стыдно. Я 
понимала, что коммунисты нам сделали много плохого. Они
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забрали маму, Лилиану, и бабушка из-за них ужасно страда
ла. Бабушка никогда не жаловалась. Она очень хотела помочь 
маме, все время ходила по разным учреждениям, подавала про
шения, но это не помогало.

Несколько раз я ходила с бабушкой к маме на свидания. 
А когда выпустили Лилиану, я ходила с ней и с бабушкой. Я 
видела маму в «трамвае» Мокотовской тюрьмы — так назы
вался длинный коридор, где было много людей. Все говорили 
одновременно, стараясь перекричать друг друга и протолкнуть
ся поближе к решетке, за которой стояла мама и другие арес
тованные.

Я видела маму и в тюрьме в Фордоне. Это было далеко 
от Варшавы, надо было ехать поездом. В Фордоне мама си
дела у стола, решетки не было. Она тогда была очень больна. 
Ей разрешили попрощаться со мной. Мама поцеловала меня 
и так, чтобы никто не заметил, сунула мне в руку маленький 
сверток. Это был крохотный мешочек, сшитый из обрывка чул
ка, а в нем — маленький слоник, вырезанный из кости, и кро
хотный крестик, и кусочек бумаги, на котором мама писала 
о пани Галине и просила бабушку помочь пани Галине, с ко
торой она вместе сидела. Пани Галина не знала, где ее дети, 
а мужа у нее расстреляли.

Бабушка начала делать, что могла, и через некоторое 
время после маминого освобождения освободили и пани Га- 
лину.

Мама вернулась домой 12 июня 1954 года. Это было че
рез два дня после моего дня рождения. Мне тогда исполнилось 
14 лет. Пять лет просидела мама в тюрьме. Она была тяжело 
больна, и поэтому ей дали на полгода перерыв в отбывании 
срока. Ее привезли прямо из тюремной больницы.

Через три года, 15 января 1957 года, Варшавский город
ской суд, рассмотрев дело Станиславы Карсов-Шиманевской, 
обвиненной в «преступном деянии по ст.1 ч.2 декрета от 31 ав
густа 1944 года о мерах наказания для фашистско-гитлеровских 
преступников, виновных в массовых убийствах и истязаниях 
гражданского населения и военнопленных...», постановил: 
«Станиславу Карсов-Шиманевскую по вышеприведенному об
винению оправдать...»
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Обоснование: «Обвиняемая Станислава Карсов-Шиманев- 
ская в судебном разбирательстве не признала себя виновной 
в совершении преступления, по которому была обвинена, и 
пояснила, что ее показания на следствии сфабрикованы и не 
соответствуют истине. (...) Во время оккупации она в 1940 го
ду начала конспиративную контрразведывательную работу в 
Тайной Армии Польской, а затем в Армии Крайовой; ее ис
ключительной задачей было разоблачать людей, сотруднича
ющих с немцами. (...) Никогда ни ее прямой начальник, ни 
директивы командования не предписывали вести разведку в 
левых кругах с целью ликвидации. (...) В связи с большим 
количеством перехваченных анонимных доносов в гестапо на 
разных лиц, обвиняемая предупреждала этих лиц о грозящей 
им опасности, вне зависимости от их политической ориента
ции. Обвиняемая знала, что у Дембицкой Зофьи собираются 
коммунисты и сочувствующие, как, например, Семполовская, 
Нейман, Вольский, и пользовалась их доверием. Там также 
помещался Комитет помощи евреям, и обвиняемая носила 
деньги от этого комитета отдельным евреям. Обвиняемая 
добавила, что в предыдущем судебном разбирательстве, где 
ей был вынесен приговор, она не опровергала того, что было 
написано следователями, так как тогда была бы вынуждена 
назвать методы, которые к ней применялись, а этого она боя
лась, потому что по возвращении из суда в тюрьму к ней при
менили бы те же методы, а они были ужасны. (...) Свидетель 
Сколимовский, который в период оккупации занимал в под
полье ответственный пост руководителя тюремной группы 
Варшавского округа, подтвердил, что обвиняемая считалась 
тогда одной из наиболее активных и самоотверженных работ
ниц и доказательством того, что обвиняемая не действовала 
против коммунистов или левых, является тот факт, что она 
работала по разоблачению агента Конечного, задачей которого 
была борьба с коммуной. Свидетель прибавил, что со стороны 
организации АК, к которой свидетель и обвиняемая принад
лежали, не было приказов раскрывать коммунистов. Свиде
тель Ядвига Савицкая, по происхождению еврейка, показала, 
что обвиняемая, рискуя собственной жизнью, укрывала сви
детеля у себя в квартире, благодаря чему она спаслась, и де
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лала это безвозмездно. Кроме того, она укрывала у себя ев
рейскую девочку "Иоасю”, с ярко выраженными семитскими 
чертами лица. (...) Свидетель также прибавил, что к обвиняе
мой приходили разные евреи, которым обвиняемая помогала 
получить документы, вне зависимости от их партийной при
надлежности, — из вышеприведенного доказательственного 
материала следует, что деятельность обвиняемой в период 
оккупации была направлена не — как указывает обвинитель
ное заключение — против антифашистов или антифашистских 
организаций, но против лиц, сотрудничавших с немцами, а 
следственный материал был подготовлен органами госбезопас
ности при помощи методов, ныне уже известных по многим 
процессам.

На основе вышеприведенных данных суд пришел к убеж
дению, что обвиняемая не совершила преступления, предъяв
ленного ей обвинением, и поэтому выносит оправдательный 
приговор».



Дневник без Нины

1 1 Я ТН АД Ц А ТОГО августа 1966 года, четвертый день Ни
ниного заключения. С сегодняшнего дня буду мерить и торо
пить время по этому новому счислению.

Девять часов утра. Он ввел меня в приемную. «Подожди
те здесь. Мы вас вызовем».

Девять часов три минуты. Зачем мне ждать? Меня вызва
ли на девять. Окна затянуты сеткой. Дверь окована железным 
листом. Может, попробовать — закрыта ли? А если они за 
мной наблюдают? В пепельнице окурки. Кто-то здесь уже по
бывал передо мной... Дверь открыта. Коридор, кажется, пус
той... несколько шагов вправо... лестница. Снова направо и... 
дальше не помню. Не найду... Девять часов семь минут. Даже 
если б и нашел, куда я пойду? Домой? К Станиславе?..

Любит ли ее Нина? «Моя мать сторонится людей. Она 
молчалива, подозрительна... никогда не рассказывает о тюрь
ме...» Странно. Мне она позавчера рассказывала, а ведь я с ней 
разговаривал впервые. Почему она сказала: «Кто же берет с 
собою в отпуск такие вещи, да еще все разом, в одном чемо
дане?» Хотела показать себя опытным конспиратором. Я ни
чего не объяснял. Станислава живет оккупацией и рассужда
ет, как во время оккупации.

Об аресте Нины она уже знала. Обыск у нее провели 12-го 
утром, в то же время, что у нас в Новом Тарге.

— Мы должны сделать всё, чтобы помочь Нине. Она боль
на, а в тюрьме...
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— Не питайте иллюзий. Никто не поможет и даже не по
пытается помочь. Когда меня арестовали, никто не помог. Я 
оставила старую мать и больную Нину. Она всегда болела. 
Никто не помог, даже те, кто был мне обязан жизнью. Боя
лись. Боялись даже тогда, когда надо было давать показания 
на моем процессе по реабилитации.

Она сказала «боялись давать показания» вместо того, что
бы сказать, что они не хотели давать показания: не хотели, что
бы не обнаруживать свое еврейское происхождение, которое 
могло помешать им делать карьеру.

— ...я не верю, что можно помочь Нине.
— Почему?
— Потому что Нина — еврейка. Она не знает, что я ей при

емная мать. Даже не догадывается. Один раз, правда, она спро
сила, ей тогда было лет пять-шесть: «Мамочка, скажи, сни
лось мне это или взаправду? Я сидела на снегу. Везде было бело 
и очень тихо. Я была в шубке. А недалеко лежала какая-то па
ни в черном пальто и черных ботиках». Тогда я рассказала ей 
выдуманную историю про то, как один раз перевозила важные 
бумаги, а ее взяла с собой, и по дороге мне пришлось вместе 
с ней выскочить из поезда, потому что была облава. Я сломала 
ногу, а она отморозила руки. А на самом деле было так.

Нина родилась в варшавском гетто. Ее настоящее имя — 
Янина, а фамилия — Киршрот. В 1943 году, в январе, ее с ма
терью и отцом — оба были адвокатами — погрузили в эше
лон, который шел в Треблинку. По дороге мать с Ниной на 
руках выскочила из поезда. Потом выскочил отец Нины. Он 
нашел их обеих в снегу. Мать погибла. Нину, в жару, с отмо
роженными руками, он принес в Варшаву. Ему помогли мест
ные крестьяне и железнодорожники. В Варшаве Нина сначала 
была в больнице на Литовской улице, а потом ее принесли в 
квартиру Стефании Семполовской и ее племянницы, Зофьи 
Дембицкой. Я работала вместе с Дембицкой в подполье. В 
квартире Дембицкой был пункт «Жеготы», организации по
мощи евреям. Там скрывалось несколько еврейских семей. 
Квартира Дембицкой была под угрозой, поэтому нельзя было 
обеспечить Нине лечение и уход. Я взяла Нину к себе. Тогда 
я скрывала еще Иоасю. Прежде чем Нина оказалась у меня,
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ее пытались отдать другим людям два парня из АК — Ежи 
Ледерер и Джон Грант, шотландец, бежавший из лагеря воен
нопленных. Отец Нины покончил с собой. Когда жандарме
рия устроила облаву на дома вокруг Тарговой и Киевской, отец 
Нины, он жил в угловом доме, из окна наблюдал приближе
ние облавы. Он не хотел навлечь смерть на людей, которые 
его прятали, выбежал из квартиры на другую лестничную клет
ку и с верхнего этажа бросился вниз...

...я должен все это запомнить слово в слово. Рассказать 
Нине. Киршрот... как это пишется? Ледерер и Грант... Отку
да Станислава знает подробности смерти Нининого отца? Кто 
привел его к Семполовской?.. Под какой фамилией Нина ле
жала в больнице? Знала ли Станислава Киршрота?... 9 часов 
27 минут. Нет, Станислава не всё сказала...

— Плохо дело, очень плохо. Теперь, когда Нина в тюрь
ме, вытащат мое дело и всё ей скажут. Они не выносят евре
ев, и Нина пострадает вдвойне: за то, что писала, и за то, что 
еврейка. Ну, и за то, что я ее вырастила... Не надо было Нине 
скрывать от меня Дневник. Если б она мне сказала, всё могло 
пойти совершенно иначе. Как она могла взять это с собой в 
отпуск?

Она говорит: «...всё могло пойти совершенно иначе». 
Чушь! Обыски были везде, где побывал Дневник. В четырех 
квартирах, кроме моей и Нининой.

Идут... Прошли мимо... Время... времени — 9 часов 36 ми
нут. Что это такое? Кто-то плачет... стонет... Женщина? Вроде 
бы женщина. Нет, ребенок. На допросах теперь уже не бьют. 
Мартин... Стефан... Марек... Виктор... Ни одного из них и 
пальцем не тронули. А Холланд? Выбросили в окно. А может, 
сам выскочил? Самоубийство?.. Мысли начинают мешаться. 
Когда меня наконец вызовут?.. Лучше всего уснуть. «Ты спо
собен спать даже стоя». Способен. Если б можно было заснуть 
на несколько месяцев, хоть на месяц. В тюрьме у меня, по край
ней мере, был бы покой. И свобода. От этих гоготунов тоже. 
Гоготуны... Януш — гений: можно ли было удачней назвать 
эту псевдооппозицию?

«...а тебя не посадили, потому что они уверены, что ты 
их на нас выведешь... вы поступили легкомысленно, когда всё

42



это собирали и сочиняли этот ваш Дневник, а потом запихали 
всё в один чемодан и подсунули под нос органам... вы допу
стили, ты и Нина, преступное, да-да, преступное легкомыс
лие... всё, что вы держали в этом несчастном чемодане, не с 
неба упало. Не будешь же ты объяснять, что нашел судебные 
документы на улице. Кто-то их вам дал, кто-то вам доверил
ся, а вы... я не говорю, что ты провокатор, но другие так по
думают. А знаешь, почему? Потому что тебя не арестовали».

— Идемте, пан Шехтер.
Когда он вошел? Я не слышал шагов.
— ...Сегодня я вас не буду допрашивать. Через несколько 

минут придет мой начальник, который хочет с вами побесе
довать.

И поручик Збанский вышел из комнаты. Я остался один 
меньше чем на минуту.

— Здравствуйте. Я хотел бы с вами поговорить, пан Шех
тер. Не буду представляться, вы все равно незрячий, а фами
лия моя не имеет для вас значения. Я сотрудник министерства 
внутренних дел, и этого для вас достаточно. — Его глаза не
движно уставились в какую-то точку позади меня. — Мы зна
ем, что вы собираетесь уехать в Израиль. — Но это не был 
взгляд, лишенный выражения. — Так вот, можете ехать. По
едете с женой и сыном. Мы хотим только, чтобы вы нам по
могли. — Взгляд впился в меня. — Мы не хотим ни арестовы
вать вас, ни судить. Мы вообще не хотим новых политических 
процессов.

— Чего же вы хотите?
— Я хотел бы, — он не сказал «мы хотели бы», а именно 

«я хотел бы», и взгляд казался дружелюбным, — я хотел бы, 
чтоб вы прониклись ко мне доверием, — и опять сказал не «к 
нам», а «ко мне».

— Доверием?
— Я вас понимаю. Вы, правда, историк сегодняшнего дня, 

— взгляд приобрел издевательское выражение, но только на 
ничтожную долю секунды, — но мыслите вы категориями про
шлого.

— Если и так, то недавнего прошлого.
— Пожалуйста. Недавнего прошлого.
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— А по вашему мнению, сегодня дела обстоят иначе?
— Именно. — Взгляд опять скользнул куда-то позади меня.
— В самом деле? Вы хотите сказать, что к сталинизму воз

врата нет.
— Именно.
— Вы также сказали только что, будто не хотите поли

тических процессов. А сами продолжаете их устраивать.
— К сожалению, не всё от нас зависит.
— А от кого?
— Не всё от нас зависит, — повторил он. — Вы нас... — 

он не договорил.
— Вы хотите сказать, что я вас переоцениваю? Что я де

монизирую польскую политическую полицию?
— Да, — он встал и принялся прохаживаться по комнате.

— Демонизируете. Мы не всё можем, — он остановился, и 
взгляд снова впился в меня. — Вы человек разумный и прекрас
но знаете, что кто-то, на кого я не имею влияния, может по
терять терпение и приказать, чтобы содержимое вашего чемо
дана высыпали на стол уездного суда в Новом Тарге, а уж тогда
— пять, а то и семь лет тюрьмы...

— В таком случае — чего вы хотите от меня?
— Разумного решения. Я хочу, чтоб вы помогли нам об

наружить тех, от кого получены документы, найденные в че
модане.

— Вы сказали, что не хотите политических процессов. За
чем же вам тогда эти сведения?

— Для внутренних нужд министерства, исключительно для 
нас, прокуратуре мы их передавать не будем.

— Понятно. Вы хотите убедить меня, что лучше всего мне 
расколоться. И что в награду меня не арестуют и не будут су
дить. Видите ли, я много лет был коммунистом, но теперь... 
Но теперь я вам не доверяю и не могу доверять, ибо комму
низм, его идеологию, его практику, основы его строя — все 
это я возненавидел и ненавижу, как только можно ненавидеть 
смертельно опасного врага. И поэтому...

— Насколько я знаю, — взгляд пристально уперся в ме
ня, — вы не почитатель пустого геройства, так что я не пони
маю, зачем вы пытаетесь строить из себя героя.
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— Это так, и я вовсе не пытаюсь строить из себя героя. 
Но когда перед человеком встает выбор, заложить людей или 
попросту остаться порядочным, выбираешь...

— Выбираешь то, что разумней.
— Вот я и выбрал.
— Советую вам подумать. Не обязательно давать ответ 

сейчас, прямо сегодня. Я все-таки уверен, что помогу вам из
бежать неприятностей и все для вас хорошо кончится.

— Почему только для меня? Если вы и вправду не хотите 
политических процессов и навсегда покончили со сталинизмом, 
освободите Нину Карсов и разрешите ей уехать вместе со мной.

— Это невозможно. С Ниной Карсов вы не уедете.
— Понимаю. И даже знаю, почему вы считаете это невоз

можным. Вот вы схватили двух преступников, и, казалось бы, 
этого достаточно. Но вы хотите расширить преступную группу 
— вам нужны еще сообщники. Карсов и Шехтер живут не на 
Луне, они не отшельники. Значит, у них есть знакомые, дру
зья: студенты, научные работники, писатели и т.п., — то есть 
именно та среда, которая вас и ваше министерство особенно 
интересует. Знакомых Карсов и Шехтера вы прекрасно знае
те, потому что много месяцев ходите по нашим следам, под
слушиваете, но суд нуждается в вещественных доказательствах, 
например, в протоколах показаний. Вы попытаетесь добиться 
их от Нины Карсов в тюрьме, а мне предлагаете представить 
такие доказательства в обмен на разрешение уехать из Поль
ши. Это решение кажется вам наиболее выгодным по следую
щим соображениям. Шехтер, еврей, то есть враг Народной 
Польши, втягивает в антигосударственную деятельность Нину 
Карсов, молодую неопытную польку. Вместе с ней он втира
ется в доверие к студентам и интеллигентам, собирает мате
риалы, документы, сочиняет Дневник, в котором клевещет на 
Народную Польшу. Но бдительные органы госбезопасности 
схватили преступников. Однако Шехтер остался на свободе. 
Народная власть, как известно, великодушна — она не сажает 
в тюрьму инвалида. Народная власть еше и снисходительна: 
она позволяет этому еврею покинуть Польшу и убраться в Из
раиль. А еврей, как еврею и положено, не только плел козни 
против Польши, но когда споткнулся — заложил наивных, не
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опытных поляков и смылся. Вот они какие, эти евреи! Но во 
всей этой комбинации — скажем прямо, провокации — вам не
достанет трех мелочей. Во-первых, удирающего еврея, так как 
я не собираюсь уезжать, во всяком случае, не намерен выехать 
без Нины Карсов. Во-вторых, сообщников, ибо их нет. И, 
в-третьих, неопытной польки, жертвы еврейских козней, ибо, 
как оказалось, Нина Карсов — по происхождению тоже еврей
ка. Вы, наверное, не знаете, что Нина Карсов — только при
емная дочь Станиславы Карсов-Шиманевской. Родители Ни
ны Карсов, евреи, погибли в 1943 году.

— Ошибаетесь. Кое-что я об этом знаю. Это всё оккупа
ционные легенды. Вы, наверно, будете ссылаться на Ледере- 
ра и на того англичанина, которые якобы принесли девочку, 
но их нет в живых. И даже если правда, что Карсов — не родная 
дочь Станиславы Карсов-Шиманевской и где-то была найде
на, сегодня никто не в силах установить ее происхождение.

— Никто, кроме Станиславы Карсов-Шиманевской.
— А кто ей поверит? Всякий поймет, что она это делает, 

чтобы помочь дочери уехать из Польши. У нас уже были по
добные случаи ложных показаний. Нет, пан Шехтер, лучше по
думайте над нашим, — он сказал не «моим», как прежде, но 
«нашим», и взгляд снова был равнодушен и уставился в какую- 
то точку позади меня, — над нашим предложением, а когда 
обдумаете, скажите поручику Збанскому, что хотите со мной 
встретиться.

13 сентября

Тридцать три дня тому назад забрали Нину. Месяц и два 
дня. Сколько еще?..

Вызывали на допрос Лиду. Она отказалась давать пока
зания.

— Вы можете не отвечать на вопросы, касающиеся ваше
го мужа, но Карсов — посторонний человек, и по ее делу вы 
обязаны давать показания. За необоснованный отказ от пока
заний положено шесть месяцев тюрьмы.

— Я не буду давать показания. Обвинения касаются как 
моего мужа, так и Нины Карсов. И я не знаю, где у вас начи
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нается Шимон Шехтер, а где кончается Нина Карсов. Я в этом 
не разбираюсь.

— А известно ли вам, что ваш муж условился с Карсов о 
встрече в Париже? Вы, наверно, догадываетесь, что их связы
вало?

— Вы хотите сказать, что мы составляем пресловутый 
треугольник? Что же, я считаю треугольник идеальной геомет
рической фигурой. А что касается свидания в Париже, о кото
ром вы говорите, то меня одно удивляет: почему в Париже? 
Разве они не могли встречаться в Варшаве?

После этого допроса Лиду оставили в покое. Я боялся, что 
могут подступиться с расспросами к Владеку, но пока его не 
трогают. Допрашивают наших знакомых, до сих пор допро
сили семнадцать человек.

Гоготун обещал прийти ко мне и не пришел. Я предлагал 
ему «случайно» встретиться в другом месте, например, в зоо
парке в воскресенье, когда там полно народу. Он отказался. 
Явно избегает меня.

А Мартин пришел. Я ему сказал:
— Пора, чтобы в мире узнали об аресте Нины.
— Пока надо помалкивать. Подождем, что будет.
— Чего или кого мне ждать? Чуда, что ли, или твоей ре

волюции?
— Не мели чепуху. Лучше скажи, что будет с теми, кто 

откровенно с тобой разговаривал и не знал, что ты всё запи
сываешь на магнитофон.

— Что ты несешь?
— Все об этом знают.
— Да о чем?
— О том, что вы записывали все разговоры, чтобы потом 

включить их в Дневник.
— И при этом говорят, кого именно мы записывали?
— Да, — и Мартин назвал несколько фамилий студентов 

и профессоров Варшавского университета.
— Ты плохо информирован — ты не знаешь, что, кроме 

того, мы записывали заседания политбюро и совещания у ге
нерала Мочара...
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— Нашел время шутить! Дело серьезное. Из этого мо
жет выйти крупный скандал. В университете всё буквально бур
лит.

— Скажи им, Мартин, пускай спят спокойно. И пусть себе 
дальше гогочут, только меня и Нину оставят в покое. Ничего 
мы на магнитофон не записывали, даже вашего гоготанья не 
записали, а жаль!

14 сентября, тридцать четвертый день Нининой тюрьмы

Каждое утро хожу на допросы. Сначала приемная, потом 
разговор со Збанским. Он весьма терпелив, скрупулезно запи
сывает в протокол свой вопрос, а потом мое: «Отказываюсь 
давать показания». Время от времени он спрашивает: «Поче
му отказываетесь?» — а я отвечаю: «Запишите, пожалуйста, 
что я отказываюсь отвечать на вопрос, почему я отказываюсь». 
Этот ответ Збанский не записывает. Около часу дня приходит 
Лицо. И снова:

— Ну так что, пан Шехтер? Обдумали наш последний раз
говор?

И я снова:
— Обдумал.
— Ну и что скажете?
— То же, что в прошлый раз.
Каждый разговор с Лицом усиливает мой страх. Я боюсь, 

я все сильнее боюсь, что он потеряет терпение и велит меня 
арестовать. Страх перед тюрьмой нарастает во мне со дня на 
день. Теперь, уже зная, почему я на свободе, я боюсь, чтоб у 
меня не отняли эту свободу. Боюсь, потому что знаю: я не сде
лаю ничего, чтобы обеспечить себе эту свободу. Боюсь и, что
бы подавить в себе страх, веду себя резко с Лицом и Збанским. 
Прямо говорю им всё, что о них думаю. Не считаюсь со сло
вами. Один раз сказал Лицу:

— Вы мне напоминаете палача, с которым я, чтобы убить 
время, играю в шахматы.

Он помолчал, наверно, от неожиданности, а потом спро
сил:

— И как по-вашему: кто выиграет?
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Я ответил:
— Если б я играл эту шахматную партию со смертью, ес

ли б ставкой была моя жизнь и если б я выиграл, то смерть, 
уверен, пошла бы прочь и оставила меня в покое, но я играю 
с палачом и поэтому ни на что рассчитывать не могу, даже ес
ли выиграю.

Я сказал это искренне. Я же знаю, что выиграю, не могу 
не выиграть. Их планы провалятся, так как Нина молчит и я 
молчу. Но процесс будет, будет и приговор. Тюрьмы мне не 
миновать...

...Знает ли Лида, что я боюсь? Пожалуй, нет. Я подробно 
пересказываю ей допросы и разговоры с Лицом. Стараюсь при
учить ее к мысли о моем аресте, говорю об этом как о чем-то 
неизбежном и — в моем положении — совершенно нормаль
ном. Когда иду на допрос, проверяю, не забыл ли положить 
в кошелек несколько сотенных бумажек. Они понадобятся, 
прежде чем я получу деньги от Лиды. «Первые деньги, которые 
мне послали в тюрьму, — говорил Виктор, — месяц пролежа
ли не зачисленными на мой счет, а мне не на что было купить 
сигарет». Я распихиваю по карманам несколько пачек сигарет, 
а во внутренний карман пиджака кладу зубную щетку и пасту. 
Лида молчит. Она всегда молчит, когда нервничает.

Я стараюсь уговорить Лиду, когда меня посадят, во что 
бы то ни стало уехать из Польши. Она должна это сделать — 
хотя бы ради моего спокойствия и ради Владека. К тому же 
ее наверняка уволят с работы, и тогда ей не то что мне помочь 
— самой бы выжить.

Лицо многого от меня ожидает. Ожидает, что я облегчу 
им анти еврейскую провокацию, засыплю людей и уеду. Я с ним 
разговариваю, играю, а он ждет. Но сколько еще? Хуже всего 
ночи. Бессонные ночи и утренние допросы... Нет, допросы мне 
даже нужны. Они помогают осознать страх, привыкнуть к 
мысли о тюрьме, сжиться с этой мыслью, а самое главное: до
просы, как наркотик, возбуждают... И пока идет допрос, по
ка тянется разговор с Лицом, я ощущаю превосходство над 
Збанским, над Лицом. Хуже всего ждать в пустой приемной... 
вслушиваться в шаги в коридоре, а потом — неуверенность: 
выпустят меня или...
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Выхожу и возвращаюсь домой с Лидой. По дороге расска
зываю ей всё очень подробно. Наконец сумерки, тишина в до
ме, бессонная ночь, и опять... Несколько дней не было допро
сов. «Сделаем перерыв. Когда будет нужно, я вам позвоню». 
Бессонные ночи затягиваются на целое утро ожидания звонка 
Збанского... Время ползет еле-еле, а мысли болят, буквально 
болят.

Звонит Збанский: «Завтра в девять». И снова удушливый 
страх...

— Когда вы наконец меня посадите?
— Вы повторяетесь.
— Я не повторяюсь, я жду. Вы не верите? — и я вытаски

ваю из кармана щетку и пасту.
Збанский, всегда хорошо владеющий собой, на этот раз 

не выдерживает:
— Вы что, комедию ломаете?
Но через несколько дней внезапно спрашивает: «А сего

дня вы тоже взяли зубную щетку и пасту?» Я без единого сло
ва вынимаю их из кармана и кладу перед ним. Он поражен. 
Молчит. Помол чал-пом олчал и вернулся к прерванному допро
су. Притворился он, что поражен? Пожалуй, нет.

Уже шесть дней, как Лицо не появляется.

8 октября, пятьдесят восьмой день Нининой тюрьмы

Телефон. Звонит Збанский:
— Здравствуйте, пан Шехтер. Я хотел бы заскочить к вам 

на минутку.
Почти три недели не было допросов. Почти три недели 

я не выходил из дому. И у меня никто не бывал, а телефон 
молчит. Только сегодня зазвонил. Девять часов утра. Я еще 
спал. Под утро заснул.

Мир переливался всеми цветами радуги. В окнах современ
ных зданий цветные витражи... Я не могу попасть в дом, в ко
тором живу. Не могу найти вход... Лида ждет меня. Сидит за 
столом и вычеркивает из Дневника все фамилии:

— Пилсудского тоже вычеркнуть?
— Не надо.
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— А Богдана?
— Тоже не надо.
— Как это не надо, я же с ним в школу ходила.
— Как хочешь. Мне все равно. Спроси лучше Нину.
Мост шатается под ногами. Шириной он едва больше де

сяти сантиметров, одна длинная доска, провисающая между 
двумя берегами. Лучше назад... Темно, нет поручней. Голова 
кружится... Чемодан я положил в кусты и привалил большим 
камнем. Теперь никто не увидит...

Кто-то звонит. Кто так рано к нам приходит? Девять ча
сов. Значит, не так уж рано. Нет, это телефон звонит.

— Здравствуйте, пан Шехтер... Я...
— Пожалуйста, пан поручик. Но только примерно через

час.
— Вы еще спали?
— Отказываюсь отвечать.
— Вас, вижу, юмор не оставляет.
— А как же. Заранее рад встрече.
Они пришли двенадцать минут одиннадцатого. Збанский 

и еще один, с зубами из серебра, должно быть. Сели за стол. 
Лида вышла из комнаты. На их «здравствуйте» не ответила.

— Что вас ко мне привело? — спросил я.
— Я пришел к вам, пан Шехтер, по просьбе пани Нины. 

Она просит вас прислать ей несколько лимонов, банку меду, 
щипчики и пилку для ногтей.

— Как чувствует себя Нина Карсов? — я стараюсь 
говорить спокойно и пытаюсь собраться с мыслями.

...Мед, лимоны... что это должно означать? Позавчера я 
был со Станиславой в генеральной прокуратуре. Требовал на
править Нину на медицинскую комиссию и освободить ее из 
следственной тюрьмы по состоянию здоровья. «Нина Карсов 
обвиняется в совершении тяжкого преступления...» — Тяжко
го преступления? — «Она подозревается в преступлении, за 
которое положено наказание не ниже трех лет тюрьмы... Пе
реписки Карсов лишена за нарушение внутреннего распорядка 
тюрьмы... свидание дать не можем, так как это могло бы 
нанести ущерб интересам следствия... В тюрьме у нас квали
фицированные врачи... медицинское обслуживание вполне
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удовлетворительное... Заявление передайте, пожалуйста, в 
окошко. Ответим письменно...» Неужели прокуратура разре
шила передать лимоны и мед?

— ...Я знаю, что Нина Карсов болеет.
— Она вам об этом писала?
— Вы прекрасно знаете, что она лишена переписки.
— Я об этом ничего не знаю.
— Эти вопросы, — добавляет среброзубый, — к нам не 

относятся. Это дело тюремной администрации.
— Понимаю. Вопросы о переписке вы оставили решать 

тюремной администрации, а передачами занимаетесь сами.
Збанский прерывает:
— Я пришел к вам, ну скажем, в частном порядке, по 

просьбе пани Нины.
— Не очень верится, но выхода у меня нет. Если я не пе

редам Нине Карсов мед и лимоны, вы их купите сами, а ска
жете, что от меня.

— Вы везде доискиваетесь каких-то хитрых комбинаций. 
Что же вы, не допускаете мысли об обычном человеческом от
ношении? О простых добрых чувствах?

— Вы неправы, пан поручик. Я не везде усматриваю про
вокации.

— Я сказал: комбинации.
— А я уточнил и сказал: провокации. Да уж ладно. Завт

ра отнесу передачу в тюрьму...
— Я бы предпочел, чтобы вы принесли ее ко мне, в ми

нистерство.
— Может, вы тогда согласитесь немножко подождать? Я 

попрошу жену, она прямо сейчас сходит за медом и лимонами.
Взяли лимоны, мед, щипчики и пилку и ушли.
— Я боюсь за Нину, — сказала Лида.
Она сказала вслух то, о чем я молчал.

11 октября, два месяца, шестьдесят первый день

Когда он пришел, было без четверти двенадцать. Лида и 
Владек уже спали. Я открыл дверь, а он легонько приложил 
к моим губам палец:
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— Не произноси моего имени, называй, как хочешь, — 
прошептал он, меняя голос. — Я точно знаю, что твоя квар
тира постоянно прослушивается. Круглые сутки. Накинь что- 
нибудь и пойдем отсюда.

Мы вышли. Он шел и поминутно озирался. Молчал. За
говорил только на берегу Вислы:

— Скажи, что слышно?
— Да ничего, всё по-старому.
— Получил что-нибудь от Нины?
— Нет.
— Со мной можешь говорить откровенно. Не первый день 

знакомы.
— Я тебе сказал: никаких известий ни от Нины, ни о ней 

нету.
Молодой гоготун взъерошился:
— Не валяй дурака. Не скажешь же, что ты и про ксиву 

не знаешь, — он говорил громко и по привычке начал разма
хивать руками. О конспиративной осторожности он вдруг по
забыл.

— Тише. Нас могут услышать.
— Ни хрена. Здесь никого нет, мы одни. За мной днем и 

ночью ходят, но я от них ушел. У меня свои способы. Научил
ся.

— Ну, хорошо, а зачем ты меня сюда привел? — я стара
юсь говорить спокойно, хотя от слова «ксива», он же сказал 
«ксива», у меня перехватило дыхание.

— Чтоб с тобой поговорить.
— О чем?
— Да о ксиве! — он почти кричит.
— О какой ксиве, черт побери?! — пытаюсь и я криком 

заглушить беспокойство.
— Так ты ничего не знаешь?
— Я ж тебе сказал.
— Ну, так слушай: Нина послала тебе ксиву. Органы эту 

ксиву перехватили, ну и сам понимаешь...
— А ты откуда знаешь?
— В прокуратуре сказали.
— Что сказали?
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— Сказали... сказали, что теперь мы все у них в руках. Все, 
понимаешь, все!

— Не кричи. Какие все? Кто конкретно?
— Все — значит, все.
— Не понимаю.
Он затрепыхал руками и, не владея собой, начал сканди

ровать во все горло:
— Нина написала ксиву и в ней всех заложила. Теперь орга

ны всех нас по фамилиям знают. Понял наконец?
— Понял, что у тебя не все дома. Даже если Нина и от

правила ксиву, о ком она могла писать? Чьи фамилии могла 
называть? Мою, может, адвокатов, которые ее защищают...

— Адвокатов тоже заложила.
— Пошли домой, хватит с меня твоей истерики.
— Нет! Мы должны разобраться.
— Ладно, давай.
Он снова понизил голос и начал почти шепотом:
— Мы должны быть готовы ко всему самому худшему. 

Я узнал — неважно, от кого, — что на ближайшем партий
ном собрании в университете будут читать ваш Дневник. Его 
уже читали на активе в варшавском горкоме. Члены универ
ситетской парторганизации должны помочь следственным 
органам расшифровать имена в Дневнике. Дело становится 
очень серьезным, даже опасным. Дисциплинарная комиссия по 
материалам Дневника должна подготовить персональные де
ла группы студентов.

— Минутку. Не всё сразу. Ты говоришь, что будут читать 
Дневник. Возможно, но что из этого? Прочтут, и дело с кон
цом. Никаких зашифрованных имен в Дневнике нет.

— Как это нет! Ты меня с толку не сбивай, дело слишком 
опасное. Я знаю больше, чем ты думаешь. Вы называете, или, 
если хочешь, Нина называет в Дневнике кучу людей, цитиру
ет разговоры, приводит всяческие факты: кто с кем и когда, 
как и зачем.

— Ерунда. Я знаю, что тебя волнует. Ты хочешь знать, 
упомянут ли ты в Дневнике. Так вот: тебя там нет. Мы таки
ми деятелями, как ты, не занимались, и Нина тебя не упомя
нула.

54



— А я вот знаю... знаю...
— Что ты знаешь?
— Знаю, что мед, шоколад и южные фрукты не раздают 

в тюрьме ни за что ни про что.
Я никогда не терял самообладания, имея дело с сосунка

ми. Я знал этих ребят, импульсивных, довольно далеких от ре
альности, но своей горячностью умеющих зажечь других. Сму
щали в них полная неопытность, нетерпение и погоня за не
медленными результатами. Они были неспособны к повседнев
ной, кропотливой работе в своей среде, к деятельности, рас
считанной на годы, и именно из-за этого легко поддавались на 
любую провокацию. Об этом отлично знали в органах и пус
кали в ход провокацию, чтобы время от времени расправляться 
с такими ребятами. Теперь решили использовать Дневник, 
арест Нины, мёд, он даже сказал — шоколад, южные фрук
ты, а завтра скажет... Я должен был бы ему все спокойно, тол
ком объяснить, но вышел из себя и изругал его. А когда мы 
вернулись домой, я понял, что зря оттолкнул его — и его, и 
его товарищей: теперь они наделают новых глупостей. Впро
чем, кто знает. Может, даже лучше, что он больше ко мне не 
придет — в этом-то я уверен. Пожалуй, самое лучшее для ме
ня — остаться одному...

Следующий, шестьдесят второй день, после обеда

Неожиданный визит К. Она пришла узнать, как идет мое 
обучение азбуке Брайля.

— Ничего, подвигается. Алфавит я уже знаю, но расска
зы из хрестоматии читать не могу. Терпения не хватает.

— Вы должны упражняться. Без упражнений вы азбукой 
Брайля не овладеете.

К. лет восемнадцать, она инструктор и знаток в вопросах 
медицинской реабилитации. По крайней мере, так она счита
ет. Говорит она менторским тоном, словно хочет меня при
пугнуть, что, мол, если не буду послушным и не выучу упраж
нения на пятерку, поставит меня в угол. Я чувствую, что по
лучил справедливый выговор, молчу и жду, когда она наконец 
уйдет.
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— ...Я вам принесла сказки Андерсена. Вы любите сказки?
— Ну, более или менее.
— Вы попробуйте. Может, вам удастся кое-что понять. 

Вы не делаете упражнения по учебнику, поэтому со сказками 
у вас будут трудности, но попробуйте, пожалуйста.

— Спасибо.
— Вы знаете сказки Андерсена?
— Когда-то читал.
— Я вам прочту несколько страниц, — и вместо того, что

бы уйти и оставить меня в покое, она начинает читать.
«Девочку со спичками» я читал впервые, когда мне было 

восемь, а может, даже семь лет. Во второй раз я, кажется, 
вспомнил о ней, когда писал листовку (мне было тогда шест
надцать лет), призывавшую к борьбе с буржуями-дармоедами, 
которые эксплуатируют труд несовершеннолетних. По их-то 
вине, за которую они когда-нибудь понесут заслуженное нака
зание от руки победившего пролетариата, маленькая девочка 
старика Андерсена трагически погибла на морозе в рождест
венскую ночь, в то время как они — паразиты на здоровом те
ле народа — обжирались в своих роскошных виллах и домах, 
построенных ценой угнетения трудящихся масс, и т.д.

Сегодня я слушал сказку в третий раз. К. читает торжест
венно, она медленно, но ловко водит пальцами по выпукло
стям толстых страниц и, кажется, страшно взволнована судь
бой девочки. А я... я не слушаю.

Есть ли какая-то доля правды в том, что говорил этот 
сосунок о ксиве? Он ссылался на прокуратуру. Ясно одно: Ни
на ксиву написала, и ксиву перехватили. А теперь они пробу
ют ее использовать, так же, как лимоны и мед, для новой 
провокации. Пока что им немало удается. Бред, который не
сет этот сосунок, — лучшее доказательство. Нина однажды 
сказала: «Если бы я была вынуждена взять власть, а оппози
ции не было бы, я сама создала бы точно такую оппозицию, 
как нынешние гоготуны». Сказала она это в присутствии не
скольких сосунков. Те одобрительно расхохотались, и никто 
не понял, что речь идет именно о них, о молодых гоготунах. 
Они не сознают, что существующая система нуждается в них 
так же, как нуждается в госбезопасности. Более того, они
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служат великолепным приводным ремнем, который передает 
в круги интеллигенции настроения, предназначенные ей пар
тийным руководством органов, настроения, столь необходи
мые сегодня генералу Мочару, который, взбираясь к верши
нам партийной карьеры, стремится доказать, что если бы не 
он... Я повторяюсь. Об этом уже написано в Дневнике. Суме
ем ли мы когда-нибудь его восстановить?

— А сказку о тени, которая ушла от человека, вы знаете?
— Нет. Не знаю.
— Я вам ее прочту, но сначала дочитаю «Девочку со спич

ками» — до конца, когда ей показалось, что она видит бабуш
ку, — и К. читает, а я пытаюсь слушать.

К. засиделась у меня до вечера, а ночью я написал:

12 августа нас везли из Нового Тарга, где мы проводили 
лето, в Варшаву. Мы ехали разделенные, под бдительным над
зором. По дороге, однако, нам позволили выйти из машин, 
чтоб немного размять ноги. И  тогда я видел Нину в послед
ний раз. Не знаю, когда и где я снова ее увижу. Но уже знаю, 
о чем мы будем говорить.

— Ты писал? — спросит она.
— Нет.
Она возьмет у  меня из руки спичечный коробок, вынет одну 

спичку, чиркнет о черный край коробка и, пряча в ладони дро
жащий на ветру огонек, даст мне закурить.

— Я  очень долго была одна. Огонек спички был моим  
единственным другом... А  ты?.. Почему ты не писал?

— Я  один не могу.
— Ты даже не пытался?
— Ждал тебя.

— Я  хотел бы, чтоб мы написали о девочке со спичками. 
Но она не будет, как у  Андерсена, продавать спички и не бу
дет в их тепле отогревать озябшие пальцы. Ей будет всего два 
года, когда ее найдут возле железной дороги, окоченевшую, 
прижимающуюся к уже мертвой женщине. Люди, которые ее 
найдут, даже в новогоднюю ночь не застелят столы белыми 
скатертями, не выставят на них жареных гусей, а в домах у
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них не будет зеленых елок и жарких печек. В их стране будут 
царить чужие морозные ночи, которые надолго прогонят свет
лые, теплые дни. Но, несмотря ни на что, эти люди спасут де
вочку. И х сердца будут такими горячими, что отогреют ее — 
и  прогонят чужую морозную ночь. И  все-таки люди с горячи
ми сердцами не узнают ни счастья, ни покоя. Они забудут пре
достережения старика Андерсена и позволят своим теням уйти 
от себя. И  так же, как в сказке, тени будут властвовать, а люди  
им служить. А  поскольку это будут не чужие, но их собствен
ные тени, то прежние горячие сердца остынут и станут равно
душными. И  только сердце девочки не остынет. Оно будет 
таким горячим и таким ясным, что тени его испугаются и... 
и, честно говоря, не знаю, как закончить.

— Давай я ...
Она снова возьмет у  меня из руки коробок. Вынет одну 

спичку, зажжет и зажженную вложит в коробок. Вспыхнет 
светлое пламя. А затаившиеся тени внезапно выползут из укры
тия и, вытягиваясь, снова двинутся к ней.

11 ноября, девяносто второй день, конец третьего месяца

Четвертый день подряд меня снова допрашивают. На этот 
раз Збанского интересует ксива:

— Договаривались ли вы с Карсов, как будете держать 
связь в случае ареста?.. Кто это?.. — тут Збанский одно за дру
гим перечислил выдуманные нами имена.

— Неужто у вас, пан поручик, нет другой работы, кроме 
как заниматься этой запиской?

— Вы знаете оперу Глинки «Иван Сусанин»?
— Знаю. Вы хотите сказать, что я вас в лес завел? Ох, ес

ли б я мог вас там насовсем оставить...
— Если вы нам не поможете, мы из лесу не выберемся.
— Очень жаль, но вы начинаете повторяться, точнее, по

вторять предложение вашего начальника, который со мной 
столько часов проговорил, а не счел нужным представиться.

— Вы хотите с ним встретиться? Я обязан ему доклады
вать о каждой вашей просьбе.

— Нет, спасибо.
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Ксива

J  I' ЕСЯ TO ГО сентября послала тебе письмо. Его взял заклю- 
ценный из обслуги, как раз освобождавшийся из тюрьмы.

Каждый день в обед он наливал нам суп в миски, которые 
выставляются за дверь на табуретке. Я, конечно, знала, что 
раздатчик в следственном корпусе МВД, где держат особо опас
ных преступников, может быть стукачом. Знала, но чем я, соб
ственно, рисковала? Сунула под донышко записку: «Можете 
ли вы мне помочь?»

Тем же путем пришел ответ: «Я мало что могу, но попро
бую».

Я написала: «Мне надо узнать, есть ли здесь рослый, с про
седью мужчина, с высоким лбом и кустистыми бровями. У него 
орлиный нос, правильные черты лица. Одет, вероятно, в лет
ний костюм кофейного цвета, носит кожаные сандалии. Он сле
пой и один не ходит. Может быть, его держат не в обычной 
камере, а на больничке». Фамилию твою я ему не назвала.

Через два дня коридорный ответил: «Ваш знакомый на 
больничке, в отделении над десятым корпусом...».

Я спросила: «Можете ли вы связаться с моим знако
мым?»

Он ответил: «Попробую». И на следующий день: «Я его 
видел на прогулке, но не мог подойти, потому что его вели со
камерники».

Я написала: «Можете ли вы найти кого-нибудь, у кого бы
ла бы возможность передать от меня несколько слов моему 
знакомому?»
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Он ответил: «Я бы с удовольствием сделал это сам, но, 
к сожалению, не могу. Зато я нашел человека, который опека
ет вашего знакомого. Он, как и я, работает в обслуге. За пять
сот сигарет он согласился прочитать ему вашу записку, а по
том уничтожить».

Когда он дал мне знать, что условился встретиться с то
варищем возле котлов в кухне, я написала тебе записочку: «Будь 
за меня спокоен. Я держусь отлично, отказываюсь давать по
казания...»

На следующий день она вернулась с припиской: «Уже хо
тел отдать письмо, но что-то меня толкнуло еше раз попытать
ся узнать, кто этот слепой на больничке. Тот ли это, а может, 
кто другой. Его зовут Дамьян Константы, он крестьянин из 
Люблинского воеводства, сидит за хулиганство, а на больничку 
его поместили, потому что он втер себе в глаза графит от хи
мического карандаша. Так что, наверное, это не тот».

Я ответила: «Благодарю вас за предусмотрительность. 
Это, конечно, кто-то другой».

В первых днях сентября он написал: «Тринадцатого вы
хожу на волю».

Я спросила, согласится ли он кое-что сделать для меня «на 
воле». Он согласился, и я начала писать тебе ксиву.

Когда мы с тобой обсуждали, как вести себя в случае арес
та, мы договорились о самом главном, но, к сожалению, за
были придумать шифр. И я ломала себе голову за занавеской, 
где стоял унитаз, — чтобы писать, я вынуждена была прятать
ся, потому что в любой момент надзирательница могла загля
нуть в волчок или войти в камеру.

К письму я приложила записку с подробными инструкция
ми для моего посланца. Дала адрес, просила, чтоб поехал к тебе 
на такси, за которое ты вернешь ему деньги. Предупредила, 
чтоб не звонил, потому что телефон наверняка прослушива
ется, просила отдать письмо тебе, Лиде или Владеку (описа
ла, как они выглядят) и ни за что не давать никому другому 
и ни в чьем присутствии. Словом, я постаралась предусмот
реть все обстоятельства, в которых он может оказаться при 
передаче письма. Не предупредила только об одном: не посы
лать письмо по почте.
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А потом ждала. И без конца повторяла про себя текст 
письма, вымышленные имена, условные знаки, понятные толь
ко тебе.

Сначала я ждала передачу. Надеялась получить ее между 
15-м и 20-м. Ждала, что от тебя будет знак в передаче: обыч
ное печенье, которое сказало бы мне, что ты дома; маца, ко
торая подтвердила бы, что наше поведение на следствии не 
изменилось.

Я пыталась отгадать, кому мы обязаны провалом. Кто 
из близких нам людей донес, что мы что-то пишем, что ду
маем по-своему. И надеялась, что в передаче не будет трех 
помидоров, которые подтвердят, что ты тоже подозреваешь... 
— это имя мне трудно было даже мысленно произнести. Я 
ждала и других условных знаков, по которым могла бы вы
числить, в какой ситуации оказались наши друзья. Их было 
немного, в этом я себе прекрасно отдавала отчет. Я же зна
ла, что гоготуны сразу от тебя отпрянут, что ты останешься 
один.

И я напряженно ждала, без устали вслушиваясь в шаги 
надзирательниц, в скрежет ключа в замке, в собственные мыс
ли.

18 сентября я написала тебе обычное письмо. Было вос
кресенье. Я имела право писать письма только по воскресеньям. 
Теперь, когда я уже отправила ксиву, я готова была отказать
ся от этой привилегии: в воскресных письмах можно было пи
сать только ни о чем. Однако вымучила четыре положенные 
страницы.

На следующий день, в понедельник, меня вызвали к май
ору, который от госбезопасности вел надзор за следственным 
корпусом. Первый раз я столкнулась с ним через несколько дней 
после ареста. Меня как раз вели с допроса. Майор стоял на лест
нице, опираясь на перила. Когда я проходила мимо, он изде
вательски сказал: «Ну что, пани Карсов, всё молчим?» — Мол
чим, — ответила я. А он усмехнулся: «Нам спешить некуда. 
У нас время есть».

Когда я теперь вошла к нему, он спросил, буравя меня 
взглядом:

— Вы любите писать?
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Я хотела ответить, что, конечно, очень люблю писать и 
именно по этой причине имела честь с ним познакомиться, но 
сдержалась. Что-то меня встревожило. Может, ксиву перехва
тили?

— Что, например?
— Письма, например.
— В тюрьме я пишу письма раз в неделю.
— Ах да. Раз в неделю вы пишете письма. А что вы в этих 

письмах пишете?
— Впечатления от книг, мои мысли в связи с прочитан

ным...
Майор вынул из папки мое письмо, написанное накануне.
— Что это должно означать? — спросил он.
— Это мое письмо.
В нем ли дело, или это всего лишь вступление?
— Таких писем писать нельзя, в нем содержатся условно

сти.
Он сказал: условности. А в ксиве я как раз писала об услов

ных знаках.
— Никаких условностей я в письмах не употребляю.
— Есть условности. Мы знаем, что вы договорились с 

Шехтером использовать условные знаки.
— Вы же знаете, что я пишу письма не пану Шехтеру, а 

матери.
— Мы знаем, что вы пишете письма будто бы матери, а 

на самом деле — Шехтеру.
— Это неправда.
— Мы знаем, где правда. А письма положено писать так, 

чтобы они были понятны цензорам. Можно писать только о 
здоровье. Нельзя писать о деле, нельзя жаловаться на тюрьму.

— О деле я не писала, на тюремные условия не жалова
лась, а о здоровье не пишу, потому что моя мать знает, что 
я больна и в тюрьме здоровей не стала. Мама сама тяжело 
больна, поэтому я должна писать такие письма, которые ее 
успокоят. Вот я и пишу о прочитанном...

— Вы пишете и о книгах, которых нет в тюремной биб
лиотеке. Мы проверили. Это условности!

— Вы же знаете, что я по образованию филолог...
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— Мы знаем, знаем, но мы не так образованны, и письма 
должны быть нам понятны. Чтоб никаких больше не было 
условностей! — и вернул мне письмо.

А через несколько дней мне объявили, что я лишена пере
писки.

Уже неделю жду передачи. Сегодня двадцатое. Ужин, ве
черняя поверка, а передачи все нет. Надзирательница уже за
пирает соседние камеры на ночь. Наконец она открывает мою 
дверь, чтобы я выставила в коридор табуретку со сложенной 
в стопку одеждой и мисками.

— Карсов, идите за передачей.
Я стараюсь овладеть собой, пока она не торопясь разре

зает веревку, снимает бумагу, вписывает содержимое в кон
торскую книгу, велит мне расписаться в получении. Потом ре
жет колбасу, крошит ножом сдобные палочки...

Наконец: есть маца... есть печенье... значит, ты дома.. 
Есть три помидора. Значит, увы, и у тебя сомнения на его 
счет... Есть два сердечка в шоколаде: машинистку допраши
вают, она дает на нас показания.

Но самое главное, что ты дома, что ксива до тебя дошла!
Вскоре, когда меня вели с получасовой прогулки, я встре

тила майора, который вызывал меня по поводу писем. Он за
вел меня к себе в кабинет.

— Что у вас слышно? Как вы себя чувствуете? Мы о вас 
очень беспокоимся, так как узнали, что вы больны. Мы сей
час не можем положить вас в больницу, сами понимаете, ру
ководствуясь интересами следствия, но ваше здоровье не долж
но от этого пострадать. Мы не можем позволить, чтобы ваше 
здоровье ухудшалось. Надо сделать все, чтобы вы себя хоро
шо чувствовали в этих условиях. Я слышал, что у вас какие- 
то неприятности.

— Меня лишили переписки.
— Я об этом ничего не знал. Ох, уж эта мне тюремная 

администрация, — сказал он с осуждением. — Но я-то слы
шал о какой-то лампочке.

— Да, я просила лампочку посильней.
— Ну и что?
— Отказали.
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— Ох, эта тюремная администрация, — повторил он взды
хая. — Странные у них правила. А что там со щипчиками?

— Я просила разрешения прислать из дому щипчики, а то 
мне нечем обрезать ногти.

— Видите ли, они не допускают острых предметов: боят
ся, что заключенный покалечится или совершит самоубийство. 
Да ведь когда человек захочет, осколка стекла хватит...

Майор настаивал, чтобы я сказала, что мне еще нужно, 
кроме лампочки и щипчиков.

— Я хотел бы, чтобы вы подумали прежде всего о чем- 
нибудь необходимом для здоровья.

Тогда я сказала про лимоны и мед, которые не полагались 
в продуктовой передаче. Майор с готовностью согласился и 
обещал, что сегодня же позвонит моей матери.

Через два дня я получила лимоны, мед и щипчики.
Я сама себя извела, глядя на лимоны и мед. Готова была 

плюнуть себе в лицо. Почему не промолчала, когда он спра
шивал, что мне нужно? Почему попросила? Что ты обо мне 
подумаешь? Ведь ясно же, что они постараются, чтобы все 
узнали о дополнительной передаче. «Нина заслужила приви
легии, понятное дело...», — услышишь ты. До тебя будут 
доходить перешептывания и понимающие взгляды гогочущих 
катонов... Не в гоготунах было дело, не в том, что они ска
жут обо мне или подумают, а в тебе.

Мне нехватало допросов. Последний раз меня допраши
вали 8 сентября, а потом ничего... Я заметила, что в условиях 
замкнутости, монотонности время — так, как его ощущаешь, 
— идет куда быстрей, чем тогда, когда жизнь разнообразна 
и полна впечатлений. Конечно, быстро проходят не минуты 
и часы, а недели и месяцы, ибо неделя от недели и месяц от 
месяца ничем не отличаются.

Наконец 10 ноября меня повели на допрос.
Следователь задавал вопросы главным образом о маши

нистке, которая перепечатывала для меня стенограммы про
цессов, а я, разумеется, отказывалась отвечать. На следующий 
день он перешел к вопросам о том человеке, который в пере
даче подразумевался под тремя помидорами. Я отказывалась 
отвечать, а он относился к этому как к делу привычному.
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Размышляя потом над каждым его вопросом, я вдруг по
няла, что ксива... да, я была почти уверена, что ксива попала 
к ним в руки. Значит, именно они подложили эти три помидо
ра. Старый полицейский трюк: подтвердить сомнения, кото
рые так легко рождаются в тюрьме. Возбудить или усилить 
недоверие к тем, кто действовал вместе с тобой, а теперь хо
дит на воле. Подложили мне помидоры в надежде, что я за
хочу отомстить кому-то, кто был, как они полагают, нашим 
соучастником, а затем донес на нас и вдобавок не посажен.

А ты же знаешь, как было на самом деле: наш друг, обо
значенный этими несчастными помидорами, знал о нашей 
«антигосударственной» деятельности столько же, сколько и 
другие, то есть ничего. Знал столько же, сколько знали следо
ватели, и даже меньше, потому что не знал Дневника.

Внезапно 13 ноября, под конец дня, меня повели на допрос. 
Я увидела своего следователя, его начальника и майора, чьей 
заботе о моем здоровье была обязана лимонами.

На этот раз он тоже начал с вопроса:
— Как ваше здоровье?
— Спасибо, хорошо.
— Вы уверены?
— Да.
— А не хочется ли вам лечь в больницу, пройти обследо

вание?
— Не вижу необходимости.
— А как вы поддерживаете связь с друзьями на свободе?
— У меня ни с кем связи нет, даже с матерью: благодаря 

вашей любезности меня лишили переписки.
— Гм. А записок не посылаете?
— Нет. Не посылаю.
— Ну, а это что? — и он показывает мне издали ксиву, 

после чего засовывает ее под приготовленную на столе стек
лянную плитку. — Кто это писал?

— Я.
Рядом с ксивой конверт. На конверте твой адрес, марка 

и почтовый штемпель: Щецин-Домбе, 13 сентября. Значит, мой 
посланец не пошел к тебе, а поехал домой и ксиву отправил 
по почте. Я предупредила его, что квартира прослушивается,
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что за домом наверняка следят, — не написала только, что вся 
твоя переписка тоже проверяется. Но могла ли я подумать, что 
он не пойдет к тебе? А может, был и никого не застал? А мо
жет... В самом ли деле ты дома?..

— Каким путем вы отправили это письмо?
— Отказываюсь отвечать.
— Не нужно. Сами узнаем, — он взял ксиву и вышел.
Заговорил второй:
— Послушайтесь доброго совета. Мы и так всё знаем, для 

вас лучше всего спокойно рассказать или написать всю исто
рию. Мы вам дадим бумагу и ручку. Я вам советую в ваших 
же интересах: теперь, когда мы уже всё знаем, притом знаем 
от вас, из вашей записки, когда мы уже расшифровали, и без 
особого труда, ваши условности и намеки, которые, как вы, 
видимо, считали, будут для нас непонятны, вам не остается 
ничего другого, как написать всю правду.

— Не понимаю. Если, как вы говорите, вы уже всё знае
те, то о чем и зачем мне писать?

— Я вам сказал. Вы должны это сделать ради себя самой, 
в своих интересах. Ваши искренние объяснения будут для суда 
смягчающим обстоятельством, а кроме того, избавившись от 
этого груза, вы освободитесь от психологического напряже
ния. Понимаете?

— Понимаю. И ничего писать не буду.
— Почему?
— Потому что я уже всё сказала.
— Вы до сих пор ничего не сказали. Отказывались давать 

показания.
— Я сказала, что я автор Дневника и что все обнаружен

ные у меня материалы являются моей исключительной собст
венностью. То есть я сказала всё, что относится к обвинению. 
Я отказывалась и впредь буду отказываться отвечать на во
просы, которые не относятся к делу.

— А участие Шехтера во всей этой истории тоже не отно
сится к делу?

— Пан Шехтер ничего общего с этим не имел.
— Потому-то, наверное, он получил заграничный паспорт 

и собирается уезжать. Напрасно вы покрываете Шехтера и
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берете на себя его вину. Может, по-вашему, такое поведение 
— доказательство благородства. Но стоит ли вести себя бла
городно по отношению к человеку, который вас предал? Да- 
да, предал: бросает вас и, спасая собственную шкуру, удирает 
за границу. Вы поступаете неразумно. Подумайте только. Шех- 
теру ничего не грозит. Можете считать, что он уже вне дося
гаемости нашего правосудия. Паспорт ему выдали не просто 
так. Еще несколько дней, и он будет там, где его место, — в 
Израиле. Поверьте мне, пожалуйста. И нет необходимости по- 
прежнему упираться. Подумайте о себе, о своем здоровье, вы 
же молоды... Ну вот, садитесь и пишите.

— Ничего я писать не буду, — повторила я.
На следующий день начались допросы о ксиве.
— Зачитываю вам фрагмент записки, начинающийся сло

вами: «Я знаю, что ты дома. Не приходится говорить, что это 
для меня значит. Я счастлива! Беспокоюсь только о том, что 
тебе, да и Лиде могут приходить на ум мучительные, ненужные 
мысли. Вы должны отгонять их, потому что такие мысли...» 
Вопрос: какие мысли могут мучить Шехтера?

— Отказываюсь отвечать.
— Почему?
— Потому что мысли пана Шехтера — его частное дело 

и не могут быть предметом следствия.
— Почему вы пишете записку Шехтеру, если, как вы 

утверждаете, Шехтер ничего общего с делом не имеет?
— Да, пан Шехтер ничего общего с моим делом не имеет. 

А ему я писала, потому что его без всяких оснований подозре
вают в соучастии со мной и именно из-за меня он подвергает
ся допросам и всяческим неприятностям.

— Зачитываю фрагмент записки: «Может быть, я не долж
на делиться с вами этим предположением... Не хочу обидеть 
человека, но мне кажется, что нас заложил...», — тут следо
ватель прочел прозвище нашего друга, которого я несправед
ливо заподозрила. — Вопрос: кто этот человек?

— Отказываюсь отвечать.
— С кем вы смотрели фильм «Магазин на площади»?.. А 

это кто?..
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В ксиве я просила, чтобы, положив в передачу разные ви
ды печенья, ты мне дал знать, как ведут себя некоторые зна
комые, что с ними — допрашивают их или арестовали. Разуме
ется, я отказалась отвечать на все вопросы, касающиеся лю
дей и условных знаков, которыми я их обозначила. Наконец 
был задан вопрос:

— Кто связан с вашим делом?
— Я уже многократно говорила, что с моим делом никто 

не связан.
— А как тогда объяснить, что в записке вы закамуфлиро- 

ванно спрашиваете о разных лицах, о том, вызывают ли их 
на допросы и не посажены ли они. За что же их сажать и поче
му допрашивать, если они не связаны с вашим делом?

— Это очень просто. С моим делом никто не был связан, 
но есть люди, которые оказывали мне самые разные услуги, 
понятия не имея, в каких целях. Не буду вам рассказывать: 
вы и сами прекрасно знаете, что в Польше не много нужно, 
чтобы оказаться в тюрьме. Например, однажды я ночевала у 
одной знакомой и оставила у нее, как будто позабыв, порт
фель, в котором был Дневник. Моя знакомая, человек воспи
танный, не спросила, что там в портфеле, и наверняка в него 
не заглянула. Но сотрудники госбезопасности, как правило, 
людям не верят. Что вам стоит посадить мою знакомую на 
несколько месяцев — на всякий случай: а вдруг она знает, что 
было в портфеле? а вдруг читала, да признаться не хочет? 
Посидит, подумает хорошенько и в конце концов признается. 
И тогда у вас будет свидетель того, что я распространяла 
антигосударственную литературу. Если же эта женщина ни
чего не знает — тоже на пользу: научится никого не пускать 
ночевать, а уж если пустит, то заглянет и в сумочку, чтобы 
проверить, нет ли там чего враждебного. А если найдет что- 
то подозрительное, наверняка тут же донесет. Достаточно ли 
вам такого примера, чтобы понять, почему я беспокоюсь о раз
ных людях?

Следователь, видимо, согласился, что ответ удовлетвори
телен, и задал другой вопрос:

— От кого вы получаете передачи?
— От матери.
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— Так почему же вы просите Шехтера положить услов
ленные предметы в передачу?

— Отказываюсь...
— Почему вы пишете в записке, что Шехтер должен пи

сать? Что должен писать Шехтер? Продолжение Дневника?
— Дневник пан Шехтер не писал. Зато он писал очень хо

рошие рассказы, и мне хочется, чтобы он и дальше их писал.
— Почему вы пишете, что думаете о доме Шехтеров как 

о своем: «Когда бы я ни вернулась, я вернусь к вам».
— Потому что это дом моих ближайших друзей.
— Неужели? Что ж, еще Христос сказал: «Возлюбите друг 

друга...»
— Я еще кой-чему научилась у Христа. Когда Ирод допра

шивал Христа, Он отказывался отвечать.
— В записке вы пишете, цитирую: «Если за рубежом за

интересуются моим делом, положите, пожалуйста, в переда
чу...». Значит, сведения о вашем деле должен передать на За
пад Шехтер?

— Не думаю, что возникнет такая необходимость.
— И когда, по-вашему, за рубежом о вас узнают?
— Разумеется, после суда.
— Могу вас заверить, что и после суда шума не будет.
— На вашем месте я не была бы так уверена.
Я сказала это и вдруг сообразила, на какой серьезный риск 

ты пойдешь, мобилизуя общественное мнение на Западе в мою 
защиту. Я знала, что ты ни перед чем не отступишь, и снова 
испытала страх за тебя. И к лучшему, что ты не получил кси- 
ву. Не могу себе простить, что обратила их внимание на то, 
что ты будешь действовать. Я утешала себя лишь мыслью, что 
ты будешь осторожен, не будешь подвергать себя ненужной 
опасности. Ты ведь не имеешь права рисковать своей свобо
дой. Ты ведь знаешь, что ничего я так не хочу, как того, что
бы ты избежал тюрьмы. Я боялась за тебя, боялась за Владе
ка. В ксиве написала: «Обратите внимание: Владека тоже мо
гут вызвать на допрос».

— Что общего с вашим делом имел сын Шехтера Влади
слав?

— Ничего.
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— Зачем же нам тогда его допрашивать?
— Да затем, что вы не остановитесь и перед допросом ре

бенка. Потому-то я и предупредила пана Шехтера, чтобы он 
подготовил сына к возможности встречи с вами, иначе маль
чик мог бы пережить сильный шок.

— Вы так люто ненавидите наш строй, что готовы обви
нять нас в преследовании детей.

— Н ея  вас обвиняю, а факты. Приговорили же недавно 
нескольких ровесников Владека к тюремному заключению. Вы 
разве не слышали о процессе школьников из Лодзи?

— А вы об этом откуда знаете?
— Отказываюсь отвечать.
— Это были не школьники, а хулиганы.
— Вы считаете хулиганством создание кружков самооб

разования и протест против замалчивания правды о Катын
ском преступлении?

Он помолчал и вернулся к тексту ксивы. На этот раз его 
заинтересовало место, где я писала о своих опасениях, что ме
ня могут послать на психиатрическую экспертизу.

— Почему вы ожидаете психиатрической экспертизы?
— Потому что вы постоянно мне этим угрожаете. На пер

вом допросе пригрозил прокурор, который прямо сказал, что 
я ненормальная, а однажды вечером, уже после поверки, меня 
вызвал врач — чтобы задать один-единственный вопрос: 
«Больная, лечились ли вы когда-нибудь у психиатров?»

— Что, собственно, вы имели в виду, когда написали в за
писке, что Шехтер совершенно одинок, всеми покинут. Кто это, 
по вашим предположениям, покинул Шехтера?

— Отказываюсь отвечать.



Дневник без Нины
( п р о д о л ж е н и е )

Д в а д ц а т о е  ноября, сто первый день

Когда я вернулся с допроса, меня ждало... Такого я ни
когда не ожидал, хотя фантазия и переносила меня за преде
лы Польши — даже на ковре-самолете. Меня ждало в почто
вом ящике разрешение на выезд в Израиль.

К чему бы все это?

Следующий, сто второй день

— Зачем вы меня допрашиваете, пан поручик?
— Чтобы разобраться в деле.
— А если я завтра не явлюсь?
— Пошлем за вами.
— А если меня не будет дома?
— А куда же вы денетесь?
— За границу уеду.
— Ну что ж, в таком случае допрос не состоится.
— И вы по мне скучать не будете?
— Нет. Буду ждать, пока выйдет ваша книга. А кстати, 

вы знаете историю Сократа?
— Знаю.
— Сократу предложили на выбор...
— ...изгнание или яд.
— Совершенно верно.
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— Сократ, — внезапно вмешался тот всегда молчавший 
третий, среброзубый, — уважал афинские законы и выбрал яд, 
а пан Шехтер законов не уважает...

— Вы ошибаетесь. Я не признаю беззакония, которое вы 
называете законами, поэтому не приму яда...

— Да я знаю, что вы уедете, — прибавил среброзубый.
— ...и не уеду. Я могу найти другой выход: сегодняшняя 

Польша — не Афины, и Сократ сегодня тоже по-другому по
ступил бы.

— Любопытно бы знать, какой третий способ вы нашли? 
— спросил Збанский.

— Ждать Нину Карсов.

28 ноября, сто девятый день

3. прекрасно знает нашу с Ниной историю и считает, что 
я обязан немедленно уезжать.

— Они хотят от тебя избавиться, это факт. Очень редко 
случается, чтобы человеку позволили выехать, пока по его де
лу ведется следствие. Попросту твой выезд нужен им как раз 
ввиду исхода следствия. Разумеется, для порядка кому-то да
же выговор дадут за то, что тебе разрешили выехать, переве
дут на другую работу, но для тебя это не должно иметь ника
кого значения. Я не знаю, зачем и кому нужен твой выезд, но 
поверь мне, я в этом кое-что понимаю: ты даже задумывать
ся не должен. Оставшись тут, ты не только ничему не помо
жешь, а, наоборот, помешаешь кому-то провести придуман
ную им комбинацию; поскольку же, сам понимаешь, это кто- 
то весьма влиятельный, ты без всякой надобности навлечешь 
несчастья на всю свою семью и повредишь Нине. Они и так 
своего добьются. Жену выгонят с работы, останетесь без кус
ка хлеба. Нину приговорят к нескольким годам и долго еше 
будут мстить другим, понимаешь?

— Не понимаю. Каким другим?
— Твоим знакомым, друзьям, даже мне, раз я сегодня к 

тебе пришел. Их не обыграешь, и напрасно ты будишь спяще
го зверя. Надо вести себя разумно и...

— И что?
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— Ты меня удивляешь. Пора уже знать, что при этом 
строе не положено хорохориться. Ничего не добьешься, толь
ко... Особенно еврею не следует высовываться — знаешь же, 
в какое время мы живем. Другое дело, если б ты был поляк, 
но ты еврей и только подливаешь масла в огонь, даешь пищу 
для антиеврейских настроений.

— Чего-то я не понимаю. Если я уеду, то помогу кому-то 
там на верхах в их антиеврейской интриге. Скажут: вот еврей 
— натворил делов и смылся. А если останусь, то, по-твоему, 
тоже дам пищу для антиеврейских настроений.

— Чего ты не понимаешь? Все очень просто. Вообще те
бе не надо было лезть в политику, но теперь уж поздно об этом 
говорить. Поймали тебя и всю эту историю используют в своих 
интересах. Точнее, против нас, евреев, — это ясно. Теперь де
ло за тем, чтобы найти самый безболезненный выход для те
бя, для твоей семьи, для Нины и для других евреев. И лучше 
всего доставить им это удовольствие: хотят видеть, как ты ска
зал, удирающего еврея — пусть видят. Уедешь, и все успоко
ится.

— А Нина?
— Своим выездом ты ей поможешь. Будешь присылать 

деньги и посылки и даже, я уверен, поможешь ей скорей выйти 
из тюрьмы.

— Как это?
— Я Нину знаю мало, но допускаю, что она вполне разум

ная девушка. Когда тебя не будет, ее положение сразу улучшит
ся. Во-первых, она сможет спокойно сваливать всю вину на те
бя. Во-вторых, им уже будет неинтересно над ней измывать
ся: она им не нужна — им нужны только ее показания на тебя. 
Они убедились, что она тебя подвести не хочет, но когда...

— ...но когда я уеду, Нина будет давать такие показания, 
какие им угодны, — это ты хочешь сказать?

— Вот именно. И все будут довольны. Они разыграют де
ло по своему плану, ты будешь вне опасности, Нина... ее от
пустят. Может, и дадут срок, но держать в тюрьме не будут.

— Ну, а те, другие евреи?
— Им ты все равно не поможешь, но всегда лучше, когда 

про еврея говорят, что удрал, а не что он в Польше воду
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мутит. Разумный человек плывет по течению. Из того, что кто- 
то прет против течения, никогда еще ничего хорошего не вы
ходило. А кроме того, тебе не двадцать лет, малость поболь
ше, и ты обязан думать о семье. Жена и сын не виноваты, что 
ты ... ну, сам понимаешь. Надо ж когда-то позаботиться и о 
самых близких, которые страдают неизвестно за что. Ты по
ступил легкомысленно и теперь должен отвести беду. Поверь 
мне, это добрый совет. Да ты и сам в этом убедишься.



Почему?

Э то  БЫЛО в марте. Кончался седьмой уже месяц моей 
тюрьмы, моего следствия.

После нескольких недель перерыва меня снова каждый день 
допрашивают. Збанский задает мне все время одни и те же во
просы: «У вас ли найден данный документ... письмо... маши
нопись..? От кого вы это получили? В каких целях хранили?..» 
И снова я подтверждаю, что всё это мое, но что я ничего не 
«хранила», а просто имела это, собирала материалы, которые 
намеревалась использовать в литературной работе. Отказы
ваюсь отвечать, откуда что взяла.

Допросы тянутся часами, я возвращаюсь в камеру, страш
но уставшая и все-таки никак не могу дождаться следующего 
допроса. И вовсе не потому, что выход из камеры — сам по 
себе событие. У меня нет чувства, что время тянется, я много 
читаю, думаю, научилась даже отвлекаться, не слышать раз
говоров моих сокамерниц. А допроса жду, потому что наде
юсь что-нибудь узнать о тебе.

Збанского тоже, пожалуй, утомляют допросы. Он знает, 
что ничего от меня не услышит и что поэтому все следствие 
— всего лишь заурядная, скучная чиновничья работа. А ведь 
он неоднократно говорил, будто надеется, что мы найдем об
щий язык и я проникнусь доверием к нему. Он ведет себя иде
ально и, в отличие от других следователей, не насмехается и 
не запугивает.

На одном из допросов Збанский вдруг сказал: «Если бы 
я спросил вас о вашей жизни, например, об университете или
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о детстве, вы бы мне ответили или тоже нет?» Я уже собира
лась сказать, что, конечно, нет, но поколебалась. Он это явно 
заметил и сказал:

— Я хотел спросить о вашем прошлом, о вашей жизни не 
столько для протокола, сколько из любопытства.

— Не столько для протокола, сколько из любопытства, 
— повторила я, чтобы выиграть время.

Почему я не решилась сразу отвергнуть этот вопрос? На 
следующий день после ареста, а может, чуть позже, да, пожа
луй, позже, когда один из следователей записывал мои анкет
ные данные в протокол и на вопрос: «Национальность?» — я 
ответила: «Полька», — я заметила издевательскую усмешку 
и услышала сказанное будто не мне: «Полька? Вы в этом уве
рены?» Я повторила: «Конечно, полька». И подумала...

Помнишь, я рассказывала тебе о пани Меллиновой, ко
торая давным-давно в нашей квартире на Груецкой писала за
явление о том, что моя мать спасла двух еврейских девочек. 
Я знала только про Иоасю. Ты сказал мне: «Подросткам, и 
очень даже часто, случается обидеться на родителей, напри
мер, за то, что выпороли, и вот начинают фантазировать, что 
мама — не мама и папа — не папа». Я страшно рассердилась 
на тебя и за этого подростка, и за то, что тебе случалось на
зывать меня пансионеркой, и за то, что ты обвинил меня в фан
тазиях.

Помнишь, я рассказала тебе о женщине в черном, лежа
щей на снегу, а ты снова рассмеялся и в шутку похвалил бо
гатство моего воображения. Но потом, помнишь, когда мы 
часами говорили об антисемитизме, об оккупации, когда я рас
сказывала тебе о моей матери, ты уже не смеялся. Ты слушал 
внимательно, и, может, ты этого даже не помнишь, но, когда 
я рассказывала тебе о бабушке, ты сказал: «Так поступать, так 
любить, и быть такой преданной, и столько от себя дать можно 
только...» — и ты оборвал предложение. А я принялась наста
ивать, чтобы ты довел мысль до конца. Ты долго сопротив
лялся, наконец спросил:

— А если бы оказалось, что ты действительно спасенный 
еврейский ребенок, что тогда?

Я ответила:
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— Я полюбила бы этих людей, полюбила бы мою бабушку 
еше больше, если только возможно любить еще больше.

Ты молчал, а я прибавила:
— Не та мать, что родила, а та, что вырастила.
Мне было не по себе от такой банальности, и поэтому, 

словно ища у тебя подтверждения, я спросила:
— Ты мне, надеюсь, веришь, что я говорю искренне, что 

я так чувствую?
Ты повторил свое «да» и задумался.
— О чем ты думаешь? Ты мне не веришь?
— Верю, но... Видишь ли, Нина, мы привыкли говорить 

банальности, — ты сказал «банальности», словно угадал мои 
мысли, — и говорим их даже искренне, но почти всегда, когда 
они относятся не к нам, а к другим.

Я с тобой не согласилась, а так как тебе явно надоело слу
шать мои рассуждения, ты прервал:

— На твоем месте я разобрался бы с этим вопросом очень 
просто: спросил бы мать.

Ты меня поразил. Я была возмущена. Как ты мог мне та
кое предложить?! Неужели ты не понимал, что если бы это 
действительно была моя приемная мать, то такое расследо
вание стало бы для нее, для человека, который столько лет 
молчал, столько лет хранил тайну, страшной обидой? И сно
ва мы часами разговаривали на эту тему, и ты шаг за шагом 
отступал от своего: «Почему ты не поговоришь об этом с ма
терью?»

И тогда, на допросе, когда следователь пробурчал: «Поль
ка?» — я подумала, что, вынюхивая везде, где только можно, 
они напали на какой-то оккупационный след и... Вскоре, одна
ко, я отбросила эту мысль и в дальнейшем всегда, когда спра
шивали о каких-то деталях из моего прошлого, отказывалась 
отвечать, поскольку «это к делу не относится». И от меня 
отстали с такими вопросами. А я больше не думала о том, что 
на протяжении последних лет, быть может, под влиянием раз
говоров с тобой, возвращалось ко мне все чаще. Почему я не 
думала об этих своих неясных предчувствиях? Тут, в тюрьме, 
у меня хватало времени размышлять. Но в тюрьме очень ме
няются масштабы чувств, и мыслей, и переживаний. Веро
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ятно, умение заметить, когда происходит этот перелом, гаран
тирует следователю если не полный успех, то, по крайней ме
ре, начало успеха.

То, что на воле заполняло мои мысли, здесь, в тюрьме, 
уменьшилось, отошло в тень. Например, я очень редко дума
ла о своем доме, а твой дом, наоборот, заслонил мне почти 
всё. Поэтому — я уверена, что именно поэтому, — напрасны 
были все нападки на тебя, попытки вытянуть из меня хоть что- 
то о тебе, увеличить опасность, которой ты подвергался. Збан- 
ский убедился в этом несколько раз и потому больше не про
бовал нападать на тебя. Я была ему за это благодарна. Но я 
не потому поколебалась, когда он спросил о моем детстве. Ко
гда прозвучал этот вопрос, память мгновенно подсказала мне 
услышанное от другого следователя: «Разве? Вы уверены, что 
полька?» — но почти в ту же секунду я подумала о тебе. И не 
смогла бы ответить на вопрос, почему как раз тогда мне по
казалось, что именно ты так или иначе возбудил в Збанском 
интерес к моему детству.

Мои колебания неожиданно прервал сам Збанский. Он по
просту задал какой-то другой вопрос и до конца допроса уже 
не возвращался к предыдущему.

На следующий день он снова явился, задал несколько во
просов, дополняющих вчерашний допрос, потом сказал: «Ну, 
пожалуй, всё», — но оставил протокол незаконченным. И тут 
вошел его начальник, которого ты прекрасно знаешь.

— Как вы себя чувствуете, пани Карсов?
— Спасибо, хорошо, — я всегда так отвечала на этот во

прос.
— Может, у вас какие-нибудь просьбы?
— Нет, никаких.
— А может, вы хотели бы рассказать что-нибудь о себе, 

о своей жизни?
Выходит, Збанский вчера заметил мои колебания, и они 

решили попробовать. Обоим, Збанскому и его начальнику, ви
димо, очень важно было хоть что-то из меня вытянуть. И снова 
я в первый момент собиралась просто отказаться, но страш
но хотелось что-нибудь от них узнать. Чем был вызван этот 
вопрос?
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— ...Было бы хорошо, если бы вы рассказали нам о себе 
всё с самого начала.

Он сказал «с самого начала», значит... Не подсунул ли ты 
им концепцию моего происхождения, основанную всего лишь 
на ничем не подтвержденных и, скорее, воображаемых сомне
ниях? Так ты сам их определял.

— Я не вполне понимаю, что рассказывать. Вы же знаете 
мои анкетные данные. Знаете, когда и где я родилась и кто мои 
родители.

— А вот кто — как раз и не знаю.
— Ну, я совершенно перестаю вас понимать.
— Ах, вы не понимаете! У вас есть сестра?
— Да, есть.
— Это ваша родная сестра?
— Нет, сводная.
— Что это значит — «сводная»?
— Это значит: дочь той же матери, но от другого отца, 

потому что моя мать дважды была замужем.
— Ага. А может, между вами и вашей сестрой дистанция 

побольше?
— Не понимаю. Что это значит: дистанция побольше?
— Действительно не понимаете? Вы же разговаривали на 

эту тему...
Он сказал «разговаривали на эту тему» и остановился. Я 

была почти уверена, что это ты решил сыграть с ними... да, 
именно сыграть...

«Метод всевластен, всемогущ, но только потому, что мы 
ему поддаемся, демонизируем его, а главное, потому, что не 
всегда способны увидеть его насквозь. У него ведь столько лиц. 
Мы не отдаем себе отчета в том, что опасен не Метод вооб
ще, а Метод внутри нас самих. И опаснее всего тот сталинизм, 
который мы носим в себе. Достаточно лишь понять это, до
статочно освободиться от этого сталинизма внутри тебя, как 
он перестает быть непобедимым, хотя у него есть всё, чтобы 
тебя уничтожить. И тот, кто от него избавился, освободил от 
него свою психику, уже способен вступить с ним в борьбу...»

Я хорошо помнила эти слова, твои слова, к которым ты 
прибавлял: «А ты, Нина, великолепный союзник в такой борь-
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бе, потому что в тебе нет ничего от сталинизма, тебя Метод 
не успел заразить».

Итак, ты вступил в борьбу с Методом, в борьбу за меня, 
чтобы вырвать меня из тюрьмы, и в этой борьбе понадоби
лось, чтобы я, чтобы моя мать, моя сестра...

— ...вы разговаривали... делились подозрениями относи
тельно своего происхождения, относительно того, что ваша 
мать — вам не родная.

— Я так и не понимаю, о чем речь.
— Не понимаете? — в голосе уже раздражение, — вы же 

знаете, что вы ребенок, оставшийся от евреев!
— Не понимаю.
— Вы наверняка это знаете.
— Что э т о ?
— Вы знаете это! Наверняка знаете, иначе вы не приняли 

бы этого с таким спокойствием — я сказал бы, с весьма стран
ным спокойствием.

— Я уже давно перестала удивляться всему, что вы дела
ете, и теперь тоже не удивляюсь, потому что прекрасно пони
маю, что вы готовите по моему делу какую-то антиеврейскую 
провокацию. То, что вы на это способны, я знала намного рань
ше, чем здесь оказалась. Вы же читали мой Дневник.

— Шехтеровский Дневник! — крикнул он, не скрывая яро
сти, и выбежал из кабинета.

Я осталась со Збанским. Он неприязненно молчал, запи
сывая в протокол формулировку: «Допрос закончен в ... час. 
... мин.».

Я вернулась в камеру и медленно, методично, теперь уже 
совершенно хладнокровно, принялась восстанавливать в памя
ти вчерашний разговор со Збанским и сегодняшний — с его на
чальником. Я старалась вникнуть в мельчайшие детали, взве
шивала каждое слово в поисках ответа на главный мучивший 
меня вопрос: правильно ли я поступила, уходя от категориче
ского — утвердительного или отрицательного — ответа на «вы 
же ребенок, оставшийся от евреев». «Оставшийся от евреев». 
Понимает ли он, что значат эти слова? Сознательно ли он их 
употребил? Имущество, оставшееся от евреев, мебель, остав
шаяся от евреев, — «оставшееся», т.е. брошенное людьми,
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которые убегали, на которых охотились, которых гнали, ко
торых обрекли на гибель. Об этом ли он думал, говоря «ребе
нок, оставшийся от евреев»? Как мне следовало реагировать?

Если мое предположение, что именно ты хочешь, чтобы 
я была еврейкой, верно, то я должна была подтвердить, убе
дить их, что я еврейка. Но если я ошибаюсь? Если именно они 
хотят иметь в этом деле еврейку, а не польку? Тогда, конечно, 
надо было решительно отрицать. А я вывернулась и, пожалуй, 
правильно сделала, наверняка правильно. Лучшее тому дока
зательство — их недовольство: тот даже не смог скрыть раз
дражение и выскочил из кабинета, не закончив допроса. Если 
он вздумает вернуться к этому вопросу, я откажусь отвечать. 
А если буду убеждена, что именно ты хочешь, чтобы я была 
еврейкой, я смогу подтвердить это — публично подтвердить, 
на своем процессе!

Я уже совершенно успокоилась. И вдруг осознала, что ес
ли ты подсказал им мое еврейское происхождение, то, значит, 
ты узнал что-то больше того, что я сама тебе рассказывала, 
а ты называл фантазиями. Ты не мог сказать ничего такого, 
что не подтверждалось бы документами, прежде всего пока
заниями моей матери, не мог действовать вопреки ей, потому 
что поверили бы, конечно, ее словам. А если ты у нее, у моей 
матери, нашел подтверждение моим фантазиям, значит, я и 
на самом деле еврейка. Я — еврейка. Я — еврейка.

Я повторяла эти слова вполголоса, проверяя, какое впе
чатление они на меня производят. Я знала случаи, когда ев
рейский ребенок, спасенный от смерти и воспитанный в поль
ской семье, убежденный, что женщина, которой он говорит 
«мама», — его мать, а «отец» — отец, более того, никогда в 
этом не сомневавшийся, вдруг через много лет узнавал, что всё 
совершенно не так. В каждом из этих случаев — так, по край
ней мере, утверждали очевидцы — наступало психическое по
трясение, шок, а несколько лет тому назад в Кракове — я об 
этом где-то читала — одна девушка пыталась покончить с со
бой.

«Я — еврейка, я — еврейка...» — упрямо повторяла я, и, 
может, ты мне не поверишь, но мое внезапное, совершивше
еся не по моей воле превращение в еврейку оставило меня
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совершенно равнодушной. И только когда я подумала о бабуш
ке. .. Да, тогда я думала о бабушке, только о бабушке, и сказа
ла себе: «Хорошо, что она до этого не дожила. Для нее это 
был бы жестокий удар: у нее отняли бы то, что она хранила 
от меня в глубочайшей тайне». «Моя внучка... внучка-подруж
ка... внучка-подружка...» Пожалуй, ты был прав, заговорив 
о том, что так, как любила меня бабушка, как была мне пре
дана и как отдавала мне себя... Теперь я поняла настоящий 
смысл ее слов «внучка-подружка». И меня ужаснула мысль, 
что при ее жизни кто-то мог своими грязными лапами прикос
нуться к ее заветной тайне.

Ну вот, я — еврейка, и ничего не переменилось.
Но что могло бы перемениться? Почему что-то должно 

перемениться?
Почему? Почему? Ты не раз смеялся над моими «почему», 

а случалось, что они тебя и раздражали. Ты говорил:
— Когда пятилетний ребенок спрашивает, например, по

чему небо голубое, в этом нет ничего удивительного, но ты 
со своим «почему», постоянным «почему», неустанным и бес
прерывным «почему», ты...

— Ты хочешь сказать, что у меня ум, как у пятилетнего 
ребенка? Что я отстала в развитии? Тогда скажи: почему не
бо голубое?

Ты пытался отвечать мне, ссылаясь на теорию света, ко
торой не знал,и в конце концов, после долгих споров, призна
вал мою правоту. Ты соглашался со мной, что если взрослый 
человек не спрашивает: «Почему» — так часто, как ребенок, 
то из-за того лишь, что привыкает ко множеству явлений, счи
тает их нормальными, сживается с ними, хотя они ему непо
нятны и он не может их объяснить.

Несмотря на то, что мое «почему» казалось тебе назойли
вым, навязчивым, я никогда от него не отказывалась. Мое 
«почему» почти всегда захватывало людей врасплох: оно рас
шатывало понятия, взгляды, убеждения, которые в силу при
вычки, традиции повсюду пускали корни, разрастались в миф, 
легенду, каменели памятниками, перед которыми одни прекло
няли голову и понижали голос, сами не зная почему, а другие 
сжимали кулаки — и точно так же не знали, почему.
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Была ли я свободна от мифов? Нет. И раньше не была, 
и теперь не свободна. Но именно благодаря своему «почему» 
мне удалось некоторые мифы подорвать и избавить от них свое 
сознание. Я росла и воспитывалась среди мифов, окруженная 
мифоманами, и если я не уподобилась им, то этим обязана сво
ему «почему». Множество мифов ты мне помог разрушить, 
многие мы разрушили вместе, потому что ты тоже не был от 
них свободен, но признай, что еще до того, как мы познако
мились, я была подготовлена к этому разрушительному тру
ду и лучшим его орудием оказалось мое «почему». Если вчера 
я была полькой, а сегодня внезапно стала еврейкой и от этого 
ничего не изменилось — то только благодаря моему «почему». 
Оно — я сама об этом знаю, да и ты не раз обращал мое 
внимание — обладало и, пожалуй, еще обладает серьезным 
недостатком. Оно требует однозначных ответов, четких фор
мулировок, достичь которых — здесь я с тобой согласна — не
возможно. Но, когда я выйду отсюда и мы снова увидимся, 
я уверена, что сумею с величайшей точностью ответить на твой 
вопрос, почему во мне ничего не изменилось, когда я услыша
ла, что я — еврейка.

Расскажу тебе всё с самого начала.
Мне было одиннадцать лет. Не помню, как эту девочку 

звали, она была со мной в одном классе и жила на соседней 
улице. Однажды мы вместе возвращались из школы, и она ска
зала:

— Казик тебя не любит.
Казик был ее брат.
— Казик? Он же меня не знает. Мы виделись только раз, 

когда он пришел в школу за тобой.
— Он тебя не потому не любит, что знает, а так, вообще.
— Так почему ж он меня не любит?
— Казик говорит, что ты еврейка. Я знаю, что это неправ

да, говорила ему, но он не верит. Ты не еврейка, но он так ду
мает.

— Я не еврейка, но если б и была — как может кто-то лю
бить меня или не любить, если он меня не знает?

— Не знаю, Казик у нас такой. Он евреев не любит.
— Почему?..
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Я рассказала об этом бабушке и спросила:
— Разве можно не любить кого-то, кого не знаешь?
— Конечно, нет, но бывает так, что мы плохо относимся 

к кому-то, потому что нам о нем плохое рассказали, а мы по
верили.

— Разве мы не должны сами проверить и убедиться, прав
да это или нет?

— Должны, мы всегда должны попробовать разобрать
ся даже в собственных чувствах. Если бы ты спросила Кази- 
ка, почему он не любит евреев, он, наверно, не сумел бы отве
тить — разве что повторил бы то, что где-то слышал. А если 
бы Казик задумался над тем, что говорит, и хотел бы убедить
ся, прав ли он, что не любит евреев, то узнал бы, что никому 
не причинили столько горя, сколько евреям.

Евреи. Для меня это была Иоася, девочка старше меня, 
которая скрывалась у нас, жила вместе со мной, а потом, под 
самый конец оккупации — мама говорила, что и ей и нам гро
зит опасность, потому что она «выглядит», — скрывалась у 
Малецких в Анине. И как раз Иоасе Малецкие принесли много 
горя.

Пани Малецкая говорила, что любит Иоасю как свою род
ную дочь. Бабушка всегда в этом сомневалась. Она говорила: 
«Конечно, случается, что родители любят своего ребенка, но 
считают, что его надо воспитывать ремнем. — (Пани Малец
кая часто наказывала Иоасю.) — Но можно ли навязывать Ио
асе католическую веру, зная, что она воспитана в иудейской? 
Притом сейчас уже, после войны, когда Иоасе ничего больше 
не грозит?» Малецкие сразу после войны начали искать Иоа- 
синых родственников. Около 50-го года кто-то нашелся и за
брал Иоасю. «Так зачем же отняли у ребенка Бога и велели 
молиться другому?» — сказала бабушка.

Тогда я еще не понимала, что такое «отнять у ребенка Бо
га», но возмущалась тем, что пани Малецкая не только била 
Иоасю, а еще и запирала ее в шкаф, когда уходила в город или 
когда Иоася шумела. При немцах другое дело — тогда Иоасю 
надо было прятать, потому что кто-нибудь мог донести, но 
теперь-то, когда уже не было немцев, когда Иоасе уже ничего 
не грозило, хоть она и «выглядела»? Почему пани Малецкая
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так поступала? И почему она взяла деньги за то, что прятала 
Иоасю? Нет, пани Малецкая не любила Иоасю, и бабушка 
очень огорчалась, что Иоасе у нее так плохо.

Помню даже, бабушка и мама написали Малецким пись
мо, чтобы они не брали денег от Иоасиных родственников, по
тому что мама давала пани Малецкой деньги на содержание 
Иоаси. Читала я и ответ на это письмо и помню в нем такую 
фразу: «Без нужды вы рядитесь в тогу морализаторов, забы
вая, как мы рисковали, пряча еврейского ребенка...»

Кроме Иоаси, еврейкой была пани Ядвига Савицкая, ко
торая тоже скрывалась у нас. И она очень страдала. В течение 
всей оккупации она не могла даже повидать своих детей, ко
торые были где-то в деревне, далеко от Варшавы. И все это 
потому, что немцы ненавидели и преследовали нас — поляков 
и евреев. Но почему?

Мое «почему», тогда еще наивное, детское, не потеряло 
смысла и сегодня, хотя изменилось, обострилось, обогатив
шись опытом и познанием. Но почему же оно обострилось 
вместо того, чтобы притупиться, и становится все более на
вязчивым, все более назойливым, как ты говоришь?

Это произошло благодаря — в полном смысле слова бла
годаря — тому, что я с детства почти постоянно находилась 
среди людей старше меня, зрелых, многое испытавших, лю
дей, для которых окружающий Мир и, главное, другие люди 
почти всегда упорядочены и расставлены по определенной схе
ме, которая служит им аргументом высшего порядка. При
учить кого-то, особенно ребенка, к такой аргументации очень 
просто. Почему ж они не приучили меня? Почему, наоборот, 
общение с этими людьми постоянно переворачивало те поня
тия, которые они мне внушали? Да потому что они почти все
гда относили эти непреложные истины не к себе, а к другим, 
и я это без труда замечала, с проницательностью, какой обла
дают только дети, так же, как замечала их истины для собст
венного пользования, скрытые внутри, и чувствовала, что эта 
двойственность отталкивает меня — может быть, потому, да, 
пожалуй, потому, что я была ребенком. Меня восхищал осле
пительный фасад и отталкивал интерьер, и каждый раз мое 
«почему» становилось все пронзительней. Если бы я росла и
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воспитывалась среди ровесников, я тоже замечала бы, вместе 
с ними, это несоответствие, вместе с ними спрашивала бы: 
«Почему?» — но в какой-то момент — может, еще в школе, а 
может, в университете — наше общее «почему», «почему» на
шего поколения, привело бы нас к общему «потому что», окос
теневающему в какой-нибудь программе усовершенствования 
мира и тем самым уничтожающему мое живое, собственное 
«почему». Я повторяю: «мое», — потому что росла среди лю
дей значительно старше меня, то есть одна. Я сама познавала 
неудачи и разочарования, и единственной моей защитой было 
«почему». Если бы я росла среди детей, вместе с ними, это во 
многом уберегло бы меня от горького опыта, но в то же вре
мя — это я точно знаю — не уцелело бы мое «почему»!

Послушай. Мне было тринадцать, а может, всего двена
дцать лет, мама была еще в тюрьме, когда я познакомилась 
с Кленовскими. Однажды я пошла с бабушкой в кино, недале
ко от нас, в кинотеатр «Охота». Мы очень редко ходили в ки
но, потому что тогда было мало хороших картин. Чаще всего 
шли советские фильмы про стахановцев, но тот, на который 
мы пошли, был чешский. Не помню содержания, помню толь
ко, что в названии была какая-то «принцесса». Мы разговари
вали в вестибюле кинотеатра, стоя в очереди за билетами. 
Перед нами стояли муж с женой и прислушивались к нашему 
разговору. Они ласково мне улыбались, о чем-то спросили, и 
так началось наше знакомство, которое оборвалось бы так же 
внезапно, как началось, если бы через некоторое время я не 
встретила эту даму на улице. Тогда она пригласила меня зайти 
к ним, дала адрес, а поскольку жили они недалеко, я вскоре 
пошла к ним в гости. Это было в воскресенье вечером. Кле- 
новские приняли меня радушно и так же, как другие мои взрос
лые знакомые, относились ко мне не как к ребенку, к малень
кой девочке, а как к равному — и в  разговоре, и за столом, и 
на прогулке.

Тогда я этого не понимала, но сегодня точно знаю, что 
такое отношение взрослых объяснялось не уважением, кото
рого дети-то как раз, пожалуй, и заслуживают, а моим пове
дением: в нем не было ничего от поведения ребенка. Мой язык, 
манеры, которые я переняла у бабушки, удивляли людей и
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побуждали их обращаться со мной не так, как обычно обра
щаются с младшимм, особенно с детьми. Важней всего было, 
наверно, мое отношение к слову, завышенная оценка слова, 
отождествление слова с мыслью вместо того, чтобы прида
вать ему, как это бывает чаще всего, противоположную функ
цию — маскировки мысли. Я считала, что диалог — нерв жиз
ни, ибо это самый совершенный контакт между людьми, вза
имно их обогащающий, и верила, что в разговоре, в споре мож
но всё объяснить и найти нечто общее, несмотря на противо
речия во взглядах собеседников. Ты высмеял это мое «диалог 
— нерв жизни», афоризм этот скомпрометировала сама жизнь, 
но и по сей день мое отношение к слову не изменилось, и по 
сей день я не разучилась — и не корю себя за это — отвечать 
за слово, как произнесенное, так и написанное.

Кленовские. мало с кем встречались. Себя они ставили 
очень высоко, а их претензии к другим были оправданы — по 
крайней мере, так мне тогда казалось — часто употребляемы
ми определениями: серость, сброд и т.п.

Пан Кленовский был ученым, а работал в министерстве, 
пани Кленовская много читала. Оба были настроены по отно
шению к существующему строю оппозиционно, в шутку назы
вали себя «черной реакцией», что в моем тогдашнем понима
нии давало им особое право говорить о «разгулявшемся хам
стве» и «зарвавшихся дикарях».

Их дом, их страсть к собиранию старых гравюр, редких 
книг, темы, на которые они говорили, их манеры — все это 
свидетельствовало, что они хранят «чистоту польских тради
ций». Третьего мая, в годовщину конституции 1791 года, их 
дом выглядел празднично. Они торжественно отмечали этот 
день, чуть ли не открыто протестуя против официального за
прета. Власти — я тогда еще этого не понимала — отменили 
этот праздник не столько ввиду его демократического харак
тера (коммунисты охотно одевают диктатуру в традиционно
демократические одежды), но потому, что самая скромная 
праздничная церемония могла превратиться в стихийную де
монстрацию, которая затмила бы организуемый 1 мая пока
зательный национальный энтузиазм.

87



Преданность Кленовских традициям 3 мая была, казалось, 
предельно искренней — прежде всего, потому, что пани Кле- 
новская делала всё, чтобы этот день носил характер семейно
го праздника. Поэтому в моем представлении эти люди были 
очень смелыми и я видела в них почти единственных, притом 
мне одной известных, наследников традиций 3 мая. Я горди
лась тем, что у меня такие друзья.

Дом Кленовских был моим первым университетом. Я учи
лась в нем охотно и жадно. Я узнавала былое, поддавалась его 
очарованию, но не отдавала себе отчета — откуда же мне бы
ло знать, — что мне прививали миф, миф Польши, который 
именно потому, что был мифом, мало что общего имел с прав
дой о Польше, ее истории, культуре, словесности. Мне демон
стрировали не подлинные экспонаты, но муляжи, не музей, где 
рука знатока с научной точностью и честностью систематизи
ровала творения былых времен, не лавку древностей, где хра
нятся подлинные вещи, но аллею статуй, вереницу излучавших 
пафос алтарей, где был заключен обманчивый образ Польши. 
Я проходила среди них одурманенная, и над моим «почему» 
нависала смертельная угроза. Мое «почему» перед этой вол
шебной картиной прозвучало бы как святотатство. Как же вы
шло, что этот миф не отнял у меня моего «почему», а, наобо
рот, сам из-за него рухнул? Это произошло не сразу. Спустя 
годы, когда я уже пришла к тебе, я все еще не была от него 
свободна. А свободна ли сейчас?

Кленовские были антисемитами. Однако их антисемитизм 
был — как и всё у них — чрезвычайно, могу даже прямо ска
зать, рафинированно утонченным. Если бы ты меня спросил, 
в чем собственно проявлялся их антисемитизм, я не смогла бы 
дать удовлетворительного ответа, ибо они пытались привить 
мне его с таким изощренным мастерством, что если бы во мне 
вовремя не пробудилось «почему»... А пробудило его их от
ношение к одной старушке.

С Иреной Дрвенской-Рущиц, в далекой молодости артист- 
кой-чтицей, пани Кленовская познакомилась в библиотеке при 
костеле, где бесплатно помогала в работе. Мне тогда было уже 
лет пятнадцать.
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Пани Ирена была подругой жизни Александра Михалов- 
ского, знаменитого пианиста и композитора. Собственно, со 
смертью проф. Михаловского жизнь пани Ирены кончилась: 
она целиком посвятила себя сохранению памяти о любимом 
человеке. Теперь она была уже старая, больная и не всегда хо
рошо понимала, что вокруг нее происходит, поэтому нужда
лась в особенно заботливой опеке, но такой опеки, к сожале
нию, не было.

Пани Кленовская увлеклась судьбой старушки, но, как я 
уже вскоре убедилась, не потому, что та была одинока, всеми 
покинута, беспомощна, а потому, что была «музой» Михалов
ского. Не печальная судьба несчастной женщины увлекла ее — 
ее приводила в восторг выпавшая той роль, не выбранная со
знательно, а продиктованная великой любовью и верностью 
памяти друга, роль, которую мы обычно кому-нибудь припи
сываем, чтобы она укладывалась в творимую для нас леген
ду. Нет сомнения, что если бы пани Ирена была возлюблен
ной менее известного человека, то ее одинокая старость не при
влекла бы внимания пани Кленовской, и, возможно, пани Ире
на заслужила бы только презрительное: «Жаль ее, конечно, но 
она поплатилась за свой эгоизм: она же отняла у жены мужа 
и у детей отца» (проф. Михаловский бросил семью).

Бедная старушка, всеми оставленная, нередко подвергав
шаяся насмешкам, в первый же день знакомства с пани Кле
новской, слыша, с каким уважением говорит она об Александ
ре Михаловском, обещала передать ей все, что осталось у нее 
от покойного.

Вскоре и я познакомилась с пани Иреной, бывала у нее, 
мы вместе ходили на кладбище, на могилу проф. Михалов
ского. Несколько раз пани Ирена была у нас в гостях, позна
комилась с бабушкой и с мамой, которая только что вернулась 
из тюрьмы. Это не нравилось пани Кленовской — она опаса
лась, что я хочу «занять ее место в сердце старушки». Может 
быть, я даже позабыла бы эти шутливо сказанные слова «за
нять место в сердце», и они не обнаружили бы своего подлин
ного смысла, если бы не болезнь и смерть пани Ирены.

Сейчас я не помню, как это было, но я узнала, что пани 
Ирена уже некоторое время не выходит из дому. Я пошла к
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пани Ирене. Она лежала в постели без сознания после крово
излияния в мозг. Я вызвала «скорую помощь» и вместе с ба
бушкой перевезла ее в больницу. Мы по очереди дежурили возле 
нее, стараясь облегчить ее страдания. В палатах не было сво
бодных мест, и пани Ирену положили в каком-то коридоре за 
ширмой, а поскольку дни ее были сочтены, больничный пер
сонал предоставил ее самой себе, не обращая внимания на ее 
призывы и крики. Мы ее мыли и переодевали, кормили, не 
оставляли одну даже ночью.

А когда пани Ирена умерла, начались мои хождения по 
учреждениям в поисках денег на похороны и на те бесчислен
ные формальности, которые обязаны выполнять живые, ко
гда вычеркивают кого-то из своих списков. Вижу себя — как 
с закинутыми на грудь косами, в коричневом пальто, слишком 
длинном для меня, стянутом кожаным ремешком, с больши
ми меховыми рукавами и меховым воротником-стойкой, в съез
жающей на глаза матерчатой шапке с меховой опушкой, я стою 
в очереди к окошку регистрации смертей, в похоронном бю
ро, в Товариществе польских артистов, наконец, в Националь
ном театре у Эрвина Аксера и Станиславы Пежановской...

Слышу за сценой слова Царя: «...Уже остыла Польша. По
гибла. Навеки...» Шел 1956 год — «Кордиан» Словацкого и 
«Дзяды» Мицкевича, после долгих лет вновь допущенные на 
сцену, возвещали польскую «оттепель».

Мы хоронили пани Ирену на кладбище в Сколимове, на 
участке артистов — ветеранов польского театра. Темной зим
ней ночью нам выдали гроб из больничного морга, и на грузо
вике мы перевезли его на кладбище.

И тут-то, когда я сидела с бабушкой у гроба, во мне резко 
взбунтовалось мое до тех пор дремлющее «почему». Почему 
мы тут только вдвоем, бабушка и я? Мое «почему» обрати
лось против пани Кленовской, против ее мужа, но тогда еще 
не коснулось святилищ, где они были жрецами. Мое «почему» 
еще не замечало, как безжалостны мифы, оттолкнувшие и за
гнавшие в тень кладбищенские часовенки, заупокойные молеб
ны, звучащие над гробами забытых людей, и одинокую чер
ноту могилы посреди мертвой белизны снега.

Когда мы с бабушкой вернулись в Варшаву, светало.
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В комнате пани Ирены, которую опечатали, когда мы от
везли старушку в больницу, остались фотографии, письма, до
кументы Александра Михаловского. Все, до тех пор заботли
во сохраняемое умершей, перешло Обществу Фридерика Шо
пена. Я была самым младшим членом комиссии, которая за
нималась передачей Шопеновскому обществу архива профес
сора. Тогда же мне предложили работу в Обществе. Я еще хо
дила в школу, а после уроков приводила в порядок и обраба
тывала архивы Игнация Падеревского и Александра Михалов
ского. Это была моя первая работа.

У Кленовских я теперь бывала гораздо реже, потому что 
у меня было меньше свободного времени и, вероятно, также 
из-за того, что еще во время болезни пани Ирены ощутила не
понятный холод по отношению к себе. До сих пор такие ра
душные, теперь они принимали меня со старательно скрывае
мым недоброжелательством. Однажды вечером, когда мы си
дели за столом, в комнату вошла мать пана Кленовского и 
вместо того, чтобы, как обычно, сесть с нами, сказала: «Я с 
обманщицей за одним столом сидеть не буду».

Прошло несколько лет, и однажды я случайно встретила 
пани Кленовскую. Она поздоровалась со мной чрезвычайно 
радушно, пригласила в гости и снова, так же, как в тот вечер, 
пыталась объяснить слова своей свекрови, к этому времени уже 
умершей, недоразумением. Но мое «почему» уже знало, что 
я совершила подлог: я завладела доверием этих людей, чтобы 
ради своей выгоды, ради удовлетворения амбиций нарушить 
последнюю волю пани Ирены, сообщив об архиве профессора 
Михаловского Шопеновскому обществу, в то время как он дол
жен был по праву достаться единственно достойным стражам 
польских традиций — Кленовским. Оказалось, что я не толь
ко «заняла место» Кленовской в сердце пани Ирены, но и со
вершила кощунство, которое мне, тем не менее, простили: пе
редо мной не закрыли дверей дома, хранящего чистоту поль
ских традиций. Меня снова звали в этот дом. На этот раз я, 
однако, не приняла приглашения. Помнишь, я была тогда у 
тебя — зазвонил телефон, и кто-то попросил Нину. Ты отдал 
мне трубку. Я коротко поговорила и сказала: «Извините, по
жалуйста, но я очень занята», — и повесила трубку.
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— Я не знал, что ты умеешь быть такой невежливой — 
ну, скажем, такой решительной.

Ты сказал это, чтобы поддразнить меня. Тебе всегда не 
нравилось, что я слишком хорошо воспитана, точнее, воспи
тана в бон-тоне XIX века, а сегодня у нас XX век, да не где 
попало, а в Народной Польше.

— Эти люди меня обидели, — сказала я.
А ты прибавил:
— Не они одни, пожалуй.
Ты всегда так говорил почти обо всех моих знакомых. Я 

даже возмущалась твоим отношением к людям, но чаще все
го ты бывал прав.

Уход от Кленовских я скрыла от бабушки — я знала, что, 
сказав ей правду, огорчу ее. А тебе тогда, когда зазвонил те
лефон — звонила пани Кленовская и очень просила ее навес
тить, — я не сказала, кем она была для меня еще несколько 
лет назад: мне было стыдно... Я стыдилась, что была подмас
терьем на монетном дворе, который чеканил фальшивые день
ги с изображениями фальшивых божеств.

«Фальшивые божества» — это твое определение. Однаж
ды ты употребил его, обвиняя меня в том, что у меня в голове 
два ящика — черный и белый.

— В школе, — сказал ты, — тебя, видно, научили только 
четырем действиям арифметики, и ты особенно полюбила де
ление. Наверно, поэтому ты всё и всех делишь на светлое и тем
ное, на добрых и злых и раскладываешь по ящикам — в чер
ный или белый. А происходит это потому, что тебя научили 
вере в фальшивые божества.

— Не понимаю.
— Всемогущество фальшивых божеств держится на том, 

что они упрощают людям жизнь. Витражи в их храмах — из 
черных и белых стекол. И вот они научили людей, и тебя в том 
числе, глядеть на мир через эти стекла.

— А настоящие божества? — спросила я.
— У настоящих божеств нет храмов: они не требуют ни 

молитв, ни жертвоприношений.
— Ты хочешь сказать, что они требуют от людей только 

разума?
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— Не только. В первую очередь, чувств.
Это было лишь вступление к нашему разговору о настоя

щих и фальшивых божествах, который продолжался целыми 
часами и даже днями. Во время этих разговоров мое «почему» 
нередко звучало для тебя очень наивно, и, наверно, поэтому 
вместо «видишь ли, Нина» ты начинал фразу словами «видишь 
ли, дитя мое».

После того, как я бросила свой первый университет, в 
котором попала под власть фальшивых божеств, я подружи
лась с пани Зофьей, учительницей математики в нашей школе. 
Точнее, очень к ней привязалась. Я бывала у нее, а она при
ходила к нам, познакомилась с бабушкой, и они очень подру
жились. Я даже провела каникулы у пани Зофьи, под Варша
вой, в домике, который оставили, когда отбирали имение у ее 
родителей. Пани Зофья жила с двумя тетками, старыми дева
ми, — тетей Ядзюлькой и тетей Марылькой. Однажды я в шут
ку сказала: «А у меня никогда не было тети». А пани Зофья 
ответила: «Так говори мне тетя». И сестра пани Зофьи, кото
рая была при этом, сказала: «Тогда и мне говори тетя». Узна
ли об этом обе старушки и тоже предложили, чтоб я им гово
рила «тетя». С тех пор в тетушках у меня недостатка не бы
ло.

Мои тетушки были ревностными католичками, а я... Пер
вая молитва, которой меня научила бабушка, была «Богоро
дице Дево...» А ведь бабушка моя была лютеранкой. Правду 
говоря, я не очень понимаю, как это все произошло. Крестили 
меня в католическом костеле в Мехове. С мамой я ходила в 
воскресную школу лютеранской церкви, каникулы проводила 
в лютеранском пансионате «Вифания». Я знаю, что бабушка 
была глубоко верующая, но не помню, чтоб она когда-нибудь 
ходила к исповеди или причастию. Она глубоко почитала Ма
терь Божию, но никогда об этом не говорила. Религиозное вос
питание, точнее, влияние бабушки на меня, было искренним 
и неподдельным, как все у этого человека, не поклонявшегося 
фальшивым божествам. В бабушкиной вере было что-то от ве
ры св. Франциска Ассизского.

А у «тетушек» католичество... Тетя Марыля своим ка
толичеством обосновывала деление людей на тех, что спа

93



сутся, и тех, кого ждут вечные муки, т.е. на католиков и 
еретиков: лютеран, православных, мусульман. Особенно она 
выделяла евреев, обвиняя их в тяжелейших грехах перед людь
ми и Богом, «Которого они распяли!». Так что не удивитель
но было услышать от нее: «Пути Господни неисповедимы, 
иногда Его волю исполняют даже такие изверги, как Гит
лер...»

Мое «почему» даже не пыталось подрывать эту аргумен
тацию. Мне было жаль тетю Марылю, которая была уже не 
совсем вменяемой. Но разве помраченное сознание оправды
вает ненависть? Пьяный говорит то, о чем обычно помалки
вает, когда трезв, а человек с нарушениями психики часто вы
сказывает то, чему его сознание, когда оно еще работало, не 
позволяло выйти наружу.

Я не сразу отошла от тетушек. Я сострадала их старости 
и очень любила тетю Зофью, которая няньчилась с ними, как 
с детьми.

Владислав — тоже католик. Я столько хотела бы о нем 
сказать, но не могу найти нужных слов. Почему слова и обра
зы, рисующие жестокость, ненависть, преступление, легче 
найти, чем слова, говорящие о любви, доброте, порядочности? 
Почему свет скомпрометирован и в жизни, и в искусстве, а яр
кий блеск — нет? Потому ли, что именно блеском завлекают 
людей мифы? Если бы мы воздвигли нашему другу Владисла
ву памятник с надписью на пьедестале, говорящей о его геро
изме, мужестве перед лицом смерти, патриотизме, если бы мы 
озарили его блеском мифов, люди склоняли бы головы, но, ес
ли мы расскажем о его доброте, которая нас согревает, когда 
нам особенно худо, мы вызовем только недоверие и снисхо
дительную усмешку. Впрочем, если бы мы поставили его на 
пьедестал, то нанесли бы ему тем самым обиду, и я уверена, 
что он тут же сошел бы с пьедестала и бежал туда, где только 
и можно быть человеком, — к людям.

— Христианская этика мне ближе всего, — сказала я од
нажды.

— Да, знаю, — ответил ты, — только вот твое самари- 
тянство слишком агрессивно.

— Как это агрессивно?
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— Ты часто навязываешь свои поступки тем, кто этого не 
хочет. Я, например, считаю, что помогать надо человеку, ко
торый ищет помощи, а ты...

— А я считаю, что помощь нужно нести тому, кто в ней 
нуждается.

— Кто, по-твоему, должен решать, нуждается тот или 
другой человек в помощи? Ты или он сам?

Опять и опять, до бесконечности, мое «почему» возвра
щалось к этой теме в поисках однозначного, абсолютно точ
ного ответа. А ты упрекнул меня в том, что я хотела бы раз
ложить упорядоченный мною мир по тем самым двум ящи
кам — черному и белому.

Был январь 1957 года. Я поехала с бабушкой в санаторий, 
в Цехоцинек. Тут я познакомилась... я его называла Колдун. 
У него были черные волосы и длинная черная борода. Он не
давно приехал из России, где семнадцать лет пробыл с женой 
и дочерьми в сибирской ссылке. Я слушала его рассказы о му
чениях ссыльных в далеких северных краях, о которых рань
ше даже не слышала. Я не ощутила у этого человека ни нена
висти, ни жажды мести за те долгие годы, проведенные им и 
его семьей в условиях почти первобытных. Я ни на мгновение 
не сомневалась в искренности слов Колдуна, но не могла по
нять, почему он, довоенный коммунист, остался коммунистом 
до сих пор, после таких испытаний в стране коммунизма. Мо
жет, снова виной мои черный и белый ящики? Колдун сидел 
за одним столом с нами и пани Марией. Она тоже приехала 
из Советского Союза, но не была ни в лагере, ни в ссылке. Она 
жила в Вильнюсе под советской оккупацией, но ее мужа, ка
дрового польского офицера, отправили вместе с другими в 
Казахстан. У нее не было известий о нем больше пятнадцати 
лет. Только недавно он прислал фотографию: еще молодой 
мужчина стоит на коленях, с букетом полевых цветов в руках. 
Вскоре и ему предстояло вернуться в Польшу.

Однажды пани Мария сказала о Колдуне:
— Я подозреваю, что он — еврей.
— Ну и что?
Пани Мария внимательно посмотрела на меня и сменила 

тему. А мое «почему» вновь тщетно искало ответа.
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Когда я вернулась в Варшаву, маму уже реабилитирова
ли. Реабилитация мамы, Колдун, пани Мария и идущие из Рос
сии эшелоны с людьми, которые возвращались из лагерей и 
с поселения, — вот что навсегда оставил у меня в памяти 1957 
год. Для многих это был год надежд на лучшее. А для меня...

После санатория бабушке не полегчало. Все чаще ей при
ходилось на долгие недели ложиться в больницу. Я проводи
ла возле нее все свободные от занятий и работы часы. Я то
гда уже училась в университете и работала в университетской 
библиотеке.

Врачи не скрывали от меня правды. Я понимала, что... и 
забрала бабушку домой. Иногда она чувствовала себя лучше, 
пробовала ходить по квартире, что-то делать. Говорила она 
очень тихо, со все большим усилием преодолевая боль горта
ни, которую поразил рак.

11 июня 1958 года я пошла в Филармонию, на концерт 
Артура Рубинштейна, а когда вернулась, бабушка сидела в 
кресле и дышала тяжело, с трудом... Мама была возле нее. Я 
бросилась к телефону — номер был занят. Я побежала в «ско
рую помощь»... ночь хоть глаз выколи... около двенадцати... 
врача в «скорой» нет... не знаю, что делать... ждать или воз
вращаться к бабушке... жду... появился врач... и бегом домой. 
Но бабушку в живых я уже не застала.

Когда я отсюда выйду и мы снова будем вместе писать... 
— да, мы наверняка будем писать, — я очень хотела бы напи
сать о моей бабушке. Нет, не для того, чтобы поставить ей 
памятник, потому что памятники ставят ради поклонения ми
фам, а для того, чтобы она была среди людей, чтобы ее лю
били люди.

Памятники любить невозможно, потому что невозмож
но любить символы. Их создали не для того, чтобы они про
буждали любовь, а чтобы они сеяли веру и преклонение, страх 
и ненависть, без которых нет ни власти над людьми, ни ее жес
токого величия.

Памятники любить невозможно, потому что они холод
ны: их факелы пылают ледяным пламенем.

Памятники любить невозможно, ибо они не отвечают на 
любовь, ибо они равнодушны и к любви, и к страданию...
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Помнишь, как-то мы возвращались из города, и по доро
ге я остановилась у памятника Героям Варшавского гетто.

— Пойдем, — сказал ты нетерпеливо, — поздно.
— Я всегда останавливаюсь перед этим памятником.
— Зачем?
— Ты не думаешь, что страдания этих людей заслужива

ют...
Ты резко оборвал меня:
— Страдания — не заслуга.
— Но памятники, символизирующие страдание, — вечное 

предостережение для тех, кто приносит страдания.
— Ты хочешь памятником уничтожить ненависть? Чушь 

какая. Подойди лучше с той стороны и погляди на заднюю сте
ну.

Я обошла памятник и на его задней стене прочитала: «Бей 
жидов», — наспех написанное углем. Я попыталась стереть 
надпись.

— ...Не трудись. И ненависти не сотрешь, и страданий не 
облегчишь, воздвигая памятники.

— А что ты воздвиг бы вместо памятника?
— Вообще ничего. Попросту позволил бы парням и девуш

кам у всех на глазах целоваться в этом месте, разумеется, при 
условии, что они явно отличались бы друг от друга, например, 
цветом кожи, — и ты рассмеялся. — Не принимай, Нина, мо
их слов всерьез. Я прекрасно понимаю, что есть люди, кото
рым памятники нужны. Без них они почувствовали бы себя не 
в своей тарелке.

— Ты говоришь обо мне?
— О тебе, о других, для кого мифы что-то значат.
И ты мне рассказал.
«Это было в России, во время войны. Немцы взяли в плен 

и гнали под конвоем несколько десятков советских солдат. На 
одной стоянке они приказали коммунистам и евреям выйти из 
строя и стать у придорожного рва. Несколько человек вышло. 
Немцы застрелили их на глазах у пленных. Колонна вновь тро
нулась. Но в какой-то момент начался налет, может, совет
ских, а может, и немецких самолетов. Колонна дрогнула и рас
сыпалась по лесу. Несколько сообразительных парней напали
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на перепуганных конвоиров. Их было всего трое. Они даже не 
успели оказать сопротивление.

Советские пленные, теперь уже свободные, разбрелись в 
разные стороны небольшими группами. Трое отважились 
пойти полями к деревне. У них с собой был забранный у нем
цев пистолет. Посовещавшись, они решили переночевать во 
ржи и только на рассвете войти в деревню.

И тут один из них сказал:
— Я еврей.
— Дурак ты, нам-то что, — ответил другой.
А третий добавил:
— С нами не пропадешь.
Они легли, и тот, что был еврей, притворился, что спит, 

а может, действительно пытался заснуть, да не мог. Вскоре 
он услышал перешептывание тех двоих:

— Что с ним делать?
— А я знаю? Если нас с ним поймают, плохо будет. Ска

жут, что мы его прятали.
— Его сразу распознают, он здорово смахивает.
— Знаешь что, оставим ему пистолет, ему он больше при

годится, и пошли.
Встали, оставили пистолет тому, что был еврей, и пошли. 

Внезапно их остановил звук выстрела. Они вернулись. Тот, что 
был еврей, лежал уже мертвый, с простреленной головой. В 
руке у него был пистолет».

— Почему? — спросила я.
— Он признался, что он еврей. Он, наверно, признался бы 

еще тогда, когда евреям и коммунистам приказали выйти из 
строя, но что-то его удержало. Тогда он был еще способен дер
жать в руках себя, свои нервы, но потом... Человек загнанный, 
затравленный, живущий в страхе перед смертью, которой он 
ждет в любой момент, в конечном счете теряет самооблада
ние и предпочитает смерть, которой еще не знает, дальнейше
му существованию в страхе перед ней.

— Ну ладно, но когда он был в поле, с теми?
— Может, если б он не услышал их разговора, а проснул

ся после их ухода, то некоторое время еще пытался бы спас
тись, искал бы людей, потому что среди людей он не чувст
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вовал бы себя ни загнанным, ни затравленным — разумеется, 
среди добрых людей. Может, потому-то он и сказал тем дво
им, что он еврей: надеялся найти в них таких людей. Но, ког
да они ушли, он вдруг почувствовал, что он — один, совер
шенно один. А от одиночества до смерти очень близко. Остав
ленный пистолет еще больше сократил эту дистанцию. И еше 
одно: у этого человека уже не было никаких иллюзий, никаких 
мифов...

Мы вернулись домой очень поздно. Мы кружили по тем
ным и уже пустым улицам, и ты пытался утолить мое нена
сытное «почему».

— Почему, — спросила я, — ты, человек, который родился 
и вырос в Польше, говоришь, думаешь и чувствуешь по-поль
ски и, более того, не знаешь ни слова по-еврейски, почему ты 
считаешь себя евреем?

— Я не считаю. Я — еврей.
— Но почему?
— Я попробую тебе объяснить, но не сейчас. Этого в не

скольких словах не расскажешь.
Я не настаивала, хотя тогда мне это вовсе не казалось 

сложным. Я рассуждала так: то или другое происхождение — 
польское, еврейское, татарское или еще какое — конечно, мо
жет сформировать сознание человека. Обычно так и бывает. 
Но решает не происхождение. Его воздействие на сознание, на 
психику может быть ничтожным или совсем никаким. Реша
ет — воспитание, влияние среды и т.д. Все остальное, как, на
пример, теория наследственности, чистокровность, — это ра
сизм. Ты соглашался со мной, поддакивал и в то же время го
ворил: «И все-таки я еврей». Но почему?

Ты ответил не сразу. Наши разговоры, то прерываясь, то 
возобновляясь, продолжались несколько лет. И теперь, когда 
я здесь и у меня так много свободного времени, я пытаюсь вос
становить и привести в порядок твою историю. Не сердись, 
что, не спросясь тебя, я озаглавила ее: «Я — еврей». Послу
шай. А если я буду рассказывать нескладно, то поправь меня, 
пожалуйста.



Дневник без Нины
( п р о д о л ж е н и е )

1  РЕТЬЕ февраля, сто семьдесят шестой день Нининого за
ключения

Пани Алицию необычайно уважают в кругах гоготунов. 
Ее советов там слушаются безоговорочно, и каждый уверен 
в ее непогрешимости. И горе тому, кто посмеет усомниться 
в верности ее суждений. Гогочушее стадо отвернется от тако
го немедленно и зачислит его в ненадежные, а то и, кто его 
там знает, в «тихони». Пани Алиция — дама почтенного воз
раста, старейшина рода гоготунов, и кто-кто, а она уж навер
няка останется в истории (хотя бы устной) либеральной мыс
ли нашей страны.

Когда арестовали Нину, я позвонил Ежи. Я считал своим 
долгом о некоторых вещах его предупредить. Он договорился 
встретиться со мной, но не пришел. Через несколько дней он 
встретил в трамвае Владека и сказал: «Передай отцу, пусть 
извинит меня: я хотел с ним повидаться, а не смог. Пани Али
ция считает, что мы не должны встречаться. А ее советы ме
ня ни разу не подвели». Владек пришел домой и повторил мне 
разговор с Ежи слово в слово.

Теперь я уже знаю, что пани Алиция запретила видеться 
со мной не только Ежи, но и всем остальным. И если иногда 
ко мне кто-то заскакивает, то исключительно с согласия пани 
Алиции и выслушав ее подробную инструкцию: о чем со мной 
говорить можно, а о чем нельзя. Со мной пани Алиция разго
варивала недружелюбно и очень холодно. В словах ее всегда
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звучало порицание. Разумеется, она ни разу ни в чем не упрек
нула меня прямо, но я хорошо знал, что она осуждает меня 
за то, что я писал Дневник, собирал материалы судебных про
цессов, втянул в это дело Нину, молодую девушку, которой 
«сломал жизнь». Нину пани Алиция называет Нинулькой или 
Ниночкой, потому что знает ее с младенческих лет и, как ока
залось, знает также оккупационную тайну Нининого происхож
дения.

— Незачем об этом говорить, — мы сидели у нее дома, 
и я в разговоре о Нине упомянул, что она еврейка. — Этого 
говорить не следует. У меня квартира наверняка прослушива
ется.

— Вы думаете, органам неизвестно, что Нина — еврей
ка?

О моем разговоре с Лицом пани Алиция не знает.
— Это не имеет значения. Если они и знают, то не заин

тересованы в том, чтоб это открылось.
Пани Алиция едва цедит слова и откровенно недовольна 

темой, которую я навязал. Она сама по происхождению еврей
ка, но считает себя — и справедливо — полькой.

— ...Впрочем, — продолжает она, — в данном случае ге- 
бешники правы, не применяя к Нинульке критерий происхож
дения. Я уверена, что Нинулька чувствует себя полькой, по
тому что она и есть полька. Раскрытие ее происхождения при
вело бы девушку к ненужному шоку. Вы ходите в Нинульки- 
ных друзьях, так оградите же ее от нового потрясения. И так 
неизвестно, за что она страдает.

— Вы хотите сказать, что она страдает за меня?
Пани Алиция не принимает брошенного вызова и, будто

не слышав вопроса, продолжает:
— Я знаю, что Ниночка на следствии держится отлично. 

И вы обязаны облегчить ее положение. Надеюсь, не приходится 
объяснять, что это ваш долг?

— Что вы мне посоветуете?
— Вам ведь позволили уехать.
— Да, позволили.
— Ваш выезд облегчит и упростит дело. А о Нинульке мы 

позаботимся.
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— Если бы даже мой выезд мог облегчить дело, если бы 
от этого даже сократилось пребывание Нины в тюрьме, во что 
я ничуть не верю, — все равно это не помогло бы и ей уехать.

— Уехать? Как это уехать? Куда это Нина, по-вашему, 
должна уезжать? Почему это вы за нее решаете? Почему вы 
принимаете решение, не спросись Нинульки? Вам мало, что из- 
за легкомыслия, из-за, скажем, девичьей наивности, из-за до
верия к вам...

Пани Алиция явно раздражена, она сказала куда больше, 
чем обычно. Она не кончает начатой фразы. Я делаю вид, что 
не заметил, и говорю:

— Я имею в виду отъезд Нины вместе со мной. Мне уехать 
разрешили, потому что хотят избавиться от неудобного еврея, 
и мне кажется, что если сказать правду о еврейском происхож
дении Нины, то это не только разрушит провокационные пла
ны органов, но еще и позволит Нине уехать.

— Еврейское происхождение Нины доказать нельзя.
Эти слова хлестнули меня так внезапно, так неожиданно

— хоть я их уже и слышал, а может, именно потому, что я 
их слышал, да, на допросе, в разговоре с Лицом, — что моя 
реакция на них, вероятно, встревожила пани Алицию, кото
рая уже мягче добавила:

— Не поймите меня, пожалуйста, плохо, но в нынешних 
обстоятельствах суд — а происхождение можно установить 
только по суду — не примет во внимание никаких доказательств 
и не даст веры никаким свидетелям. Суд против госбезопас
ности не пойдет.

— Я всё прекрасно понимаю и поэтому... Я хочу вам рас
сказать свой план. Я не уеду и не брошу Нину в тюрьме. Буду 
ждать процесса, приговора, возвращения Нины — неважно, как 
долго. А когда Нина вернется, мы уедем вместе.

— А если вас вместе не выпустят? Я уверена, что ее не вы
пустят за границу.

— Поэтому мы с Лидой решили развестись. Лида и Вла
дек уедут, а я останусь и женюсь на Нине. Мы уедем из Поль
ши как муж с женой. Никто нас тут держать не станет. У нас 
так и так будет право на выезд: как у еврейской семьи или как 
у супругов, состоящих в смешанном браке. А если прикроют
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эмиграцию евреев из Польши, то у меня остается право уехать 
к сыну. Закон о воссоединении семей, вероятно, отменен не бу
дет. Конечно, они могут нам устраивать помехи, но в конце 
концов, я уверен, выпустят.

— Я вас слушаю и ушам своим не верю. Вы на двадцать 
лет старше этой девушки. Не без вашей вины, — пани Алиция 
впервые вслух произнесла то, о чем до сих пор, по крайней мере 
в моем присутствии, не говорила, — Ниночка теперь в тюрь
ме. И вместо того, чтобы сделать все и как-то ей помочь, вы 
готовите новые удары, которые могут погубить эту девушку. 
Вы хотите огласить ее происхождение, о котором она не зна
ет и знать не должна, и хотите это сделать именно сейчас, когда 
ее из-за этого могут лишь дополнительно мучить. Вы хотите 
выставить ее на суд общественного мнения, которому не по
нять, что этот развод и брак будут фиктивными. Кроме того, 
неужели вы не понимаете, что для молодой девушки, да еще 
с такой обостренной чувствительностью, брак — это огром
ное, может, важнейшее в жизни событие и не всегда можно 
использовать его как оружие даже в самой праведной полити
ческой схватке? А ваша жена, а сын? Разве можно умножать 
их печальный опыт, разве с них не достаточно того, что уже 
есть?

И пани Алиция, оставив прежнюю лаконичность, приня
тую по отношению ко мне, начала ораторствовать, а я не 
прерывал, потому что очень хотел, чтобы она в конце концов 
сказала о том, что у нее на сердце. Конечно же, это не судьба 
Нины.

— ...Наконец, я считаю неразумными ваши постоянные 
ссылки на якобы существующие намерения органов разыграть 
антиеврейскую провокацию. Скажу вам откровенно, что я 
об этом думаю. Это вы им подсовываете концепцию такой 
провокации. Вы без нужды раздражаете их и навлекаете не
счастье не только на Ниночку и себя. В таких обстоятельствах 
лучше никого не дразнить, не искушать судьбу. Спокойно, тер
пеливо, без шума можно добиться многого, прежде всего для 
Ниночки, ибо дело именно в ней. Ваш отъезд стал бы нача
лом наиболее разумного решения всего вопроса. Не только я
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так думаю, поверьте мне. Доверьтесь более опытным людям, 
искренне привязанным к Нине. Мы ее одну не оставим. Она 
молодая, станет на ноги, у нее вся жизнь впереди. И я не уве
рена, что, даже если ей удастся уехать вместе с вами, это при
несет ей счастье. Поверьте, на моем месте любой вам скажет 
то же самое.

— Ну что же, мне только и остается верить, что любой 
скажет то же самое. Я ни с кем не вижусь и поэтому не знаю, 
кто что скажет. Вы же всех предупредили, чтобы со мной не 
встречаться.

— В нынешних обстоятельствах это необходимо. К тому 
же, пожалуйста, если вы хотите кому-то что-то сказать, мо
жете передать через меня. Думаю, я не должна вам напоми
нать, что телефоны наших знакомых прослушиваются, да и 
квартиры тоже. А каждый ваш телефонный звонок, тем бо
лее встреча, подвергает людей риску подозрений, допросов и 
всяческих других неприятностей. Что касается меня, то я ко 
всему готова, поэтому, если необходимо, вы можете через меня 
связываться с нашими общими знакомыми. Однако я предпоч
ла бы, чтобы мы встречались не у меня дома, а, скажем, на 
работе, в рабочее время, это и лучше, и безопасней. Так мы 
будем обращать на себя меньше внимания.

Я вышел от пани Алиции, дав себе слово, что наш сего
дняшний разговор был последним.

7 апреля, двести тридцать девятый день Нининого заключе
ния

«Постановление именем Польской Народной Республики. 
Варшавский городской суд, XI гражданское отделение, в со
ставе... рассмотрев 7 апреля 1967 года в Варшаве бракоразвод
ное дело, возбужденное Шимоном Шехтером против Лидии 
Шехтер, постановляет расторгнуть брак, заключенный меж
ду Шимоном Шехтером, сыном Ежи, и Лидией Венке, дочерью 
Януша, 24 октября 1946 года в городском отделе записи актов 
гражданского состояния г. Львова...»

На слушании дела Лида заявила, что в ближайшее время 
выезжает из Польши вместе с нашим несовершеннолетним сы
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ном Владиславом. Судья спросил тогда, согласен ли я расстать
ся с сыном. Я с готовностью выразил согласие, чего суд не мог 
не заметить. Симпатии суда явно были на стороне Лиды. И 
ничего удивительного. Можно ли одобрять поведение отца, ко
торый чуть не с радостью избавляется от сына, соглашаясь на 
его отъезд за границу?

Мы подали в суд в первые дни марта. Два раза слушанье 
дела откладывали. О наших планах знало уже слишком много 
народу, и все, конечно, понимали, что развод фиктивный. Зна
чит, в любой момент этим могли заинтересоваться следившие 
за нами органы. Они в любой момент могли нам воспрепят
ствовать. Поэтому мы жили в постоянном напряжении, ожи
дая, что они вмешаются. Наконец сегодня всё позади. Всё по
зади?

— Твоему браку с Ниной они помешать не могут, — ска
зала Лида.

Мы возвращались домой пешком. Всегда, когда нам хо
телось поделиться впечатлениями или посоветоваться, мы из
бегали трамваев и автобусов.

— Помешать браку, пожалуй, не смогут, но...
Я хотел сказать то, что сильней всего меня мучило: 

разрешат ли Нине выехать со мной? Ее ждет процесс, приго
вор, срок... по меньшей мере еще два года, а может... восемь 
месяцев она уже отсидела... по статье, по которой ее осудят, 
полагается от трех до пятнадцати лет.

Лида думала о том же. Мы молча шли по шумным в это 
время дня улицам города.

9 апреля вечером, двести сорок первый вечер без Нины

Я рассказываю Станиславе о бракоразводном процессе. 
Она слушает внимательно, но не выглядит убежденной.

— Нина и так выедет. Она же еврейка.
— Видите ли, я уже не раз убеждался, что нельзя ста

вить всё на одну карту. Тем более нельзя рисковать в таком 
деле. Я, правда, в карты никогда не играл, но мне кажется, 
что в игре с органами мне было бы не по себе без запасного
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туза в рукаве. Еврейское происхождение Нины еще надо дока
зать.

— Достаточно, если я об этом заявлю, к тому же есть мно
го свидетелей.

Станислава вот уже несколько месяцев упрямо повторяет 
одно и то же, словно не понимает всего происходящего, хотя 
я снова и снова пытаюсь ей объяснять:

— Поймите же, что ситуация сложилась исключительная. 
Когда из Польши хочет уехать человек, которым власти не 
интересуются, ему не устраивают трудностей. Похоже, что 
достаточно еврейской фамилии или какой-нибудь бабки ев
рейского происхождения в десятом колене. Сомневаюсь даже, 
что они вообще проверяют такие вещи, тем более что прове
рить их невозможно. Но в случае Нины, в нашем случае, им 
очень важно, чтобы Нина была полькой. Я вам говорил, по
чему.

— Все равно, моего заявления достаточно.
Станислава говорит о заявлении, которое написала сразу

после Нининого ареста. Она подтвердила в нем еврейское про
исхождение Нины. Это заявление мы попробовали заверить 
у нотариуса. Тот отказался: «Такие дела рассматривает суд. 
Только суд может признать недействительной запись в мет
рике и установить новые данные». Станислава прекрасно это 
знает и уверена в решении суда. Но я не уверен. Я знаю, что, 
если органы хотят, чтобы Нина была полькой, суд не вынесет 
решения, противоречащего их желанию. Скорей всего, он во
обще не примет никакого решения. В его распоряжении мно
жество уловок, хотя бы процедурных, чтобы затянуть рассмот
рение дела до бесконечности. Я объясняю это Станиславе и 
убеждаю ее в том, что необходима гласность вокруг дела Ни
ны, вокруг истории ее происхождения. Перед гласностью про
вокаторы обычно отступают: провокации свойственно укры
ваться в тени, и только молчание может обеспечить ей успех. 
Я предлагаю Станиславе подписать открытое письмо, кото
рое приготовил от ее имени, чтобы отправить в Союз ветера
нов борьбы за свободу и демократию. Копии (их двенадцать) 
мы разошлем в министерства и ведомства. Станислава не воз
ражает.
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Варшава, 11 апреля 1967

В Союз ветеранов борьбы за свободу и демократию 
Центральное правление

Уважаемые ветераны!
Я пишу это письмо с глубокой уверенностью, что оно 

встретит у вас понимание и не останется без ответа. Я реши
ла написать вам по следующим причинам: свобода и демокра
тия, основные-принципы гуманизма, начертанные на знамени 
объединяющего вас союза, побуждают меня свято верить в то, 
что вы не относитесь и не можете относиться равнодушно к 
любому проявлению нарушений законности в нашей стране. 
Я не член союза, но, тем не менее, как бывший офицер АК, 
участница Варшавского восстания и инвалид войны, и я при
надлежу к вашей семье ветеранов. Где же, если не у вас, я мо
гу искать помощи и защиты? Многие из вас — мои товарищи 
по тюрьме тех времен, когда — надругавшись над элементар
ными принципами законности — нас мучили многолетним 
следствием, без суда лишали свободы, обвиняли в преступле
ниях, которых мы никогда не совершали. Наконец, ваш союз 
разоблачает фашистских военных преступников и успешно до
бивается их преследования по суду, одновременно беря под за
щиту жертвы нацизма.

Моя дочь, Нина Карсов, в детстве стала жертвой военных 
зверств, и именно по ее поводу я сейчас к вам обращаюсь. В 
1943 г. двухлетнюю Нину, ребенка еврейского происхождения, 
везли вместе с родителями в лагерь уничтожения в Треблин- 
ке. В пути, пытаясь спастись, родители Нины выпрыгнули с 
ней из эшелона. Мать погибла на месте, а Нину, искалеченную, 
в крайне тяжелом состоянии, принес в Варшаву отец. Через не
которое время, окруженный гитлеровцами, он покончил жизнь 
самоубийством. Спасенного ребенка, как и других евреев, укры
вала у себя Зофья Дембицкая, а потом я взяла девочку к себе 
и сделала ее членом семьи, дав ей имя Нина и фамилию Карсов. 
С тех пор Нина — моя дочь и сестра моей старшей, родной 
дочери Лилианы, которая сражалась вместе со мной в рядах 
АК. Обеих дочерей я до самого освобождения растила вместе
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с другими еврейскими детьми, которых позднее нашли и взя
ли к себе родственники.

С момента спасения Нины прошло 25 лет. В течение это
го времени я делала все, чтобы исполнить по отношению к ней 
материнский долг. Нина окончила среднюю школу, а затем 
Варшавский университет, получив диплом магистра польской 
филологии. Во время учебы она была вынуждена работать, по
скольку наша семья жила в очень тяжелых условиях, вызван
ных моим многолетним заключением и потерянным здоровь
ем. Нетрудно понять, что тяжелое состояние здоровья Нины, 
явившееся результатом ее трагического детства, не только не 
улучшилось, но ухудшилось. Травма позвоночника, вызываю
щая длительные и постоянно возвращающиеся боли, а также 
увечье рук, ограничивающее выполнение многих, даже простей
ших, физических действий, — всё это последствия трагедии 
времен оккупации, когда мать, спасая жизнь своей дочери, вы
прыгнула с ней из эшелона. Нина страдает также базедовой 
болезнью и залеченным, но не вылеченным туберкулезом лим
фатических желез.

И вот 11 августа 1966 года Нина Карсов была арестована 
и с тех пор находится в тюрьме без приговора суда. Мне сооб
щили, что она совершила деяние, подпадающее под ст.23 ч.І 
Малого уголовного кодекса. Это деяние назвали преступлени
ем, да, «особо опасным в период восстановления польского го
сударства» преступлением. Преступление это якобы состоит 
в том, что Нина писала литературное произведение в форме 
дневника и хранила личные записи и материалы, относящиеся 
к недавним политическим процессам. Если бы речь шла не о 
моей дочери и если бы кто-нибудь сказал мне, что в Польше, 
то есть в стране, конституция которой гарантирует свободу 
убеждений и демократические свободы, такое деяние сегодня 
квалифицируется как преступление, я бы ответила, что это 
ложь. Если бы кто-нибудь сказал мне, что сегодня в Польше 
больную девушку держат восемь месяцев в тюрьме как преступ
ника только за то, что ее взгляды — как утверждается — от
личаются от официально провозглашаемых, я сказала бы, что 
это клевета. Ибо, даже если Нину Карсов обвиняют в полити
ческом преступлении, почему с ней обращаются как с уго
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ловницей и лишают прав, положенных политическому против
нику?

В межвоенный период, когда нередко применялись репрес
сии по отношению к политически неудобным людям, положен
ные им права обычно все-таки соблюдались, даже тогда, когда 
это были коммунисты. В те времена я несколько раз присут
ствовала на политических процессах и наблюдала борьбу, ко
торую политзаключенные небезуспешно вели с тогдашними 
властями за права политического противника, за то, чтобы с 
ними не обращались как с уголовниками. Политзаключенные 
получали свидания с родными, у них к следствию допускали 
адвокатов, им присылали лекарства, книги, письма, даже еду 
им каждый день приносили из дому, наконец, нередко до суда 
их выпускали из-под стражи. А когда следственные органы 
нарушали эти права, в защиту политзаключенных выступали 
общественность и пресса, профсоюзы и политические деятели 
— часто резко отличавшиеся своими убеждениями от полит
заключенных, которых они защищали. Я не упоминала бы об 
этом, если б сама не была очевидцем таких событий.

Моя дочь, Нина Карсов, за восемь месяцев заключения в 
Мокотовской тюрьме не имела ни одного свидания ни со мной, 
ни даже с адвокатом. Она не получила от меня ни одного пись
ма, даже ни одной поздравительной открытки. И я больше се
ми месяцев не получаю от нее никаких известий. На мое заяв
ление по вопросу переписки органы прокуратуры ответили: «За 
нарушение правил содержания в тюрьме гражданка Нина Кар
сов лишена тюремной администрацией права переписки на 
установленный срок». Кто знает, что значит «установленный»? 
Заключенная? Ее семья? А может, он установлен тюремной ад
министрацией на неустановленное время? Наверно, так, ибо 
писем от дочери как не было, так и нет — и я имею право 
предполагать, что и впредь не будет. Ибо в противном случае 
органы прокуратуры — хочется верить — дали бы мне знать, 
на какой срок Нина лишена права переписки.

Опасаясь за жизнь дочери, я подала врачебные заключе
ния, больничные выписки из истории болезни за многолетний 
период, прося, чтобы Нину до суда выпустили на из-под стра
жи. Мне ответили: «Гражданка Нина Карсов, находясь под
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стражей, обеспечена врачебной помощью, и состояние ее здо
ровья в настоящее время не внушает никаких опасений». Про
шло уже 18 лет с тех пор, как меня арестовали. Это было в 
1949 году. Пора бы уже, казалось, об этом забыть и даже прос
тить. Но как же я могу забыть, когда ответ органов прокура
туры снова приводит на память те времена. Моя мать тоже 
обращалась по вопросу о моем здоровье, и ей тоже тогда от
ветили, что мое состояние здоровья «не внушает никаких опа
сений». Между тем, из тюрьмы меня вынесли на носилках, с 
тяжелой стенокардией и частичным параличом ноги и руки. 
Потом меня, правда, полностью реабилитировали. Но здо
ровье мне уже никто не мог вернуть. Когда Нина была на сво
боде, крупнейшие врачи-специалисты единодушно считали, что 
состояние ее здоровья тревожно, что оно ухудшается и внушает 
опасения. Теперь, однако, оказывается, что именно в тюрьме 
состояние здоровья Нины «не внушает никаких опасений»!

Я пишу это письмо в надежде, что вы, уважаемые ветера
ны борьбы за свободу и демократию, поддержите мою жало
бу-протест и добьетесь того, чтобы следственные органы гу
манно, в соответствии с Конституцией ПНР, обращались с Ни
ной Карсов, больным человеком, здоровье которого было на
всегда подорвано фашизмом еще в детстве. Дальнейшее пре
бывание в тюрьме может подорвать ее здоровье окончатель
но, сделав невозможным в будущем возвращение к нормаль
ной жизни. Я желаю немногого. Я тяжело больной человек и 
не знаю, сколько еще мне осталось жить. Поэтому я желала 
бы, чтобы моя дочь была сейчас около меня и, если она дей
ствительно нарушила закон, могла явиться на суд из дому. Ибо 
никто — я в этом убеждена — не верит, что ее пребывание на 
свободе хоть чем-то грозит безопасности нашего государства. 
Если бы Нина Карсов вышла до суда из-под стражи, для меня 
это было бы самой ценной компенсацией за грубое нарушение 
справедливости по отношению ко мне и за мое пятилетнее тю
ремное заключение — в том числе 28 месяцев без суда, — а так
же за бесповоротно подорванное в тюрьме здоровье.

С уважением

Станислава Карсов-Шиманевская
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«Я — еврей»

В п е р в ы е  в жизни я услышала о тебе от пани Юлии, моей 
соседки. Это было осенью 1960 года. Она позвонила однажды 
вечером и спросила, не знаю ли я какую-нибудь девушку, ко
торая согласилась бы работать чтицей у ученого-историка. Он 
сейчас пишет книгу о крестьянском движении. Заодно пани 
Юлия рассказала про Лиду, жену этого ученого: «Представь 
себе, Нина, она русская, работает у нас в Политехническом, 
и я этому страшно рада: наконец-то могу вдоволь наговориться 
по-русски. Лида только что защитила диссертацию, она ужасно 
милая...»

Я позвонила тебе. Я не могла тогда браться за дополни
тельную работу: я была на третьем курсе и сотрудничала с 
одним издательством, — но моя однокурсница искала работу.

На следующий день мы пришли к тебе вместе с ней. Ты 
коротко рассказал о своих исследованиях, о любопытных до
кументах, которые в последнее время обнаружил... Ты обра
щался ко мне, потому что моя подруга все время молчала. Она 
согласилась быть твоей чтицей, но после разговора с мужем 
отказалась: «Шехтер — еврей, а Ромек евреям не доверяет».

— Не доверяет? В каком смысле? Думает, что он тебе не 
заплатит?

— Не в этом дело. Ромек, как ты знаешь, страшно ревни
вый, а евреи особенно падки на молодых девушек.

Я не ответила. Я не раз уже слышала, что евреи сидят в 
правительстве, заправляют в партии и что именно они прода
ли Польшу России. По мнению многих людей моего круга, то
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есть по-тогдашнему «черной реакции», евреи были главными 
виновниками всех бедствий, которые постигли Польшу. По
этому меня вовсе не удивило мнение моей подруги и ее мужа, 
молодого социолога, что, вдобавок ко всему, евреи охотятся 
за польскими девушками.

Через несколько дней я позвонила тебе и мы начали рабо
тать.

Мы корпели над архивными документами, которые ты уже 
собрал, над довоенной прессой, над свидетельствами кресть
ян, участников забастовки 1937 года. Я знакомилась с истори
ей по источникам, которые ты терпеливо толковал для меня, 
хотя времени писать монографию оставалось очень мало. Впер
вые я встретилась с документами Коммунистической партии 
Польши. До сих пор коммунист в моем представлении был 
просто враг или, по крайней мере, человек глупый, невежест
венный и необразованный. Тем не менее, глупость и невеже
ство — говорила я себе — не могут служить объяснением зла, 
которое творят коммунисты. Разве сами они не видели, что 
делалось вокруг: тюрьмы, депортации, доносы, фальсифика
ция польской истории, лицемерие, ложь, нищета и, в первую 
очередь, советская оккупация?

Теперь, когда я столкнулась с коммунизмом, который был 
политическим движением, обладающим своей идеологией, ко
гда я узнала тебя — коммуниста (я была уверена, что ты ком
мунист), — то, что казалось мне до тех пор простым, стало 
вызывать множество вопросов.

— Вы ведь коммунист, правда? — спросила я.
Ты не ответил, а я не повторила вопроса и подумала: «Он 

мне не доверяет, и ничего удивительного. Я для него — "чер
ная реакция”».

Однажды вечером (мы работали по вечерам) ты неожи
данно сказал:

— Вы меня спрашивали, коммунист ли я. Так вот, я был 
коммунистом. Долгие и самые прекрасные годы, годы своей 
молодости, я был коммунистом.

— А теперь?
— Теперь у меня к вам вопрос. Вы пришли ко мне с по

другой. Кто эта девушка? Вы меня, пожалуйста, извините,
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что я спрашиваю, но ведь это она должна была со мной рабо
тать.

— Почему вы спрашиваете?
— Потому что, может быть, что-то найдется и для нее.
— Спасибо, я ей передам. — И вдруг, неожиданно для са

мой себя, я сказала: — Она должна была у вас работать, но 
отказалась, потому что вы...

— Потому что я коммунист?
— Нет. Потому что вы еврей.
Ты рассмеялся:
— Одним словом, жидо-коммуна? — и ты включил маг

нитофон, попросив меня записать какую-то заметку.
Вскоре ты доверил мне самостоятельно подготавливать 

некоторые материалы, и мы стали встречаться реже. А когда 
я заболела и лежала в больнице, ты приходил ко мне, мы да
же немного работали, но больше всего времени у нас занима
ли разговоры о России, где ты провел столько лет. Ты рас
сказывал охотно, а я тебя уговаривала начать писать.

— Я не сумею, — говорил ты. — Я не писатель. Да никто 
и не напечатает того, о чем мне хотелось бы написать. И ис
торию мне следует бросить, потому что в наше время быть 
историком значит быть коллаборантом.

— Вряд ли вы имеете в виду вашу монографию.
— Нет. Но ее тоже не напечатают. Я в этом уверен. В этой 

стране, если хочешь быть и порядочным и полезным, следует 
продавать газированную воду или чинить обувь. Одного не мо
гу простить своим родителям. Они меня пугали: если не буду 
учиться в школе — отдадут к сапожнику. Увы, угрозы своей 
они не исполнили, а жаль.

— Вы говорите не всерьез.
— Я говорю совершенно всерьез. Для жаждущего стакан 

холодной газированной воды значит больше, чем, например, 
Дворец культуры и науки, до недавних пор прославлявший 
доброту и величие отца нашего, Сталина. А моя монография? 
Не думаете ли вы, что парой удобных туфель я больше послу
жил бы человечеству, чем писанием истории?

— Думаю, что все-таки писанием истории.
Ты долго молчал, потом закурил и сказал:
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— Истории — может, да, но не создавая мифы и воздви
гая памятники. Если что-то и может иметь ценность, то не моя 
монография, а попросту честно изданные документы.

Ты сказал «честно изданные», а я знала, что ты имеешь 
в виду полуфальсифицированное собрание документов, кото
рое как раз в тот момент готовила к печати партия. Твоя 
монография должна была стать критическим ответом на эту 
фальсификацию, потому-то и не было надежды, что ее напе
чатают.

— Ваша монография, так или иначе, будет доступна, и те, 
кто ищет правды, обратятся к ней.

— Вы верите в историческую правду?
— Верю.
— Правдивыми были только люди, и то не всегда, а ис

тория о них — обычно миф. К счастью, мифы, как и люди, 
не способны сосуществовать, они взаимно друг друга уничто
жают, и это утешительно.

— Взаимное уничтожение?
— Да, разумеется, не людей, а уничтожение мифов и осво

бождение от них сознания человека.
— А вы когда-нибудь верили в миф?
— Конечно. Я же был коммунистом.
— И вам удалось от него освободиться?
— Это было нелегко и тянулось очень долго.
— Почему?
— Потому что меня от него освободил не другой миф, при

шедший ему на смену, как это обычно бывает, а... — ты сно
ва закурил и сменил тему.

На третьем году нашего сотрудничества ты начал писать 
рассказы, а я... для меня это был как будто новый универси
тет. Работа над рассказами поглощала каждую минуту, кото
рую мы проводили вместе, все наши разговоры, прогулки. И 
тогда окончательно рухнули мои мифы.

Однажды вечером к тебе пришел 3. Он принес фрагмент 
какой-то истории о партизанах, которую тогда писал. Он на
вел на нас смертную скуку, а когда ушел, ты сказал:

— Вот человек, который меняет мифы в зависимости от 
того, куда ветер дует. Такой никогда не пропадет.
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— Ты думаешь, он не верит в то, что пишет?
— Он ни во что не верит, но хуже всего не это. Он опасен, 

потому что из-за него другие начинают верить в то, над чем 
он сам давным-давно издевается. Послушай: когда я был еще 
мальчишкой, искал рецепт спасения человечества и конструи
ровал теории (в действительности, заимствованные) о том, как 
обеспечить людям свободу, благоденствие, а главное, равен
ство — равенство меня больше всего влекло, разве мог я в то 
время понять, что равенство бывает только среди свиней, — 
тогда он, ныне партизанский писатель, бегал на танцульки и 
свидания.

— Что в этом, по-твоему, дурного?
— Да нет, я не про то ... Ты меня не так поняла. Я ему это

го не ставил бы в укор, если б он на этом остановился, но... 
Как ты знаешь, мы ходили в одну и ту же гимназию, а неко
торое время даже учились в одном классе. У нас в классе было 
четыре еврея. Я, он и...

— 3. — еврей?
— По крайней мере, тогда был. Теперь уже нет, но это его 

дело. Значит, было у нас в классе четыре еврея и был свой анти
семит. Это был некто Карлитц. Сильный парень, пожалуй, са
мый сильный в классе, и при этом, как нередко бывает, не 
слишком способный, хоть вовсе не глупый. Он, разумеется, с 
удовольствием пользовался своим превосходством, но своих 
еврейчиков не трогал, разве что время от времени тычком 
напоминал о своем присутствии. 3. жил с ним душа в душу, 
отдавал ему свой завтрак — Карлитц любил поесть, но у него 
зачастую нечего было есть, — делал за него домашние зада
ния, подбрасывал шпаргалки на контрольных и заслужил себе 
прозвище «клёвого еврейчика». А мы с Карлитцем всегда враж
довали. Однажды он донес в дирекцию, что я коммунист. 
Доказательством должна была служить брошюра Карла Ка
утского. Читал я тогда много, а поскольку дня мне нехвата- 
ло — его всегда нехватает нетерпеливым спасителям челове
чества, — то я читал и ночью, и на переменках, и даже на уро
ках. Поэтому я был уверен, что Карлитц это заметил, сделал 
обыск, нашел Каутского и донес. Но дело обстояло иначе.

— У тебя были неприятности?
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— Я ждал, что меня выгонят из гимназии, но отделался 
испугом. Директор гимназии был новый, никто его толком не 
знал, но о нем говорили, что он правый, терпеть не может ра
дикализма и в некотором смысле даже сочувствует взглядам, 
которые на всех углах провозглашал Карлитц. Поэтому ниче
го удивительного, что я ждал вызова к директору сам не свой 
от страха. Я был уверен, что он меня вызовет не для того, что
бы вступать со мной в дискуссию, а чтобы сообщить: «Соби
рай вещи, иди домой и больше не возвращайся. Родителям 
скажи, что коммунистам в гимназии места нет». Тем време
нем прошел день, другой, и, помню, у нас был свободный урок, 
каждый занимался, чем хотел, как вдруг неожиданно вошел 
директор. Сначала он вызвал Карлитца, потом меня и велел 
нам стать рядом, лицом к классу.

— Скажи, Карлитц, откуда у тебя эта книга? — спросил 
он, вынимая из портфеля брошюру Каутского.

— Мне ее дал Шехтер, — нагло соврал Карлитц.
— Это правда? — директор обратился ко мне.
— Неправда.
— А чья это брошюра?
— Моя.
— Так как же она попала к Карлитцу?
— Не знаю.
— Ты уверен, что именно Шехтер дал тебе эту книгу?
— Да, — продолжал врать Карлитц. — Шехтер — ком

мунист, он агитирует за коммунизм и раздает такие книги.
— Какие книги?
— Ну, этого... Маркса.
— Это книга не Карла Маркса, а Карла Каутского. Ты что 

же, даже заглавие не можешь прочитать? Послушай: Карл 
Каутский, автор книги, это написано наверху, а дальше по
середине титульного листа: «Экономическое учение Карла 
Маркса» — это заглавие. Понимаешь?

— Понимаю, что все это коммунистическая пропаганда, 
— дерзко заявил Карлитц.

— Ты знаешь, кто такой Карл Маркс?
— Еврей — и, как всякий еврей, коммунист.
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— Твои познания, в самом деле, внушительны. Может 
быть, тогда ты знаешь и кто такой Карл Каутский?

— Тоже еврей и тоже коммунист.
— Браво! Но откуда ты это знаешь? Ты прочитал эту 

книгу?
— Не успел.
— Ты, наверно, спешил исполнить товарищеский долг: вы

красть книгу из портфеля товарища и донести на него.
Карлитц, до тех пор уверенный в себе, понял, что не на

шел в директоре союзника. Слова «выкрасть» и особенно «до
нести» он воспринял как позорное обвинение. Он стоял расте
рянный и молчал.

Директор обратился ко мне:
— Знаешь ли ты другие работы о взглядах Маркса? На

пример, труды его идейных противников?
— Нет, — ответил я.
— Посмотрите-ка на них, — директор обратился ко все

му классу, — оба хороши. Антикоммунист, который не знает 
Маркса, и коммунист, который не дает себе труда узнать взгля
ды своих противникови-антикоммунистов, а всё потому, что 
оба взялись не за свое дело.

Он вернул мне книгу и вышел из класса.
На переменке Карлитц поймал меня в коридоре, ухватил 

за лацканы, и я был уверен, что без драки не обойдется, но он, 
глядя куда-то в сторону, сказал: «Ты не думай, что я у тебя 
вытащил из портфеля, не стал бы я руки марать об твои жи
довские шмотки. Это не я». И отошел. В тот же день на улице 
после уроков он отдубасил 3. — «своего еврейчика». Случай
но я наткнулся на них, хотел вступиься за 3., но, к моему удив
лению, Карлитц, как только меня увидел, отпустил свою жерт
ву, хоть без труда мог бы расправиться и со мной. 3. удрал, 
а Карлитц бросил ему вслед: «Завтра еще добавлю, шпик пар
шивый!» Я сразу все понял: брошюру вытащил у меня из порт
феля 3. Я вспомнил, что несколько дней он сидел со мной за 
одной партой. Может, он и не отнес ее сам к директору, зато 
уговорил Карлитца, который теперь отплатил ему за то, что 
дал себя втянуть во всю эту историю, закончившуюся обвине
нием в доносе на товарища.
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— Как так вышло, что не где-нибудь еще, а в коммунис
тическом учении ты искал ответов на вопросы, которые...

— Я как раз хотел тебе об этом рассказать. К этому при
вела случайность, собственно говоря, несколько случайностей. 
Во-первых, то, что я еврей.

— Так ведь 3. — тоже еврей.
— Да, но он смирился с ролью еврея, т.е. человека низ

шего сорта, а я — нет.
— И это было уже не случайно.
— Разумеется. Но случайность — такая штука, которая 

приводит к различным последствиям. Возвращаясь, однако, к 
моему еврейству, о котором я узнал сравнительно поздно, уже 
лет в семь...

— А до того не знал?
— Нет. Собственно, дилемма «еврей или поляк» тогда 

передо мной не вставала. Родители говорили только по-поль
ски, не были набожными, а мое участие в еврейских праздни
ках — которые они по традиции отмечали и которых я не 
любил, потому что нельзя было играть в футбол, надо было 
стараться не запачкать костюмчик да еще целовать ручку у мно
гочисленных тетушек, — сводилось к поеданию разнообраз
нейших лакомств. А поскольку пыткам хорошего поведения 
меня подвергали и в польские праздники, на которые я иногда 
ходил с родителями в гости, я не замечал никакой разницы меж
ду польскими и еврейскими праздниками. Что же касается раз
ницы во вкусе между тортом из мацы и пасхальным куличом, 
то она не подвигала меня ни к каким более глубоким выводам, 
кроме того, что предпочитал я кулич, из которого можно было 
выковыривать изюм. И только когда я пошел в школу, меня 
сразу, не помню уж, в первый или во второй день, зачислили 
не в ту категорию, что Адася, с которым я играл во дворе. 
Адась остался в школе, потому что у него был урок Закона 
Божьего, а мне велели идти домой, потому что наш учитель 
— как оказалось, другого Закона Божьего — был тогда болен. 
Оказалось, что Адась — католик, а я — иудей. Я не особенно 
размышлял над этим различием, и на Адася оно, пожалуй, не 
произвело особого впечатления, потому что правила нашей 
игры в индейцев не изменились. То я был Верной Рукой, а он
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— Виннету, то наоборот. Наконец-то начавшиеся в школе уро
ки Закона Божьего тоже не прибавили ничего нового. Наш 
учитель, невероятный толстяк, требовал только одного: «Си
дите, дети, тихо, а самый тихий будет у меня отличником». 
Вот я и сидел тихо и читал Карла Мая. Я, правда, завидовал 
Адасю, что у него учитель — ксендз, который раздает детям 
цветные картинки, но Адась был верный друг и делился со мной 
картинками, а я с ним — плоскими пуговицами, которые от
рывал от пальто, потому что они подходили для игры. Игра 
в пуговицы была тогда нашим главным занятием.

Только перейдя в гимназию, я ощутил заметное различие 
между мной и Адасем. Однажды он мне сказал:

— В нашем классе с такими, как ты, никто не водится, по
нимаешь?

— А почему?
— Потому что ты еврей.
Я не очень-то понял, что он хочет сказать, но за «еврея» 

отколошматил. Он распустил нюни, пожаловался моим роди
телям, от которых и мне, в свою очередь, попало. Тогда мне 
было одиннадцать лет, я ходил в первый класс гимназии и на
чинал понимать, что значит быть евреем.

Итак, когда я окончательно стал евреем, я прежде всего 
сменил лучшего друга. Новый был мой ровесник, звали его 
Данек, и он тоже был еврей. А дядя его сидел в тюрьме за ком
мунизм. От Данека я узнал, что, когда победит мировая рево
люция, не будет никакой разницы между народами, не будет 
границ и не будет бедняков, то есть пролетариев, потому что 
у богачей, то есть у буржуев, отберут все имущество. С Дане- 
ком мы играли в шахматы, но без коней, потому что конь хо
дит очень сложно, и рассуждали о том, как все будет после 
революции. Мы размышляли, удастся ли совершить револю
цию без кровопролития. Теперь, когда революция победила в 
Советском Союзе, где нет ни бедняков, ни богачей и никто не 
обзывает тебя евреем, мирное установление коммунизма ка
залось нам вполне возможным. Но мы оба понимали, что это
го придется долго ждать. Целыми часами мы ломали голову 
над вопросом, кто прав — коммунисты или социалисты. И те 
и другие стремятся к одной цели, а отличаются только спо
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собом достижения этой цели. Коммунисты хотят революции, 
которая не обойдется без жертв, но зато сразу решит все про
блемы. Социалисты же не хотят революции, и поэтому еще 
долго будут существовать угнетение, эксплуатация пролета
риата, голод и нищета, а главное, расовые и национальные 
преследования, следовательно, мирный путь, который пред
лагают социалисты, тоже принесет множество жертв, может, 
еще и больше, чем коммунистическая революция. Если бы, на
пример, в 1918 году коммунистическая революция победила 
сразу во всей Европе, то сегодня не было бы Гитлера. В ре
зультате, мы стали на сторону коммунистов и революции. Но 
в четырнадать лет я изменил, правда ненадолго, Данеку и 
революции. Я с ним поссорился. Не помню уж, в чем было 
дело, но, вероятней всего, ссора произошла из-за того, что 
Данек играл в шахматы лучше меня и не соглашался по-преж
нему играть без коней. А революционные настроения у меня 
ослабли после аплодисментов, которыми меня наградили, ко
гда я прочитал свои рассказики. Это произошло в помещении 
молодежной сионистской организации, куда я забрел как-то 
вечером, потому что наши прежние прогулки и споры с Дане- 
ком прекратились. Я был так возбужден успехом, что, возвра
щаясь поздно вечером домой, сам себе поклялся, что, когда 
вырасту, построю великолепный дворец там, где стоит Стена 
Плача, которая целиком войдет во фронтон моей постройки.

— Почему ты пошел именно к молодым сионистам, а не 
в какую-нибудь другую организацию, например, в скауты?

— Потому что для еврея не было места ни в гимназиче
ской скаутской дружине, ни даже в организации школьной вза
имопомощи. Везде заправлял кто-нибудь вроде Карлитца. 
Конечно, тут опять решил дело случай. Я ведь мог забрести 
не к молодым сионистам, а в рабочую молодежную организа
цию, например, социалистическую. Хотя, впрочем... Я ведь 
был гимназист и среди рабочих, пожалуй, почувствовал бы себя 
чужим. Одно дело готовить революцию для рабочих, совсем 
другое — чувствовать себя своим. Теперь я об этом жалею, 
потому что мое освобождение от мифов не затянулось бы так 
надолго и прошло бы менее болезненно. У сионистов я оста
вался всего каких-нибудь несколько месяцев. На мои расска
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зики и рисунки они обращали все меньше внимания, а главное, 
у них была своя программа и в новой они не нуждались. Кро
ме того, мне слишком долго пришлось бы ждать, пока я вы
расту, чтобы стать их вождем. Вдобавок, они в помещении 
своей организации постоянно устраивали массовые пляски. Я 
попробовал научиться, но у меня не получалось. Я тоже не умел 
танцевать ни танго, ни фокстрот, а то, глядишь, бегал бы, как 
3., на танцульки. Так что я вернулся к Данеку и революции. 
Я много, очень много читал. В конце концов Ленин вытеснил 
Каутского, а Октябрьская революция без труда смела даже сле
ды моего иерусалимского дворца. Когда коммунизм победит 
во всем мире, не будет еврейского вопроса, которого никогда 
не сумел бы решить капитализм. Ибо национализм, неважно 
какой — польский, еврейский или любой другой, — возник на 
капиталистическом рынке, где продается также рабочая сила. 
А значит, пролетарии всех стран, польские, еврейские, немец
кие и другие, соединяйтесь на борьбу с капитализмом... и так 
далее в том же духе. Демагогия мифа буквально одурманива
ла, тем более что она отвечала моим амбициям вождя. Я был 
тогда заместителем председателя Молодежного демократиче
ского клуба, правда, только на время каникул, но и это все- 
таки что-то. В этом клубе после 1938 года, когда Коминтерн 
распустил польскую компартию и польский комсомол, в ко
торый вступить я не успел, нашли прибежище, в частности, 
молодые коммунисты.

После каникул, которые я прорел, возглавляя клуб, я уехал 
в Ярослав, городок на Сане, где учился в строительном учи
лище. Я сразу начал создавать молодежные кружки. Мы со
бирались вечерами, декламировали «Бей карабином в брусчат
ку...» Тувима и читали «Политическую экономию» Богдано
ва. Из кружков возник клуб, а я, разумеется, самым демокра
тическим путем был избран его председателем. Голосование 
было тайное. Против меня был только один голос — мой соб
ственный. Я уже отлично знал, в чем состоит тактика созда
ния антифашистского, демократического фронта, и поэтому 
ни принципов революции и классовой борьбы, ни диктатуры 
пролетариата не провозглашал. В клубе у нас были самые раз
ные антифашисты: демократы, коммунисты, социалисты,

121



анархисты, левые сйонисты и даже один парень из крестьян
ской партии.

В Ярославе, как в любом польском довоенном городке, бы
ли свои евреи и свои антисемиты. Но эти последние не были 
слишком опасны, не били витрин в еврейских лавках и не на
падали на прохожих — евреев или похожих на евреев. Ярослав 
даже заслужил кличку «красного», потому что на выборах го
родских властей победили социалисты. В Ярославе не было 
высшего учебного заведения, и поэтому тут не было боевых 
отрядов, вооруженных тростями с воткнутыми в них бритвен
ными лезвиями, чтобы ударами по голове загонять еврейских 
однокурсников в «гетто задних скамеек». В Ярославе боевики 
были только в гимназии. Их единственным оружием были ку
лаки. Это была команда Антека. Своих еврейчиков они, в прин
ципе, не трогали, но новых, которые поступали в ярославские 
гимназии, учили уму-разуму. Местом, где куражились боеви
ки Антека, была главная улица города, всегда людная вечера
ми. Антеку было 18 лет, его отец был учителем и славился сво
ей неприязнью к евреям. Когда я приехал в Ярослав, мне по
казали Антека и предупредили, чтобы я его сторонился, если 
не хочу беды себе на голову. Я страшно удивился. Этот хи
лый сопляк, ростом едва мне до пояса, — главарь команды бо
евиков? Да его пальцем ткни, и он перекувырнется. Вскоре я 
все-таки понял, что лучше с Антеком не связываться. Вечером 
он выходил на главную улицу один, неспешно прогуливался и 
искал жертву. Высмотрев кого-нибудь, он подходил и плевал 
в лицо. Обычно он получал за это по уху , и тогда на защиту 
беспомощного, слабого мальчика, т.е. Антека, на которого яко
бы напал с побоями наглый еврей, становились его боевики. 
Полтора десятка парней с криком: «Жиды Антека бьют!» — 
бросались на жертву. Весь этот спектакль требовался на слу
чай, если бы вдруг среди гуляющих оказался какой-нибудь 
«красный» учитель: его вмешательство могло бы привести к 
тому, что любителей уличных драк выгнали бы из гимназии.

Я, конечно, гулял по главной улице со своими ребятами, 
но, когда был один, старался держаться на приличном рас
стоянии от местного «героя». Боевики Антека наблюдали за 
мной тем более внимательно, что я был «красный», и искали
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случая и меня проучить. Такой случай вскоре подвернулся. Я 
пошел с девушкой в парк. А поскольку на свидания под охра
ной не ходят, мы были только вдвоем. Не успели мы углубить
ся в аллею, как вдруг на нас выскочило несколько ребят. Сре
ди них был и Антек, но на этот раз он держался вдалеке: не 
было нужды плевать в лицо, нас тут никто не видел. Встреча 
с боевиками могла кончиться для меня плачевно, если бы не 
их хорошие манеры: женщин они не бьют, будь ты хоть ев
рейка. Поэтому они попросили мою девушку отойти: у них, 
мол, со мной личные счеты, но если она хочет, то может по
стоять в сторонке и поглядеть, как они мне будут зубы пере
считывать. Но моя девушка не была любительницей острых 
ощущений — она вежливо отказалась и неожиданно кинулась 
на того, кто был к ней поближе. А я в это время камнем вре
зал другому. Камень я всегда на всякий случай носил в карма
не. Я предпочитал камень, а не кастет: камнем можно ударить 
и на расстоянии, а целиться я умел. Тем временем моя девуш
ка с ужасающим криком успела наброситься еше на одного, и 
нападавшие сбежали. С тех пор я был осторожен. А боевики 
Антека сменили тактику. Сводить счеты со мной они решили 
в рассрочку. По пятницам для нашего училища и для гимна
зии, где учился Антек и его команда, проводились общие во
енные занятия. Устраивать драку на военных занятиях они не 
могли, но время от времени, словно случайно, например, ког
да мы брали винтовки со склада, мне доставалось прикладом 
по голове. Присутствовавший при этом капрал деловито кон
статировал, что я — недотепа, вызывая этим всеобщее веселье.

Мое ярославское образование было прервано нападением 
Германии на Польшу. Я был тогда во Львове, на каникулах. 
Город бомбили регулярно, каждое утро. Улицы и дворы на
полнились солдатами. На нашем дворе стояли на постое, с 
конями и телегами, белорусы. Как-то ночью они исчезли, бро
сив армейское снаряжение и даже винтовки. Обычное дело, вос
пользовались общей сумятицей и пошли по домам. Они захва
тили с собой мои брюки, которые мать, выстирав, повесила 
сушиться и забыла вечером снять. Я на них не обижался. Брюки 
они не украли, потому что оставили взамен армейские. А де
зертирство их меня тоже не удивляло. Трудно им быть пат
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риотами и рваться защищать страну, где их, крестьян-бедня- 
ков, эксплуатировали польские помещики и угнетали польские 
капиталисты. К сожалению, нельзя требовать от них, от прос
тых мужиков, которых санация держала в темноте и невеже
стве, чтобы они понимали, скажем, то, что понимал я, а имен
но: справедливый характер войны с фашизмом.

Город готовился к обороне, и я решил принять в этом учас
тие. Пойти добровольцем в армию мне не удалось бы: слиш
ком велика была неразбериха. Немцы шли вперед и уже при
ближались ко Львову, через который катились тысячи бежен
цев, стремившихся к румынской границе. Сразу перестало хва
тать продовольствия, хлеба, а на улицах, из страха перед 
возможной нехваткой воды, начали бурить колодцы и ставить 
колонки. Вместе с другими моими ровесниками я вступил в от
ряд охраны общественного порядка и получил нарукавную по
вязку, с которой гордо ходил по городу. В помещении нашего 
отряда мы просиживали целыми днями, надеясь, что получим 
оружие и пойдем защищать город, как только немцы появят
ся на подступах к нему. Однажды утром я случайно услышал, 
как наш капитан сказал нескольким присутствующим: «В че
тыре часа дня придет машина. Приготовьтесь, ребята, возь
мите с собой вещмешки, манерки, и в дорогу...» А поскольку 
капитан говорил это не мне — я сидел у окна и что-то читал, 
— я подошел к нему, отдал честь и попросил его взять меня 
с собой. Он посмотрел на меня удивленно:

— А откуда ты знаешь, куда и зачем мы едем?
Я ответил:
— Не на свадьбу же.
Он рассмеялся:
— Если хочешь, поезжай с нами, только помни: придется 

несладко.
Я явился к назначенному часу с вещмешком, конечно, и 

манеркой. Уселся в углу и ждал. Я не знал никого из этой груп
пы. Вместо капитана пришел какой-то другой офицер, кажет
ся, поручик. Наконец приехала машина. Места для меня не бы
ло, так что я стал на подножку и уцепился рукой за дверцу.

— А ты куда?
— С вами, — сказал я, — капитан разрешил.
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Машина тронулась. На одном повороте кто-то оторвал 
мою руку от дверцы и столкнул меня с подножки. Я упал. 
Раздался громкий смех: «Возвращайся к своим, жидок...»

Несколько дней спустя советские войска перешли польскую 
границу и приближались ко Львову. Мои товарищи покинули 
город, уже почти окруженный немцами, и пошли на восток. 
Я остался. Я был уверен, что Красная армия не отдаст Львов 
немцам.

— Почему ты в этом уверен? — спросила меня мать, кото
рая считала, что я должен идти на восток вместе с другими, 
чтобы не попасть в руки немцам, ибо всем было известно, что 
они рассчитаются с коммунистами.

— Я уверен, что Красная армия не только возьмет Львов, 
но и ударит по немцам. СССР заключил пакт с Германией, по
тому что к этому его вынудила политика польского правитель
ства, не позволившего советским войскам пройти через тер
риторию Польши и вместе с Англией и Францией нанести удар 
по гитлеровской Германии. Запад хотел разжечь советско-гер
манскую войну, но это ему не удалось. Раньше или позже эта 
война начнется, но Советский Союз будет вести ее в значитель
но лучших условиях, потому что передвинет свои границы на 
запад, а народы Европы свергнут свои правительства и ста
нут на его сторону. Дождется свободы и Испания. Революция 
победит во всей Европе...

— Плохой из тебя политик, — сказала мать и прекратила 
разговор.

Красную армию я во Львове встречал... наверняка не уга
даешь, с кем.

— Наверно, вместе с 3.?
— Не угадала. 3. тогда, кажется, сидел дома и ждал, 

чтобы ситуация окончательно прояснилась. Он всегда ставит 
только на верную карту. Так вот, помню как сейчас, я шел в 
направлении восточного предместья, где, по слухам, уже сто
яли советские танковые части. Я проходил мимо окопов с 
белыми тряпками, нацепленными на палки, польские солдаты 
в одиночку или небольшими группами сидели на краю окопов 
и ждали... Оружие стояло в козлах. Вдруг я услышал, что 
кто-то бежит за мной и зовет. Оборачиваюсь, гляжу... Кар-
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литц! Он догнал меня запыхавшись. В руке он держал вин
товку.

— Привет, Шехтер!
— Привет.
— К ним идешь?
— К ним.
— Я тоже.
— Ты? К коммунистам?
— Не смейся надо мной. Дурак я был. Твоя еврейская го

лова... не сердись... я это так только сказал. Не в обиду тебе. 
Я хотел сказать, что ты был умней меня. Пойдем.

И мы пошли вместе. По дороге Карлитц говорил: «Рус
ские, сам понимаешь, хоть и коммунисты, а все-таки славяне, 
а немцы... сам понимаешь». Мы натолкнулись на первые со
ветские патрули — они не обращали на нас внимания. Запы
ленные каски, длинные, почти до пят, шинели с обтрепанны
ми полами, серые от пыли лица и... и никаких знаков разли
чия, только иногда какой-нибудь нашитый на воротник крас
ный квадрат или треугольник. Идем дальше. Опять какой-то 
отряд — тут солдат больше десятка. Они идут не в строю, а 
беспорядочной кучей, и никто ими не командует. Когда они 
проходили мимо нас, двое подошли к Карлитцу и приказали 
отдать винтовку. Он отдал. Они взяли и, передавая из рук в 
руки, внимательно разглядывали сначала приклад, потом муш
ку; наконец один из них ударил винтовкой по мостовой, раз, 
другой... отбросил — и они пошли. А в моем сознании эта кар
тина оставила глубокий след, который долго, очень долго ни
что не могло стереть. Армия в шинелях до пят и покрытых 
пылью касках, армия людей, которых ведет не лощеный офи
цер в начищенных до блеска сапогах, а сознание великого дела 
— освобождения народов. Армия революции, идущая, чтобы 
на своем пути уничтожать смертоносное оружие. Армия ми
ра. «Бей карабином в брусчатку! Свобода — твоя, и кровь — 
твоя...» Такой, наверное, была армия парижских коммунаров. 
Армия революции. Образ нового мира, образ справедливого 
будущего уже как будто наполнялся жизнью. Карлитц стоял 
рядом и что-то говорил. Я услыхал:

126



— Напрасно он винтовку покорежил, могла еще приго
диться. А может, у них патроны к нашим винтовкам не годят
ся, как по-твоему?

— По-моему, свои они тоже покорежат.
Карлитц поглядел на меня удивленно. А несколько дней 

спустя образ нового мира стал еще отчетливей. В еврейском 
квартале за мостом советские солдаты, сбросив длинные ши
нели и стальные каски, которые валялись где попало, без ору
жия, которое вместе с ремнями было свалено на какой-то гру
зовик, плясали еврейские пляски на еврейской свадьбе. Я сто
ял восхищенный в толпе зевак. А возвращаясь домой, я встре
тил первого советского офицера. Туго охваченный портупеями, 
он подъехал ко мне на гарцующем под ним коне и спросил по- 
польски, где такая-то улица. У меня не было никаких сомне
ний: это был еврей, настоящий еврей, на настоящем коне... на 
груди несколько блестящих орденов, а в петлицах — четыре 
шпалы... полковник! Еврей-полковник. Один, без ординарца...

Я рассказал об этом Карлитцу, который пришел ко мне 
домой, рассказал с удовольствием, а он выслушал меня, со
всем не удивился и начал прикидывать — затем-то он ко мне 
и пришел, — когда красные пойдут на немцев.

Проходили месяцы, красные на немцев не шли, а упоитель
ный миф о прекрасном, светлом будущем одурманил меня 
окончательно. Я даже не заметил того, что обязан был сразу 
заметить, поскольку узы товарищества в мальчишеском воз
расте особенно сильны: от меня отошли мои товарищи, даже 
«левые», которыми я до сих пор верховодил. Первым отошел 
Данек. Их место заняли другие, главным образом студенты 
вуза, куда я поступил. Но они тянулись ко мне — тогда я это
го не понимал — не из желания и потребности товарищества, 
а потому, что каждый атаман находит себе поклонников.

Я порвал также, правда ненадолго, и с родителями. Жизнь 
в стране светлого будущего становилась всё тяжелей, заработки
— всё ниже, а продукты, если их вообще можно было достать,
— всё дороже. Но какое значение могли иметь для меня все 
эти преходящие трудности, трудности, неизбежно сопутствую
щие великим преобразованиям? Потому-то, когда родители, 
чтобы заработать на жизнь, хотели открыть лавочку — я ушел
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из дому и переселился в общежитие. Я ничего общего не хо
тел иметь с людьми, которых буржуазное мировоззрение тол
кало на путь легких заработков, какие — в моем понимании — 
давала торговля, означавшая для меня то же самое, что спе
куляция.

Наконец миф потребовал от меня, чтобы я стал... угадай,
кем.

— Не знаю. Не стукачом же?
— Ну нет. А жаль, потому что я уверен, что в этом слу

чае я бы отказался. Враждебность к такой работе была у меня 
в крови, потому что я себя всегда видел на сцене, а не за кули
сами. Потому-то, в частности, я стал боевиком.

Мои советские товарищи во всем отлично разбирались. 
Они хорошо знали, что таких, как я, сторонников светлого 
будущего не особенно трогают массовые шествия с цветными 
портретами вождей, или литургии в честь достопамятных по
бед на фронтах гражданской войны, устраиваемые в клубах и 
на заводах, или благодарственные молебны Великому Стали
ну, не говоря уже о молитвах, возносимых всяческим стаха
новским святым, которые выполняли пятилетку за год и со
вершали другие чудеса. Советские товарищи прекрасно пони
мали, что нам нужны другие переживания, которых нас лишил 
мирный освободительный поход Красной армии, — пережи
вания революционные. И они выбрали для нас годовщину Па
рижской Коммуны — наверное, потому, что годовщину взя
тия Бастилии уже коварно присвоили буржуазные демократы. 
Однако начну сначала.

Наступил 1940 год. Затаившаяся было гидра контрреволю
ции все наглее начала поднимать вражью голову, все чаще ис
точала яд антисоветской пропаганды и трусливо, исподтишка, 
но уже кидалась даже на советских людей, которые принесли 
освобождение трудовому народу, угнетаемому польскими па
нами. Я узнал об этом на закрытом совещании молодежного 
актива, которое советские товарищи созвали в первые дни мар
та. Мы сидели за круглым столом, покрытым красным сук
ном, и с глубочайшим возмущением передавали из рук в руки, 
осторожно, как бомбу, гектографированные на серой бумаге 
листовки, полные клеветы и призывов проводить саботаж,
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укрывать оружие, держать его в готовности и организовывать 
нападения на советских солдат, их еврейских офицеров и мест
ных активистов. Листовки были подписаны польскими бор
цами против жидо-коммуны и какими-то подпольными ор
ганизациями, названий которых сейчас уже не вспомню. Пред
седательствовавший на совещании, приказав нам хранить глу
бочайшую тайну, рассказал о нескольких нападениях на со
ветских солдат, трупы которых были найдены в городском 
парке. Но особенно возмутил нас цинизм убийц, которые рас
пускали среди населения слухи, что-де советских солдат постиг
ла месть за изнасилования женщин и девушек в том же парке. 
Листовки мы вернули председателю, который аккуратно уло
жил их в портфель, и я уверен, что, если бы я даже враждебно 
относился к советской власти, мне и в голову бы не пришло, 
что их гектографировали в окружном НКВД по заказу органи
заторов совещания. После председателя брали слово присутст
вующие. Стараясь перещеголять друг друга, они приводили 
примеры контрреволюционной деятельности своих соучеников 
в школах, лицеях и вузах. Представителей революционной мо
лодежи с заводов и из рабочих клубов на совещании не было. 
Особенно бдительным оказался 3. Да, именно 3., которого я 
не видел почти три года. Он-то и сумел напасть на след контр
революционеров в нашей старой гимназии. Он сыпал фамили
ями, фактами и адресами. Среди названных, к моему удивле
нию, был и Карлитц, который, правда, в гимназию уже не хо
дил, но, как говорил 3., тайно встречался с гимназистами. 3. 
сообщил его адрес. Наконец дали слово и мне. Мне было очень 
неловко, что я не заметил щупальцев контрреволюционной гид
ры в нашем вузе. Поэтому я говорил о трудностях воспита
тельной работы и о необходимости расширения студенческо
го актива, который помог бы преодолеть пассивность студен
ческой молодежи. В этот момент меня прервал 3.: «Пассив
ность — самая коварная тактика контрреволюционеров». Я не 
откликнулся, но мне хотелось дать ему в морду. Наконец пред
седатель подвел итоги совещания. Он констатировал, что в та
ких обстоятельствах нам необходимо повысить революцион
ную бдительность и в самое ближайшее время дать первый бой 
контрреволюционерам, прежде чем ими займутся компетент
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ные органы. Было решено, что торжества, связанные с годов
щиной Парижской Коммуны 18 марта, лучше всего для этого 
подойдут. В этот день во всех вузах и школах должны пройти 
торжественные вечера, которые контрреволюция наверняка за
хочет использовать в своих гнусных целях. Мы должны быть 
к этому подготовлены и реагировать надлежащим образом. 
Разумеется, никаких драк и дебошей быть не должно, но если 
тот или иной из выявленных контрреволюционеров — школь
ников, студентов или преподавателей — схлопочет по уху, ему 
это не повредит. А если произойдет какой-нибудь несчастный 
случай, например, кто-нибудь сломает руку или еще что-ни
будь такое, а это всегда может произойти, или если, а с этой 
возможностью следует считаться, контрики пустят в ход но
жи... советская власть не признаёт насилия и решительно его 
осуждает, однако все может случиться, поэтому перед здани
ями школ и институтов будут стоять машины «скорой помо
щи» с дежурными врачами. Несколько лет спустя, когда я уже 
был в армии, в машинах со знаком Красного Креста мы под
возили снаряды на фронтовые позиции. Красный Крест дол
жен был защищать нас от немецкого авианалета. Но могло ли 
даже мое буйное воображение увидеть в машинах «скорой по
мощи», стоявших на улице вечером 18 марта 1940 года, авто
мобили НКВД, которые вывезли из школ и институтов в со
ветские тюрьмы и лагеря сотни, а может быть, тысячи школь
ников, студентов и преподавателей, указанных нами?

Много позже, когда я вернулся в Польшу, ко мне за сто
лик в кафе, это было в Закопане, подсел мужчина моего воз
раста и спросил:

— Простите, вы меня узнаёте?
— Не припоминаю.
— Вы пан Шехтер, верно?
— Да.
Тогда он назвал свою фамилию, которая ничего мне не го

ворила, и сказал, что знает меня по гимназии. Он был клас
сом младше меня, а в 1940 году...

— Теперь припоминаете?
— Да, теперь припоминаю.
Незнакомец рассмеялся:
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— Вот были времена.
— Да уж, были.
— Забрали меня тогда — и на этап. Несколько лет в лаге

ре просидел.
— В лагере? Как это случилось?
— Помните, нас собрали в физкультурном зале на доклад 

о Парижской Коммуне. Я сидел где-то у стены с друзьями и 
не особенно-то слушал. Скуку этот тип наводил — мухи дох
ли. Он там себе читал по бумажке, а я вынул тетрадь и стал 
разгадывать кроссворд. У меня сломался карандаш, и я достал 
финку, чтобы заточить его. Вы, конечно, не могли знать, за
чем я достаю нож, а времена тогда были опасные. Вы на меня 
бросились, вырвали нож, я свалился со стула, начался перепо
лох, суматоха, кто-то мне пару раз заехал в ухо, и я оказался 
в «скорой помощи», ну а потом... Это уже другая история.

Я слушал его рассказ и искал слов, чтобы как-то оправ
даться, но в голове было пусто.

Он, видимо, заметил мое замешательство и сказал:
— Тогда нетрудно было ошибиться. Такое уж было вре

мя.
— Вы живете в Закопане? — спросил я, потому что хоть 

что-то должен был сказать.
— Нет, в Варшаве. Здесь я в отпуске, поэтому в штатском.
— Вы служите в армии?
— Что-то в этом роде. Я работаю в Главном управлении 

милиции.
Вернувшись в Варшаву, я узнал, что в 1956 году он был 

в Познани, в тамошнем управлении милиции. Какую роль он 
сыграл в познанских событиях, принимал ли участие в разгоне 
рабочих демонстраций, стрелял ли в рабочих — не знаю. До
статочно сказать, что тогда его уволили из милиции и какое- 
то время он работал в фининспекции, а потом с почетом вер
нули, повысили в чине и направили в столицу.

— Меня удивляет одно: почему он выбрал профессию по
лицейского? Неужели после такого... он же столько вынес в 
лагере...

— Скорее всего, у него не было выбора. Из лагеря, как и 
другие, он, должно быть, пошел в польскую армию, которая
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формировалась в Советском Союзе во время войны, с армией 
пришел в Польшу, делать ничего не умел, опыт у него был 
только армейский, вот его и взяли в милицию. А поскольку 
вместо мифов, которые его никогда не влекли, он руководство
вался скорее здравым смыслом, который держит человека на 
поверхности и помогает всегда плыть по течению, то он и стал 
полицейским. Так было удобней всего.

Сегодня, когда я мысленно возвращаюсь к нашему раз
говору, я не могу объяснить, почему фигура этого человека, 
который — как ты выразился — «руководствуясь здравым 
смыслом, пошел в полицейские», напоминает мне Збанского. 
Может, потому, что Збанский прекрасно говорит по-русски? 
Научиться так говорить по-русски, не пробыв долгое время в 
России, пожалуй, нельзя. Однажды я его спросила, был ли он 
в России, но он не ответил. Збанский был в армии, в этом я 
уверена. Достаточно посмотреть, как он двигается, какая у него 
ровная и твердая походка. До войны он был слишком молод, 
чтобы попасть в армию, а после войны, как сам однажды упо
мянул, принимал участие в разгроме «аковских банд» (так он 
выразился). Конечно, он мог быть во время войны в Польше, 
например, в партизанах, но тогда — где он выучился говорить 
по-русски? Может, он так же, как ты, оказался в России и не 
был ни в лагере, ни в ссылке, а служил мифу? А может, он про
шел по России теми же путями, которыми хаживал 3.? Это 
выглядит вполне возможным. Но все-таки есть в нем что-то, 
резко отличающее его от 3. И когда я об этом думаю, меня 
охватывает ужас, что ведь мог бы 3. быть здесь, на месте 
Збанского, и вести следствие по моему делу... Какое счастье, 
что передо мной не 3., который, как ты сказал, стал палачом 
из мести за прошлые унижения, а именно Збанский, ставший 
полицейским, по-видимому, из желания удержаться на плаву. 
Это похоже на правду: нет никаких признаков того, что Збан
ский служит мифу по убеждению.

Мою мать, которая сидела здесь, в той же самой тюрь
ме, может быть, в той же камере, пытал на допросах, веро
ятно, какой-нибудь 3. или ослепленный мифом палач, а меня 
допрашивает Збанский. Он ведет себя как вежливый, хорошо 
владеющий собой, с безупречными манерами чиновник, ис
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полняющий порученное ему задание. Словом, этих людей от
личает отношение к жертве. Первый — палач, потому что 
мстит за то, что сам когда-то был жертвой, мстит за униже
ние, но одновременно он готов пойти на сговор с жертвой, если, 
например, это может ему оказаться выгодно в будущем. Вто
рой видит в жертве врага, тем более ненавистного, чем ближе 
тот был ему вчера, потому что измена мифу — это величай
шее преступление. Третий, отбыв с жертвой свою повинность, 
заполнит протокол, как врач — историю болезни, выйдет из 
здания тюрьмы и, уже не помня того, чем только что зани
мался, поспешит домой, чтобы не опоздать к ужину. Иначе го
воря, первый — палач по выбору, циник, наймит. Второй — 
инквизитор мифа, палач по убеждению, а третий — просто 
службист. Однако чаще всего встречаются такие, которые в 
той или иной степени соединяют в себе черты всех трех, и то
гда... Мне, действительно, повезло, что Збанский — почти ис
ключительно этот третий, вероятно, равнодушный к мифу и 
с 3. имеющий мало общего, разве что желание продвинуться 
по службе. Однажды на допросе я сказала ему: «На моем деле 
вы новой звездочки на погоны не заработаете, пан поручик». 
Он был явно разозлен: хоть у него и есть чувство юмора, эти 
слова он воспринял как глупую и оскорбительную шутку.

Когда ты рассказывал, как миф потребовал от тебя стать 
боевиком, я спросила: а согласился бы ты стать полицейским? 
Ты ответил:

— Откуда, по-твоему, берется изуверство инквизитора 
мифа по отношению к жертве? По воле мифа тот, кто попал 
ві его власть, может стать инквизитором — это тебе, пожалуй, 
ясно. У меня был товарищ, который, как и я, поклонялся ми
фу. Пламенный коммунист, исполненный самоотверженности 
ради дела, на все готовый в стремлении к светлому будуще
му. Но характера он был чрезвычайно кроткого и, как гово
рится, мухи не обидел бы. Он мечтал стать скрипачом, был 
очень музыкален. Мы его любили, но в то же время относи
лись к нему несколько свысока. «С ним революции не сде
лаешь», — случалось нам говорить. Я потерял его из виду в 
1940 году. Где он был во время войны, не знаю. После войны 
он занимал высокий пост в госбезопасности, а когда начали
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разоблачать преступления органов, он повесился. После него 
остались жена и двое маленьких детей. Он покончил с собой 
дома, а в записке жене написал: «Прости, больше не могу. 
Слишком много крови у меня на руках». Действительно, он 
был известен своей жестокостью, подвергал свои жертвы 
изощренным пыткам. А ведь тогда, когда я его знал, он на
верняка не был садистом.

— Так почему же?
— Палачом его сделал миф, это бесспорно. И, вероятно, 

он не покончил бы с собой, если бы разоблачение преступле
ний, совершавшихся во имя мифа, не подорвало в нем веры в 
самый миф.

Обычно бывает иначе: миф светлого будущего укрепляет 
дух, вроде того, как, например, вера в загробную жизнь, и по
этому его не может подорвать даже самая мрачная статистика 
жертв. Ответственность за убийства обычно возлагают не на 
миф, а на его инквизиторов, не на сталинизм, а на Сталиных.

Мой товарищ понял, что был обманут, что миф был лож
ным. Не знаю, при каких обстоятельствах он стал палачом, 
но уверен, что, служа мифу, он мог бы с таким же успехом 
учить детей в сельской школе, как исторгать из жертв показа
ния. Так, однако, сложилось, что он стал заниматься именно 
этим. Он ненавидел в своих жертвах врагов, а поскольку по
чти все время проводил с ними, то у него сместились масшта
бы: опасность, грозящая мифу и ему самому, казалась ему все 
более грозной. И в какой-то момент в нем начал вылезать на
ружу страх, а жестокость нарастала, чтобы заглушить этот 
страх... Страх перед жертвой превращает полицейского в па
лача. А когда миф рухнул, остался уже только страх, чистый 
страх... страх перед расплатой. Этот человек жутко боялся, 
что окажется перед такими же, как он, и они подвергнут его 
таким же пыткам, каким он подвергал свои жертвы.

Если б я стал полицейским, был бы я жесток по отноше
нию к жертве? Убить я наверняка сумел бы, но, вероятно, не 
умел бы мучить. Это не значит, что я никогда не боялся, ни
когда не испытывал страха. Но я всегда его одолевал, причем 
без особого труда. Поэтому не представляю себе, чтобы страх 
стал движущей силой моего поведения. Может, я и ошибаюсь,
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может, мне повезло, и я не попал в такие обстоятельства, ко
гда страх пересилил бы во мне презрение к страху. Как знать?

Роли полицейского я избежал по многим причинам, но, 
главное, потому, что моим амбициям больше всего отвечала 
роль трибуна. Советские товарищи, в общем-то, привыкли 
просто отбарабанивать молитвы. Вдобавок, они их читали — 
нередко с запинками — по бумажке, так что не умели устано
вить контакт с толпой и поэтому ценили хороших ораторов. 
Ценили, но не доверяли. Особенно бдительно они относились 
к историческим параллелям и риторическим оборотам. Помню 
первый массовый митинг молодежи, на котором я выступил. 
Это было еще в 1939 году. Митинг открыл кто-то очень важ
ный, приехавший из Киева. Его окружала свита, где было 
множество «командиров» в форме и в штатском — по делам 
культуры, искусства, воспитания молодежи, а также внутрен
ней и внешней безопасности страны. Те, что в форме, сверкали 
орденами на фоне увитого знаменами алтаря с изображением 
великого вождя и любимого отца всех народов: он с добродуш
ной улыбкой поглядывал на тысячи ребят и девушек, которых 
собрали сюда, чтобы его приветствовать. Между тем, небла
годарная молодежь, не сознавая исторического значения мо
мента, принялась скандировать: «Мы хотим Польшу!» Свита 
перед алтарем явно встревожилась. Я стоял среди скандиру
ющих и, дождавшись подходящего момента, заорал во всю 
глотку (после этого у меня три недели не проходил хрип): «Про
шу слова!» Я начал проталкиваться к трибуне, на которую влез 
по чьим-то спинам, оттолкнул кого-то из охраны, стерегшей 
алтарь от непрошенных проповедников, и снова заорал: «Мы 
хотим Польшу!» Короткая пауза, мертвая тишина на площа
ди и под алтарем, и я продолжаю: «Мы хотим Польшу! Поль
шу Адама Мицкевича! Польшу Конституции 3 мая! Польшу 
Тадеуша Костюшко и народа, освобожденного из-под гнета!..» 
Тишина продолжалась, только под алтарем обменивались не
доуменными взглядами. «...Мы хотим Польшу, но не Поль
шу Березы-Картузской и полицейского насилия, не Польшу 
пролетарской нищеты и роскоши эксплуататоров!..» Никто ме
ня не прерывал. Те, что под алтарем, быстро пришли в себя 
и, не желая ослабить впечатление, которое произвели мои слова
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на собравшихся — а тех уже оставил боевой дух, их молчание 
было тому лучшим доказательством, — решили обойтись без 
плановой декламации молитв и велели оркестру играть, а 
армейскому ансамблю танцевать то казачок, то оберек. Все за
кончилось хорошо, потому что великий вождь продолжал улы
баться, щуря глаза, лучившиеся добротой и пониманием. Со
ветские товарищи удостоили меня сердечным рукопожатием, 
но потом, в течение нескольких недель, возвращаясь в разго
ворах со мной к этому митингу, как бы случайно проявляли 
особый интерес к моим взглядам на творчество Мицкевича, на 
военные и политические таланты Костюшко, а поскольку Кон
ституция 3 мая и другие события из истории Польши не были 
включены в обязательный реестр исторических аналогий, пред
назначенный для пользования молитвословцев, то советские 
товарищи слушали мои объяснения с некоторым недоверием. 
Именно это недоверие привело к тому, что хоть меня и посы
лали на самые трудные митинги и встречи с молодежью, но 
одновременно обходили при подборе руководящих кадров. Я 
об этом не сожалел: роль народного трибуна вполне удовлет
воряла мои амбиции. К тому же, я не вполне осознавал это 
недоверие.

Только годы спустя, уже после войны, я начал понимать 
суть дела. Меня упрекали в том, что мои лекции для рабочих, 
молодежи и интеллигенции содержат, как тогда говорилось, 
«элементы буржуазно-объективистского, то есть классово чуж
дого, мировоззрения». Я изо всех сил защищался от этого упре
ка, а когда в качестве одного из аргументов выдвинул то, что 
на мои лекции собирается гораздо больше слушателей, чем на 
лекции других пропагандистов, что мои лекции вызывают жи
вой интерес и аплодисменты, мне ответили: «Это нам знако
мо. Троцкий, Бухарин и другие враги народа тоже умели увлечь 
массы». И теперь моя вина состояла в употреблении ритори
ческих оборотов, т.е., как мне говорили, в постановке прово
кационных вопросов, которые — хоть я и давал на них пра
вильные ответы — могли возбудить сомнение даже в таких бес
спорных вещах, как, например, мощь Советского Союза и его 
превосходство над империалистическим миром во всех без 
исключения областях. В свою защиту я сослался на то, как
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строит свои речи Сталин. И тут я услышал: «Как ты смеешь 
равнять себя с ...» Окрик оборвался на «с» и повис, словно нож 
гильотины, над моей головой.

Обо всем этом я рассказываю, чтобы ты поняла, как по
лучилось, что я избежал роли полицейского. Другое дело — 
наш знакомый 3. Он не лез на трибуну и не пел сольных пар
тий — он пел в хоре, полностью подчиняясь дирижерской па
лочке; его голос сливался с голосами других, в едином порыве 
славящих величие владыки. 3. хорошо знал, что слова молит
вы не должны возбуждать интерес и воспалять воображение. 
Он знал, что молебны служат для того, чтобы укреплять в ве
рующих смирение и чувство благодарности зодчим светлого 
будущего. И если даже молитвословец усыпляет верующих, все 
равно это лучше, чем побуждать их к мышлению. 3. в этом 
хорошо разбирался, и потому-то ему, а не мне доверили сна
чала роль доносчика, а потом даже полицейского. Но не это 
важно.

— Ты считаешь, что это неважно? Почему?
— Потому что действительно важны только наши даль

нейшие судьбы. Вот тебе 3., еврей, который умел смириться 
с тем, что он еврей, и приспособиться к действительности. Я 
же не хотел примириться с действительностью и попал в те
нета мифа. А когда обстоятельства переменились и могло бы 
показаться, что мой миф — я в этом был даже уверен — при
обретает ощутимые очертания, тогда 3. согласился служить, 
сначала доносчиком, потом полицейским. Мой миф, тот са
мый миф, который ликвидировал, по крайней мере тогда, 
деление на евреев и не-евреев, вскоре ввел новое деление: на 
приезжих — тех, что явились из России, и местных — родив
шихся в Польше. Я оказался в этой второй группе, в группе 
граждан второго сорта. А 3., которого Карлитцы считали «сво
им еврейчиком», теперь, хоть так же, как я, родился в Поль
ше, получил у советских товарищей статус «своего человека». 
3., который никогда не верил в миф, став полицейским, был 
принят под сень храма мифа. Он исчез из Львова вместе с 
советскими полицейскими на второй день войны. Меня же 
оттолкнули от порога храма, и я чуть было не попал в руки 
немцев.
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О начале войны я узнал почти в ту же самую минуту, ко
гда немецкие войска нарушили новую советскую границу, ко
торая проходила всего километрах в шестидесяти к западу от 
Львова. Я проснулся, больше не мог заснуть и включил радио. 
Выступал Гитлер. Было четыре часа утра. Город еще спал. Я 
бежал по пустым улицам в военкомат. Там было закрыто. На 
маленькой площади перед военкоматом собралось несколько 
десятков человек. Некоторые с вещмешками и даже в армей
ском обмундировании. Таких, как я, — местных, т.е. родив
шихся в Польше, — было всего несколько. Прошел час, потом 
второй, третий, но ворота военкомата оставались закрыты. 
И вдруг кто-то сказал: «Да сегодня ж воскресенье». Мы расхо
хотались. «Действительно, — отвечал ему другой, — воскре
сенье, и Гитлеру придется подождать». Посыпались ехидные 
реплики и шуточки по адресу бюрократов из военкомата, и 
вскоре люди по одному начали расходиться. Ушел и я. Я шел 
по улицам, уже вырванным из сна первым немецким авиа
налетом. Там, на площади, пока мы ждали, бомбардировка 
города не произвела на нас особого впечатления: может быть, 
наше сознание еще слабо принимало сигналы иной, военной 
действительности.

Домой я не вернулся. Я вспомнил, что накануне догово
рился с девушкой пойти в бассейн. Погода была солнечная, я 
пошел к ней. Она еще спала. В ответ на мои слова: «Война, 
понимаешь, война!» — она спросила: «Но бассейн-то, навер
но, работает?» Я провел с ней остаток дня. Только вечером, 
точнее говоря, на следующее утро, война переменила, и то еще 
не совсем, прежний ритм чувств и мыслей.

Не помню уже точно, на второй или на третий день войны 
организованные группы украинских националистов начали 
стрелять по советским. Стреляли с чердаков высоких зданий 
и с некоторых колоколен. Коммунистам и комсомольцам раз
дали оружие. В помещениях партийных и комсомольских ко
митетов были введены круглосуточные дежурства. У меня в 
институте не прервали экзаменационную сессию, но экзамена
ционные страсти явно приутихли. Дома я даже не ночевал. 
Долг комсомольца и студента гнал меня из института в коми
тет, из комитета в институт, а по ночам я дежурил. Я не об
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ращал внимания на то, что творится вокруг меня, а творилось 
многое, достойное внимания и размышления. Испытывая чув
ство абсолютной безопасности и уверенности в себе, какое да
ет в этом возрасте винтовка, я не заметил, что на третью ночь 
из общежития исчезли студенты, приехавшие учиться из Рос
сии. Их, по слухам, забрали армейские машины. А того, кто 
мне это рассказал и при этом выразил опасение, не собирают
ся ли Советы потихоньку оставить город, а нас бросить на про
извол судьбы, я осыпал ругательствами, в потоке которых 
«ты, гад контрреволюционный» было мягче всего. На четвер
тый день войны радио призывало людей сохранять спокойст
вие и заверяло, что Львов никогда не будет сдан врагу. Имен
но вечером этого дня я случайно наткнулся на грузовик, сто
явший у ворот института. Он был битком набит чемоданами 
и узлами, на которых расселась семья институтского политру
ка. Он как раз влезал на узлы, когда я его заметил. Было ясно: 
он удирает. В первое мгновение меня это не столько возмути
ло, сколько поразило. Всего несколько часов назад он прово
дил со мной и другими членами вузкома закрытое совещание 
на тему, как бороться с паникой, которой безусловно восполь
зуется враг, и вдруг... Я догнал трогающийся грузовик, ухва
тился руками за борт и пытался вскарабкаться в кузов, но тут 
политрук ударил меня прикладом по рукам... я упал, грузовик 
набрал скорость. Его жена — она меня прекрасно знала, я час
то бывал у них дома, — даже не пошевелилась. Она сидела на 
узле спиной ко мне. Я вернулся в комитет. Тут уже знали о бег
стве политрука. Мои товарищи, до этого дисциплинированные, 
поскольку полностью доверяли мне, набросились на меня:

— Чего ты ждешь? Хочешь сдать нас немцам? Советские 
удирают, а ты чего ждешь?

— Кто хочет, может уходить, — сказал я. — Я остаюсь.
— Глядите, какой герой! Не будь дураком, ты же один 

останешься!
— Я не один останусь. Многие останутся, и мы будем обо

ронять Львов.
Вскоре гомон утих. Мы решили обратиться за советом в 

секретариат райкома комсомола. Телефон не отвечал. Мы по
шли в райком. Он был пуст. Теперь уже, не говоря ни слова,
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колонной по двое, мы пошли на восток. Улицы были пустые и 
темные. На Лычаковском шоссе мы наткнулись на армейский 
патруль. Нас задержали: «Куда?» Я начал объяснять, кто мы 
и что наш райком уже эвакуировался, а мы хотим его догнать. 
Кто-то потребовал у меня комсомольский билет. Я протянул. 
Он взял, осветил фонариком сначала фотографию, потом ме
ня, снова перенес пятно света на фотографию и спросил:

— Местный?
— Да.
Он отдал мне билет и велел возвращаться:
— Твое место там, — он показал рукой в направлении го

рода. — Вроде бы комсомолец, а фактически — паникер. Вид
но, не разобрались, когда в комсомол принимали.

Мы молча повернули обратно. Под утро мы были снова 
в райкоме комсомола. Он уже не пустовал, в нем заправляли 
какие-то новые люди. Я знал только одного из них. Он объяс
нил, что вышло недоразумение: райком вовсе не эвакуировал
ся, а послан на специальную операцию, и теперь он заменяет 
тут райкомовцев, а нам следует вернуться по домам и к учебе. 
Конечно, мы можем выделить нескольких связных, чтобы 
быть с ним в контакте. Если будет нужно, он нам сообщит. 
Мы решили все-таки не расходиться, а остаться в райкоме. Он 
был слегка изумлен нашим решением, но не возражал.

На шестой день войны уже не было сомнений, что город
ские и партийные власти покинули Львов. В этот день отошел 
последний поезд, в который можно было попасть только по 
специальным пропускам. На улицах появились группы жите
лей с рюкзаками, узелками, женщины с детьми на руках, боль
ные в халатах и даже на носилках. Были среди них и такие, что 
еще несколько дней назад принадлежали к первому, лучшему 
сорту советских граждан, а теперь, брошенные своими, сме
шались с нами, гражданами второго сорта, в одну толпу бе
женцев — людей, которых уравняло предательство тех, кому 
еще вчера они беззаветно верили. Когда мы вышли из города, 
к моей группе присоединились десятка полтора парней чуть 
постарше нас. Некоторые из них были в солдатских гимнастер
ках, некоторые — в рабочих спецовках. Это не были львовяне 
— они приехали из глубины России, может, с Урала, а может,
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из Ленинграда. Кто-то из моих ребят запел революционную 
песню, мы охотно подхватили. Но они, эти пришлые, молча
ли. Лица их выглядели спокойными, но в глазах подрагивал 
страх. Я видел эти лица еще не раз. Они возвращались ко мне 
во сне и мыслях всегда, когда я был один. Они-то и вызывали 
в памяти слова, которые сказал дядя моего друга Данека.

Помнишь, я тебе о нем рассказывал. В 1939 году, когда 
советские войска вошли в Польшу, он вернулся домой из 
Березы-Картузской. Постепенно к нему возвращалось здо
ровье, подорванное тюрьмой. Потом он работал в горсовете, 
и там я его часто видел. Он был для меня живым воплощени
ем мифа. Я любил его, с его редкостным чувством юмора и 
умным, слегка насмешливым взглядом. Последний раз я слу
чайно встретил его на улице на пятый день войны. Он подо
шел ко мне и сказал: «У меня к тебе просьба, герой. Проводи 
меня до дому, а то я один боюсь». Я посмотрел на него удив
ленно — на этот раз он не шутил. Я снял винтовку с плеча и 
для острастки выстрелил в какое-то чердачное окошко дома 
на другой стороне улицы. Посыпались стекла. «С этой хлопуш
кой мы в безопасности. Идем», — и я взял его под руку. Он 
молчал. Только, когда мы прощались у ворот его дома, он 
сказал:

— Ты, наверно, думаешь, что я трус. Ошибаешься. Про
сто я разучился быть храбрым. — И спросил: — Ну, скажи, 
поднимешься ли ты в атаку один, если ты уверен, что за то
бой никто не пойдет, что ты совершенно один?

— Не знаю.
— То-то же.
— Но вы же не один! — почти крикнул я. — Что ж с то

го, что эти гады стреляют? Они, а не мы, прячутся по норам. 
И что ж с того, что война? Мы победили четырнадцать дер- 
жав-интервентов — голые, босые, невооруженные. Граждан
ская война...

— Знаю. И не о том речь. Самый опасный враг — это не 
те, кто в нас стреляет, как ты говоришь, из разных нор, и не 
немцы. Опасней всего неуверенность, пойдут ли за тобой дру
гие, когда ты поднимешься в атаку.

Он подал мне руку и пошел, но тут же вернулся:
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— Когда будешь уходить из Львова, забеги и возьми с со
бой Анку.

Анка была его дочь, на несколько лет моложе меня. Я хо
тел ему сказать, что не собираюсь бежать из Львова, но его 
уже не было. Много лет спустя мне рассказывали, что он орга
низовал еврейский партизанский отряд, а когда его окружили 
немцы в какой-то лесной землянке, он взорвал землянку. Он 
погиб вместе с дочерью и еще несколькими людьми. Другой 
раз я слышал, что он погиб иначе. Вроде бы немцы вовсе не 
выследили его отряд, а однажды ночью на них, спавших в зем
лянке, напали другие партизаны, которые хотели забрать у них 
оружие. Он успел застрелить дочь и застрелился сам. Как бы
ло на самом деле, не знаю.

«Поднимешься ли ты в атаку один...» Эти слова шли за 
мной по дорогам России, и я сам еще не знал, что, когда я 
услышал их впервые, когда заметил, как подрагивает страх в 
глазах этих молчаливых парней, одетых в гимнастерки и спе
цовки, тогда-то пошатнулся фундамент мифа, а его свет по
блек.

Ты, наверно, спросишь, почему я не взял с собой Анку. Да 
потому же, почему я не взял ни своих сестер, ни даже свою де
вушку. Я не взял их с собой, потому что я не спасался бегством. 
Я был уверен, что через неделю, самое позднее через месяц, 
я вернусь. Война, я твердо в это верил, не может продолжать
ся долго, и вот-вот мы повернем ее на запад в революцион
ном походе, начавшемся еще в 1939 году, чтобы превратить 
войну в освобождение и мир для народов Европы. «Мы с ва
ми, товарищ Тельман!» Я сам написал эти слова красной кра
ской на белом полотнище, которое мы повесили в институт
ском актовом зале. А теперь я оставлял Львов, уверенный, что 
скоро вернусь. Потом я оставлял Киев и Харьков, Ростов и 
Армавир, и всегда был уверен, что вернусь. Я шел по России, 
и на мне было клеймо «поляка», потому что я родился в Поль
ше. Я копал рвы, строил дороги вместе с такими, как я, людь
ми низшего, польского сорта. Мы были «оттуда», поэтому нам 
не доверяли. Я ничего для себя не требовал, ни о чем не про
сил. Я только упрямо стучал в двери военкоматов, потому что 
хотел отдать себя. У меня проверяли комсомольский билет,
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единственный мой документ, внимательно разглядывали пе
чать, обращали внимание на то, что серп и молот оттиснуты 
там, во Львове, а не здесь, по эту сторону, и отправляли меня 
прочь: «В армию не пойдешь, но в тылу работа найдется». И 
снова я шел грузить песок на крестьянские возы и посыпать 
гравием вязкие от дождя дороги.

Осенью 1941 года я совершил подлог. Я уже настолько знал 
русский язык, чтобы выдать себя за того, кто родом «отсю
да», а не пришел «оттуда». Советские войска отступали на вос
ток, под Сталинград, и на юг, на Кавказ. Их косила не смерть, 
а паника. Ничего и никого тогда не проверяли, и мой подлог 
прошел незамеченным. Меня взяли в военное училище, за это 
время немцев остановили, и я, уже офицером, начал свой по
ход на запад, свое возвращение.

Я вернулся во Львов и поднялся по лестнице дома, в ко
тором она жила.

Ступеньки скрипели, как они скрипели тогда. «Здесь жи
вут ваши друзья. Мне оставили кабинет отца. Вход с галереи». 
Наверно, так же они скрипели, когда ее уводили. Зачем я сюда 
иду? Докурю и постучу. Скажу ему...

...я хочу вам напомнить погожий сентябрьский день, когда 
в этот город пришли люди, которых мы встречали как друзей. 
Вы были среди них. Вскоре вы заняли эту квартиру, а случи
лось это на следующий день после ареста ее хозяина, — я то
гда был здесь впервые. Когда его уводили, дочь крикнула: «По
просите их! Я хочу быть с отцом! Попросите, пожалуйста!» 
Она обращалась ко мне. Почему именно ко мне? Может, пото
му, что я был в штатском, а может, она почувствовала, что 
это не моя профессия. Они ушли, а я остался. Я слышал, как 
по телефону она предостерегала кого-то. Вы ошибаетесь, я ей 
в этом не помешал, просто ушел. Нет! Я никому не донес. На 
следующий день я ходил у нее под окнами — они были занаве
шены. К дверям квартиры я не осмелился подойти. И так не
сколько дней. Я ни за кем не следил, слышите! Ни за кем не 
следил! Я хотел ее увидеть и увидел. Тогда я поплелся за ней. 
Она не хлопнула дверью перед моим носом. Я вошел в комна
ту, ту, с галереи, которую вы ей великодушно оставили, заби
рая квартиру. Мы сидели за столиком друг против друга, как
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двое хороших знакомых в кафе. Я спросил ее, почему она ме
ня не прогоняет. «Я бы это, конечно, сделала, но знаю, что 
вы снова придете». Я ушел, потому что не переносил ничьего 
превосходства, но на следующий день был у нее снова, а по
том бывал почти каждый день. Я просиживал целыми часа
ми. Уже не я один желал этих встреч. Знаю, что вас это не 
интересует, однако послушайте, пожалуйста, дальше. То, что 
я сейчас скажу, вас касается. Вначале нас связывало только 
желание помочь ее отцу. К сожалению, я не умел устраивать 
такие дела, поэтому мне мало что удалось. Она добилась боль
шего, помогли деньги. Отец был теперь ближе. Ехать до него 
надо было меньше суток. Он получил работу в лагерной боль
нице. Она могла видеться с ним чаще. Я понимаю, что вам это 
неприятно, но дослушайте, пожалуйста. До конца остается не
много. Я знал, что нас разделяет воспоминание о той минуте, 
поэтому когда я понял, кем стала для меня эта девушка, то 
решил уйти. Я хотел забыть. И все-таки я вернулся через не
делю или две. На вечеринке я встретил ее подругу, пригласил 
танцевать. «Не имею чести быть знакомой, — бросила она и, 
отходя с каким-то типом, сказала: — Это тот самый, что по
рвал с Марылей, чтобы не испортить себе карьеру». И снова 
я после полуночи стучал к ней в дверь. Вскоре меня забрала 
война. Сегодня я вернулся и пришел сюда, чтобы...

— Вы кого-то ищете?
— Нет... а собственно, да. Я вас ищу.
— Меня? Я как раз собирался уходить, но, пожалуйста, 

войдите.
— ...Вы были среди них. Вскоре вы заняли эту квартиру, 

а случилось это на следующий день после ареста ее хозяина...
— Вы ошиблись, молодой человек. Меня тут тогда не бы

ло.
Я ушел. И не сразу осознал, что произошло, точнее, мог

ло произойти. «Меня тут тогда не было...» А если б был? Ес
ли бы это был он, тот самый?.. И если бы я рассказал ему всю 
правду, все, что я о нем, о них думаю? Меня сжал страх, и воз
бужденное страхом воображение подсовывало новые, всё бо
лее кошмарные картины: «Пожалуйста, войдите. Поговорим 
спокойно... Я вас не помню, но я, действительно, занял тогда
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квартиру того человека, о котором вы говорите... Это был наш 
враг, враг советской власти... Вы его родственник, я правиль
но понял?.. Ах, только друг... Друг его дочери? Это одно и 
то же. Вы говорите, она звонила, предупреждала сообщников 
отца, а вы ей в этом помогли. Такие, как тот, кого вы называ
ете другом, простите, отцом вашей девушки, организовали и 
послали против нас в минуту величайшей опасности пятую ко
лонну... сотрудничали с фашизмом... стреляли нам в спину... 
Армейская шинель, которую вы носите, не обманет меня... ни
кого не обманет... вы пришли сюда с надеждой, что я буду дома 
один...» Я отступаю к двери. Она закрыта... меня хватают за 
руки... бьют кулаком в лицо... пинают ногами... швыряют в 
машину... «Эта личность пробралась ко мне, подосланная аген
турой... Я отнял у него оружие... Эта антисоветская гадина...» 
Меня ведут по темному коридору... Мы проходим дверь... 
одну... другую... свет... Трое в гимнастерках сидят за столом... 
«Фамилия... имя... дата рождения... Каким образом проник 
в ряды советской армии...»

Я с трудом отогнал кошмары, но к лестнице больше не 
возвращался. Страх, который тогда во мне пробудился, страх, 
неведомый мне раньше, даже там, в окопах и под бомбами, 
посещал меня теперь все чаще и чаще. Теперь я уже точно знал, 
что никогда не поднимусь в атаку один... Я начал обходить 
стороной лестницу и людей, которых мог на этой лестнице 
встретить.

Когда-то я был пропагандистом, потом был и перестал 
быть солдатом. Ничем другим, кроме пропаганды, я занимать
ся не умел и вернулся к этому занятию, тем более что лестни
ца хоть и скрипела, как тогда, а мифа меня не лишила. Его си
яние поблекло, но я по-прежнему оставался в его власти. Каж
дая революция пожирала своих детей и по их трупам прокла
дывала дорогу прогрессу. Так было, но уже не повторится. 
Никто меня не спрашивал, хочу ли я жить в такое время, ког
да надо выбирать между фашизмом и... Мой миф, который 
уже не раз расшатывали жестокости революции, разъедали со
мнения, по-прежнему властвовал надо мною. И я по-прежне
му был пропагандистом мифа, но мое слово, написанное и про
изнесенное, перестало служить классовой борьбе, диктатуре
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пролетариата, уничтожению врагов народа, утратило силу, 
когда ему приходилось призывать к самопожертвованию во 
имя светлого будущего. Однако оно оставалось верным мифу 
и по-прежнему воевало с капиталистическим окружением, им
периализмом, колониализмом, фашизмом...

Темой моих первых лекций по возвращении во Львов был 
Нюрнбергский процесс. Будучи комсомольским, а потом пар
тийным пропагандистом, я специализировался на вопросах 
международных отношений.

Одновременно я готовился к побегу от пропаганды. 
Укрыться от нее, казалось, я смогу только в истории. Я за
кончил истфак Львовского университета и все свободное от пар
тийной пропаганды время просиживал в архивах. Я искал ис
торическую истину и верил, что найду ее. В поисках истины 
я натыкался на следы мошенничества, покрытого позолотой 
мифа. Я соскабливал позолоту с неслыханным рвением, тем 
большим, чем яростнее всемогущий миф оборонял от меня свои 
тайны. Вот так я превратился в святотатца. Как знать, пойми 
я это тогда, может, я и отступил бы: нельзя атаковать в оди
ночку многомиллионную армию. Неужели то, что для миллио
нов белое, — на самом деле черное, потому что мне оно ка
жется черным?

Я сказал об этом Владимиру Михайловичу. Это был мой 
друг. Он поглядел на меня внимательно и без единого слова 
снял с полки один из томов Сталина, раскрыл и стал читать 
вслух. Это была речь, произнесенная по какому-то случаю. 
Слова «Да здравствует товарищ Ленин» мой друг с особым 
нажимом прочитал дважды. И снова поглядел на меня.

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать.
— Погляди, — и он указал на дату. — Сталин произнес 

слова «Да здравствует товарищ Ленин» через несколько лет 
после смерти Ленина.

— Теперь совсем ничего не понимаю. Ошибка, что ли?
— Нет. Просто Сталин был пьян.
— Ну, хорошо, но перед тем, как напечатать речь в газе

тах, в книге...
— Никто не посмел спросить Сталина, почему он так ска

зал, а уж тем более, никто не посмел поправить Сталина.
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Миллионы, о которых ты говоришь, не хуже тебя знают, где 
черное, а где белое. Но каждый человек среди миллиона таких 
же, как он, людей говорит на черное «белое», потому что он 
боится других людей или — так, как ты, — отступает перед 
авторитетом иллюзорных миллионов и предпочитает усо
мниться в своей способности распознавать цвета: так и безопас
ней, и легче. Сталин это прекрасно знает, потому-то он и не 
исправил глупость, которую сказал. Он знает, что тот, кто 
читает его слова, либо побоится исправить, либо соответству
ющим образом их истолкует, например, скажет: «Сталин ска
зал: ’’Ленин”, а думал: ’’Ленинизм. Да здравствует ленинизм”. 
Но он сказал: ”Да здравствует товарищ Ленин”," чтобы под
черкнуть творческую мощь ленинизма». И Сталин знает: если 
он скажет, что белое — черное, его тоже никто не поправит, 
потому что только он, Сталин, способен обнаружить диалек
тический переход белого в черное и он знает, что ты и милли
оны таких, как ты, вопреки здравому смыслу будут убежден
но повторять эту чушь. На этом и основана сила веры в непо
грешимость иллюзорных миллионов, которая опутала тебя и 
миллионы таких, как ты.

Разговоры с Владимиром Михайловичем помогали мне 
медленно, очень медленно выпутывать сознание из тенет ми
фа, но в то же время во мне нарастал страх, какой, вероятно, 
испытывает смельчак, подглядывающий из укрытия таинст
венные ритуалы божеств. Теперь я контролировал каждое сло
во в своих лекциях, опасаясь, как бы не проговориться о том, 
что я все чаще замечал в святилище мифа. Я боялся, что ка
кое-нибудь слово сорвется с недостаточно крепкой привязи и 
выдаст мои мысли, выдаст, что я подглядываю дела непогре
шимых божеств и знаю, что творимые ими чудеса — обычное 
и потому-то, может быть, гениальное мошенничество. Я не 
был трусом, но не был и настолько отважен, чтобы поднять
ся в атаку...

Однако я воспротивился, когда от меня потребовали... Бы
ло это осенью 1952 года. Партийная пропаганда в печати и на 
собраниях уже давно и яростно нападала на буржуазный объ
ективизм в науке и космополитизм в литературе и искусстве. 
Рядом с широко известными фамилиями писателей, критиков,
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композиторов, музыкантов, актеров начали приводить их на
стоящие, еврейские фамилии. Антисемитизм ранее не встречав
шегося, партийного типа стал характеризовать кадровую поли
тику почти во всех областях советской жизни. Но, поскольку 
в СССР не допускается стихийная реакция не только групп, но 
и отдельных лиц, до погромов дело не дошло. И даже тогда, 
когда благодаря бдительности преданных партии людей была 
разоблачена сионистская мафия, щупальца которой добрались 
до самого Кремля, и были арестованы убийцы в белых хала
тах, в еврейских квартирах не били стекол и на улице на евреев 
не нападали. Наказывать предателей и врагов народа могла 
только партия и ее карающий меч — органы госбезопасности. 
Это понимали все без исключения, кроме детей, которые время 
от времени обзывали или даже тузили тех своих сверстников, 
кто был получше одет, носил в будни новые ботинки или чис
тую рубашку, а уж хуже всего — кто считался жирным. Дока
зательством еврейства были также глаза. Их форма и особенно 
цвет безошибочно позволяли разоблачить еврейского ребенка. 
Трудно, однако, было требовать классового сознания от пи
томцев детских садов и начальных школ. Можно ли удивлять
ся, что они не отличали еврея от сиониста? Другое дело взрос
лые. Они умели читать — в Советском Союзе давно уже нет 
неграмотных, — поэтому читали газеты и знали, что не каж
дый еврей — сионист, но зато каждый сионист — наверняка 
еврей. Иногда, правда, эти понятия смешивались, в том числе 
и в печати: эту ошибку оправдывало диалектическое превраще
ние еврея в сиониста (но не наоборот), — а все же погромов 
не было. Евреев выгоняли с работы, затем выселяли из квар
тир, потому что человеку, который нигде не работает, не обя
зательно жить в городе, когда другие, ничуть не хуже его, жи
вут в деревне. Партийные чистки проводились профилактиче
ски; их намечали и планировали, как всё в СССР, включая иск
ренний энтузиазм партийных и беспартийных масс. Провокато
ры из органов создавали в школах, институтах, научных учреж
дениях, на производстве, в армии и на железных дорогах под
польные сионистские организации, которые плели заговоры 
против советской власти. Другие агенты разоблачали это вра
жеское подполье. Но все это не имело и, конечно, не могло
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иметь ничего общего с погромами, которые, как известно, бы
ли позором царской России. Позже я узнал, что где-то на вос
токе выстроили бараки для приема двух миллионов евреев. Не
ужели всемогущая партия усомнилась в собственных силах, в 
послушании народа и решила таким путем уберечь советских 
евреев от стихийной народной мести, от погромов?

Единственное, что можно было делать в таких обстоятель
ствах, — это верить в непогрешимость партии и ждать своей 
очереди. Ожидание можно было растягивать, проявляя удво
енную бдительность и донося на других евреев, или, наоборот, 
сокращать — молча. Я молчал. Но долго ли может молчать 
партийный пропагандист? Осенью 1952 года мне поручили при
готовить лекцию о преступной деятельности международной 
сионистской мафии.

— Я не специалист по национальному вопросу. Я много 
лет занимаюсь исключительно вопросами внешней политики, 
а как ученый работаю над историей крестьянских движений и 
в сионизме этом не разберусь.

— Коммунист, член партии должен уметь разбираться во 
всем. Если партия прикажет разоблачить реакционность тео
рии относительности, сядешь изучать физику, чтобы выпол
нить партийный приказ.

Текст лекции я должен был приготовить в течение двух 
недель. Между тем, прошло полтора месяца, и только после 
третьего напоминания, с помощью ножниц и клея, которые я 
в своей практике пропагандиста использовал впервые, текст 
был готов. Я отдал его в надежде, что, может, не я, а кто-ни
будь другой употребит его. Не тут-то было. Мне велели про
честь лекцию самому. «Ты был слишком скромен. Мы прочли 
твой текст. У нас нет никаких возражений». Это было сказа
но в присутствии нескольких членов бюро горкома партии. Сре
ди присутствующих были также представители актива пред
приятий, вузов, учреждений, горсовета и окружного НКВД. 
Присутствие начальника НКВД подсказало мне идею, кото
рая тут же поразила меня своей дерзостью. У меня еще не было 
опыта, и я не знал, что только дерзость, только внезапный удар 
дает шансы на спасение. Я ответил:
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— A y  меня есть возражения, к тому же весьма сущест
венные, особенно насчет целесообразности публичного чтения 
этого текста.

Присутствующие, до тех пор сонные, явно уставшие от 
затянувшегося совещания, вдруг очнулись. Все взгляды впи
лись в меня. Я продолжал:

— ...Я не могу воспользоваться текстом в его нынешнем 
виде. В нем говорится о враждебной деятельности сионизма, 
но не приводится убедительных доказательств. Текст неинте
ресный, сухой и академический. Самые острые формулировки 
и определения повиснут в воздухе, будут приняты как голослов
ные обвинения, если их не подкрепить примерами конкретной 
преступной деятельности сионистов в нашем городе, на наших 
заводах, в школах, в университете и в партии. Таких приме
ров в тексте нет, и поэтому...

— И поэтому надо, чтобы они были, — прервал меня пред
седатель.

— Надо, чтобы они были, — повторил я за ним, — и по
этому я прошу товарища, — тут я назвал фамилию начальни
ка НКВД, — предоставить мне необходимые материалы.

Он кивнул головой и велел позвонить завтра в десять.
В эту ночь я не спал. Я выиграл немного времени, но что 

будет дальше? Я позвонил в десять. Мне сказали позвонить 
завтра. Потом через несколько дней... Через неделю... Я зво
нил, а время шло. Наконец — это было уже в феврале 1953 го
да — меня вызвал завотделом пропаганды и спросил:

— Чего ты, собственно, дожидаешься?
— Материалов от... — я назвал фамилию начальника НКВД.
— Он за тебя работать не будет, и ты за него тоже. При

меры, которых ты от него неизвестно почему добиваешься, ты 
можешь найти и сам, стоит только захотеть. Я тебе подска
жу. Приведи пример дела Р., ты его хорошо знаешь по уни
верситету. Вчера мы исключили его из партии. Протокол со
брания парторганизации можешь прочитать. Или расскажи про 
шпионскую деятельность В., его ты тоже хорошо знаешь, он 
как-то даже у тебя обедал. Сегодня его арестовали. Осталь
ное сам найдешь. Иди и работай над текстом. И так ты слиш
ком много времени потратил впустую.
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Дело доцента Р., моего хорошего знакомого, было очень 
простое. Он срезал на госэкзамене сотрудника горкома партии, 
который был его студентом. Тот поклялся ему отомстить, а 
поскольку Р. был еврей, достаточно было анонимного доноса 
о его связях с троцкистами в прошлом и сионистами в настоя
щем. Доцента Р. выгнали из партии и из университета. Я по
шел к нему и рассказал о разговоре с завотделом пропаганды 
и о его поручении. Р. посмотрел на меня удивленно: «Ты меня 
спрашиваешь, как поступить? Ясно, как. Ты коммунист — де
лай то, чего от тебя хотят. Мне не повредишь и, тем более, 
не поможешь. А угрызения совести... Искренне тебе советую 
— забудь о них».

Профессора В. арестовали прямо на лекции. Через несколь
ко лет я узнал, что от него потребовали дать материал на вид
ного генерала, которого он сопровождал в поездке в Югосла
вию. Он отказался. Тогда из него сделали шпиона, который 
действовал в Западном Берлине, хотя он там никогда в жизни 
не был. Его изобличала какая-то немка, завербованная НКВД. 
Этого было достаточно. Что же касается сионистской деятель
ности, то она не требовала доказательств: В. был еврей.

И если бы не вмешательство случая — смерть Сталина и 
последовавшая за ней реабилитация кремлевских врачей, — я, 
вероятно, прочел бы эту лекцию. Хотя — кто знает... Одно 
ясно: я тянул бы так долго, как мог. Возможно, это затягива
ние кончилось бы не лекцией... Сказали же мне в разговоре о 
доценте Р.: « ...ты  его хорошо знаешь», — и уже прямо, когда 
речь шла о профессоре В., мне припомнили: «...он как-то да
же у тебя обедал». Знакомства с Р. и обеда, съеденного с В., 
хватало: я же тоже был еврей. Я прекрасно понял предостере
жение и, тем не менее, изо дня в день откладывал свою лек
цию. Незаметно для самого себя я мог потерять меру, вывес
ти из терпения мое партийное начальство — и что тогда?

Меня спас случай, спас во второй раз, потому что в первый 
я выскочил из ловушки сам. Это было на одном из семинар
ских занятий в вечернем университете. По партийному распо
ряжению, в какой-то день во всех семинарских группах одно
временно полагалось два часа посвятить разоблачению пре
ступной деятельности сионистов. Я пришел на занятия и,
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вместо того чтобы не колеблясь штурмовать вражью мафию, 
сказал слушателям — их было немного, и всех я знал лично: 
«Мне кажется, что в прошлый раз мы слишком бегло обсуди
ли тему наших занятий. Поэтому сейчас рассмотрим ее более 
подробно». И занялся, сейчас уж не помню каким, вопросом, 
ничего общего не имеющим с сионизмом. Прошел первый час 
занятий, в перерыве я вышел. Один из слушателей, русский, 
подошел ко мне, взял меня под руку, и мы стали прогуливать
ся по коридору. В какой-то момент, когда мы оказались на при
личном расстоянии от других, он шепнул:

— В аудитории сидит стукач, записывает за вами каждое 
слово.

— Ну и что? Пускай себе записывает.
— Вы же говорите не на тему.
Мы вернулись в аудиторию, и я без предисловий, с места 

в карьер обрушился на сионистскую шайку. Я яростно витийст
вовал до конца семинара. Занятия кончились, и мои слушате
ли, хотя было уже поздно, пошли меня провожать. По дороге 
они рассказали, что случилось. «Мы сначала думали, этот тип 
просто из другой группы. К нам часто приходят вас послушать. 
Но когда он начал старательно записывать... Я их всегда 
узнаю. Предупредил вас, и... Здорово вы это разыграли. А 
когда вы словно бы оговорились и вместо "борьба с сионис
тами" сказали "борьба с евреями", я на него поглядел. Он по
бледнел и перестал записывать...»

В эту ночь я снова не спал. «А поднимешься ли ты в атаку 
один?..» Чепуха. Так можно оправдать перед собой самое скот
ское поведение, откровенный конформизм или зауряднейшую 
трусость.

Меня спас случай. А если бы не спас, то я дождался бы 
своей очереди, ибо даже выполнение самых отвратительных 
партийных поручений не уберегло бы меня от надвигавшего
ся, разве что оттянуло бы его приход. Я знал это и потому все 
чаще ловил себя на мысли, не лучше ли сократить время ожи
дания в очереди. Я отгонял эту мысль, старался сохранять 
спокойствие и, как я это определял, поступать разумно. Хуже 
всего бывало, когда наступала ночь. Она обвиняла меня в тру
сости и толкала на... Однако ночь бессильна перед лицом дня,
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который неустанно пульсирует надеждой. То, на что ночь го
ворила «трусость», день называл «благоразумием». Эти но
чи, обвинявшие меня и осуждавшие, были местью мифа за пре
дательство, которое я совершил по отношению к нему, за свя
тотатство, на которое осмелился, подглядывая обряды его 
жрецов и мысленно разоблачая фальшивки. Несмотря на это, 
я предпочитал и сегодня предпочитаю ночь, а не день. День 
я стараюсь прожить как можно быстрей, чтобы он не успел 
обмануть меня надеждой, которая обычно искушает нас оре
олом того или иного мифа. Я защищался и защищаюсь от дня, 
ибо он способен отравить новым мифом...

Как опасна эта отрава, я испытал в 1957 году, уже в Вар
шаве, уже уехав из СССР. Там я оставил мой миф лежащим 
в руинах, в Польше я чуть не поддался надежде восстановить, 
очистить от следов крови и террора, усовершенствовать его 
и придать ему новый блеск. Я даже сделал первый шаг — всту
пил в ПОРП. И если, в конечном счете, я не поддался надеж
де, то не потому, что события уже вскоре после октября 1956 
года начали ее решительно подрывать, а потому, что встре
тился с тобой и твоими мифами.



Дневник без Нины
( п р о д о л ж е н и е )

/ Д в а д ц а т о е  мая 1967 года, двести восемьдесят второй
день Нининого заключения

Два года назад я начал писать Дневник. Я начал его пи
сать, чтобы удержать все более необузданную, прямо-таки су
масшедшую, ускользающую мысль... Я собирался записывать 
факты, разговоры, мысли, впечатления в последовательности, 
в которой их выстроит время, без заранее определенной темы. 
Одним словом, я хотел вести обычный дневник, чтобы когда- 
нибудь использовать его для научной работы, а то и романа.

А между тем пришел Мартин... Мы с Ниной слушали его 
рассказы о том, что произошло в университете, о его товари
щах, об их замыслах, и все это было известное мне, хотя я 
слышал об этом впервые, очень близкое, хотя никого из этих 
ребят я не знал, словно бы свое собственное и одновременно 
далекое, чужое. Рассказ Мартина воскресил у меня в памяти 
мой давний бунт, подстегнул воображение и привел к тому, 
что Дневник приобрел иную форму, нежели я думал первона
чально. Вместо уже начатых наблюдений над доживающими 
свой век жертвами мифа, такими, как «наша пани доктор», 
жертвами моего давно уже рухнувшего мифа «светлого буду
щего», меня захватила история этих ребят, приверженцев то
го же мифа, который обольщал их модной личиной и свеже
выкрашенным фасадом, скрывавшим старый, трухлявый ин
терьер. Я сказал Мартину, что я думаю о его мифе, а он за
явил, что я оппортунист. Я на него не в обиде. Когда-то я
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тоже не переносил возражений, и каждый замахнувшийся на 
мой миф для меня тоже был, по меньшей мере, оппортунис
том.

С двадцатого мая, с прихода Мартина, я записывал в Днев
ник все, чего не могли понять Мартин и его товарищи, одур
маненные мифом. Я хотел своим словом сразиться с мифом, 
но, к сожалению... К сожалению? Неужели Дневник, неужели 
наш труд пропадет бесследно?

Я пытаюсь восстановить фрагменты Дневника, но вспо
минаю только отдельные фразы, и то не всегда полностью. 
Нина наверняка помнит больше. Когда она вернется, мы вос
кресим Дневник, обогатим его нашей хроникой и... И, когда 
я об этом думаю, меня охватывает бешенство.

В начале этого месяца прокуратура постановила закончить 
следствие. Я имею право читать дело, протоколы свидетель
ских показаний, протоколы допросов Нины и вещественное до
казательство нашего преступления — Дневник! С тех пор каж
дый день с утра я просиживаю в кабинете прокурора и вижу 
Дневник, притрагиваюсь к его машинописным страницам, 
узнаю их... Мой Дневник, наш... Я испытываю физическую 
боль... Взгляд стража правосудия не отрывается от моих рук, 
прикован к моим пальцам, неустанно зажимает их в кольцо, 
из которого они, бессильные, беспомощные, парализованные, 
не могут вырваться. Наступает три часа, и дело Нины Карсов 
и Шимона Шехтера возвращается в сейф прокуратуры, а я — 
домой. Каждый раз чувство бессильного бешенства подсказы
вает невероятнейшие картины ночного грабежа со взломом, 
пожара, побега... А ночь воплощает их в сны, жестоко разго
няемые утренней действительностью.

12 июня. Триста пять дней Нина в тюрьме

Варшавская прокуратура «за недоказанностью вины» пре
кратила в отношении меня следственное дело и оттолкнула ме
ня, на этот раз навсегда, от Дневника, от дела, от процесса 
— нашего процесса, моего процесса.

Дело Нины Карсов перестало быть и моим делом, я не 
прохожу по нему даже свидетелём. Я свободен и могу уезжать.
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Десять дней назад отдел загранпаспортов МВД вновь письмен
но подтвердил свое согласие на мой выезд в Израиль. На сле
дующий день я спросил у прокурора: «Как же это, вы явно 
хотите от меня избавиться, а следствие-то по моему делу идет. 
Как мне это понимать?» Он ответил уклончиво, что-то вроде: 
мы, т.е. прокуратура, не имеем ничего общего с ними, т.е. с 
МВД. Он сказал это, не очень веря в то, что говорит, и поэто
му, когда я засмеялся, прибавил: «Следствие идет, это верно, 
но его результаты... Ну что ж, вы-то всегда можете уехать». 
Значит, ясно. Любой ценой желая от меня избавиться, они да
ровали мне свободу, уверенные, что я ею воспользуюсь, укачу 
себе из Польши, а они доведут свою игру до конца: Нина Кар- 
сов, жертва еврейского... прошу прошения, сионистского аген
та, бежавшего из Польши, предстанет перед судом...

И к тому же — разве неделю назад кому-нибудь мог прий
ти в голову столь выгодный фон для такого процесса? «Агрес
сия Израиля, который, следуя гитлеровским образцам, напал 
на своих беззащитных и миролюбивых арабских соседей»! И 
как же на это реагирует подсудимая? По-прежнему не призна
ёте свою вину? Продолжаете бессмысленно упорствовать и по
крывать этого агента международной сионистской мафии, ко
торому верой и правдой служила? Зачем вы покрываете этого 
Шехтера? Разве вам недостаточно хотя бы такого доказатель
ства, как его бегство? Он писал пасквили, очернял Польшу, об
ливал клеветой поляков, людей, которые с риском для жизни 
спасли вас, вырастили, дали образование... Неужели подсуди
мая Нина Карсов даже теперь не отдает себе отчета в совер
шённом деянии? Неужели она по-прежнему будет покрывать 
сообщников этого Шехтера, врага Польши, который жалко 
струсил и бежал от наказания?..

Нет! Нет! Трижды нет! Я буду на процессе, и нет такой 
силы...

— Почему меня нет в списке свидетелей, пан прокурор?
— Потому что, как вы сами утверждаете и как утверж

дает обвиняемая Нина Карсов, вы не имеете отношения к де
лу.

— Понятно. И поэтому мне позволили уехать из Польши.
— Именно.
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- -  А уверены ли вы, что после моего отъезда не откроют
ся, например, новые обстоятельства, свидетельствующие о 
том, что я имею отношение к делу?

— Для вас это, пожалуй, не будет иметь никакого значе
ния. Вы уже будете в безопасности.

Прокурор многозначительно захихикал, пожал мне руку 
и любезно проводил до выхода.

Я шел по лабиринтам Дома правосудия, проходил мимо 
людей, столпившихся у дверей бесчисленных залов суда, слы
шал чей-то плач и твердое: «Освободить проход!» — несколь
ко полицейских провели юношу в наручниках.

А внизу, у газетного киоска, чей-то голос азартно рассуж
дал:

— ...Да что вы, я-то этих евреев как облупленных знаю, 
десять лет с ними на одной улице жила, на Гусьей... Самый 
дурной еврей Насеру сто очков вперед даст... Мне сразу ясно 
было, что до шабеса все кончится, в шабес-то они воевать не 
будут... Рыба ждет, хала ждет. Я зятю так и сказала: «Ты се
бе не думай, что наши еврейчики арапов не одолеют. С тех пор, 
как в партии, глупый ты стал как пробка. Думаешь, небось, 
что Советы всё могут. Может, когда-то и могли, потому что 
у них евреи мозгами шевелили, а теперь, когда в Советах ка
цапы заправляют...» Так все и вышло, как я говорила. До ша
беса с арапами разобрались, свечки зажгли и к столу...

Я вышел на улицу, и мне казалось, что за мной бежит Кар- 
литц, мой школьный товарищ, который... Если б я мог сей
час его встретить и спросить:

— Как ты думаешь, Карлитц, если бы эта женщина, рас
суждающая у киоска о «наших еврейчиках», знала, что я оста
юсь в Польше и буду присутствовать на процессе Нины Карсов, 
она тоже сказала бы своему зятю (уж не прокурору ли): «С тех 
пор, как в партии, глупый ты стал как пробка»?

5 июля, триста двадцать восьмой день

Секретарша районного суда просит нас сесть и чуточку 
подождать. Она уже известила председателя суда о нашем при
ходе. Вскоре он закончит совещание и освободится. Секретар
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ша в меру вежлива, в меру сдержанна, но не в состоянии скрыть 
интерес, который мы в ней вызываем. Из-за горы бумаг, ко
торые она просматривает, она с особым любопытством раз
глядывает Лиду, на меня обращает меньше внимания. И раз
говаривает она не со мной, а с Лидой. Она словно хочет под
черкнуть, что относится к ней с симпатией. Да и как может 
быть иначе? Ведь этот человек, то есть я, после стольких лет 
супружеской жизни мало того что навлек на женщину, то есть 
на Лиду, крупные неприятности, совершив преступление, но, 
вдобавок, еще и развелся с ней, оставил одну с сыном и при
шел сюда просить разрешения на брак со своей сообщницей, 
Ниной Карсов. Какая, должно быть, благородная эта женщи
на, то есть Лида, если, несмотря на все, что произошло, при
шла сюда вместе с ним, то есть со мной. Что ж с того, что 
он незрячий? Мог же его кто-нибудь другой привести. Хоть от 
этого мог бы ее избавить...

Взгляды, полные симпатии и сочувствия, провожают Ли
ду во всех учреждениях, куда мы вместе приходим устраивать 
наши дела.

— Мне бы очень хотелось, — говорит Лида, — быть сви
детелем на вашей регистрации.

— К сожалению, вряд ли ты успеешь. Я уверен, что до про
цесса мне не дадут даже свидания с Ниной — что уж говорить 
о регистрации.

Лида молчит. Она всегда молчит, когда нервничает. Она 
знает, что скоро ей придется уехать из Польши. Мы решили, 
что она уедет в сентябре. Сейчас июль...

Секретарша вводит нас в кабинет председателя. Мое за
явление с просьбой разрешить регистрацию брака с Ниной 
Карсов лежит перед ним на столе. Он очень сожалеет, но мне 
придется ждать ответа суда, по крайней мере, до того момента, 
как будет назначена дата процесса.

— А когда, вы полагаете, начнется процесс?
— Трудно сказать. Это не от меня зависит.
— А могу я получить свидание с Ниной Карсов?
— К сожалению, пока что — нет.
— Ну, а тогда — могут ли дать свидание сотруднику 

ЗАГСа, чтобы получить от нее согласие на вступление в брак?
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— Это тоже не от меня зависит. Попробуйте обратиться 
к начальнику тюрьмы или прокурору.

— И начальник тюрьмы, и прокурор направили меня в суд, 
к вам.

— Я очень хотел бы вам помочь, но, к сожалению, не могу. 
Я и сам еще не знаю, где будет слушаться дело — в нашем су
де или в воеводском. От меня ничего не зависит...

— А от кого же зависит?
Председатель больше не смотрит в мою сторону. Он вни

мательно читает какой-то документ, который ему только что 
подала секретарша. И, словно не слыша моего вопроса, про
тягивает мне на прощанье руку.

Мы выходим в коридор. Лида молчит. Июль. Не позже на
чала сентября она должна уехать. Будет ли она еще в Варшаве, 
будет ли со мной, когда... Я бы очень хотел, чтобы процесс про
ходил уже после ее отъезда. Лучше мне быть тогда одному.

12 сентября, триста девяносто седьмой день Нининого за
ключения и первый день без Лиды и Владека

Я один. Совершенно один. Открыть окно? Впустить не
много шума со двора? Сколько шагов до окна? Шагов шесть... 
Раз... два... три... Нет, далеко.

Ближе к двери, вот здесь, сидела Лида:
— Я всегда сижу на проходе. Подай, принеси... Вы мне да

же поесть спокойно никогда не даете... С работы прихожу уста
лая, еле на ногах держусь, а вам бы только языком молоть... 
В этом доме никогда мне, наверно, не найти покоя. Всё гости 
да гости... вчера было человек пятнадцать...

— Не пятнадцать, а десять вместе с нами.
Десять... Мартин, Стефан, Януш, Анка, Виктор... Гого

тун рассказывал:
— Они после Бог весть уже которой рюмки хором пели 

«Алые маки на Монте-Кассино», представляете, «Алые маки» 
при жизни Сталина, при милостивом царствовании Берута. А 
внизу, в подворотне, сидела старушка. У нее из-под длинной 
юбки торчали милицейские брюки. И вот эта лжестарушка сле
дила, кто пришел к нам на этот бал...
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Почти каждый вечер полна народу была эта комната. Пол
на — до ареста Нины... Потом мы сидели за этим столом все
гда одни. Я — здесь, рядом — Владек, с этой стороны — Ли
да. Место Нины напротив моего оставалось пустым. А теперь 
я один. И не хочется даже встать и открыть окно. Слишком 
далеко. Со вчерашнего дня я не был в той комнате. Две ком
наты, коридор, направо ванная, сейчас пустая.

— Владек, ты еще долго там будешь мокнуть? Целый час 
дожидаюсь... Когда мы наконец поменяем квартиру? И мне 
же нужен свой угол... И Владеку негде делать уроки... У вас 
всегда полно народу, как на вокзале. Приходят, когда хотят, 
сидят до утра, дыму в комнатах, как в пивной. Вам надо сни
мать отдельное помещение...

Нина слушает рассказ Виктора... Мартин что-то бубнит 
о последнем номере парижской «Культуры», а я жду... жду, 
когда освободятся хоть два часа, чтобы сесть за машинку... 
Я сердит на Нину: целую неделю она не притрагивалась к Днев
нику...

А теперь... Двенадцатый час. Лида и Владек уже в Вене. 
Я забыл застелить тахту в той комнате. Слишком далеко, ша
гов двадцать будет. Да и за каким бесом стелить? «Когда Ни
на вернется, отдай ей ту комнату... письменный стол Владе
ка...» ...«А там такие же озера, как у нас возле сторожки лес
ника? Я хочу взять с собой удочки». Не взял. Оставил. «Ко
гда приедешь, привези, но не эти. Купи новые. Я тебе напи
шу, какие...»

Когда приеду... Сегодня — вторник, завтра — среда, и, 
пожалуй, в субботу, нет, не раньше понедельника я получу от
крытку из Вены...

Пишущую машинку я поставлю здесь, но не сейчас... завт
ра успею. Странно, что у меня ее до сих пор не забрали. Это 
уже третья машинка. Не моя, одолженная. Моих уже не отда
дут. На ней я написал письмо в Союз ветеранов, а вчера — 
заметку о Нинином деле для зарубежной прессы. Лида взяла 
ее с собой. Я боялся. Боялся, что ей устроят личный досмотр 
на границе. «Предъявите, пожалуйста, документы, паспорт, 
валюту, банковское разрешение... Где ваши чемоданы?.. Спа
сибо». Он даже чемоданов не тронул. Позволил мне попро
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щаться и велел выйти из вагона. Я стоял на перроне, а Лида 
и Владек — у окна... «До свиданья... до свиданья... ждите ме
ня... я приеду... приеду... приеду...»

Теперь они уже в Вене. «Знаю — конечно, отправлю, не 
волнуйся». Если она письмо Станиславы и заметку отправит 
на «Свободную Европу» сегодня, завтра они их получат. А 
послезавтра, через два дня... Я просил, чтобы огласили до про
цесса, обязательно до процесса. Как хорошо, что я один. Ни
ну я увижу в суде, а Лиду, Владека?..

Приемник пускай стоит здесь, на прежнем месте. «Сио
нистские агрессоры, следуя гитлеровским образцам, которые 
нам, полякам, хорошо известны... на оккупированных терри
ториях... Голод и болезни косят арабов в концлагерях...» Это 
слушают тысячи, миллионы. А сколько из них верит? «Сио
нистская банда врачей, убийц в белых халатах, проникла в 
Кремль...» Тогда многие верили, а теперь?

Магнитофон тоже не буду передвигать. Не очень удобно, 
но иначе нельзя. Он так должен стоять: он подключен к при
емнику. Буду записывать каждое слово о Нине, сказанное на 
Западе. Когда она вернется, пусть послушает. Ленты отнесу 
в ту комнату. Они чистые. Только на одной — утренняя гим
настика и наш последний ужин... голос Лиды, голос Владека, 
он рассказывает какой-то американский фильм... Они и не зна
ли, что я записываю...

Я хотел быть один, и вот я один... неправда, я никогда 
не хотел быть один, никогда... но должен быть один, дол
жен!..

Мне мешает телефон, здесь он может упасть, поставлю 
на пол возле тахты. Если кто-то позвонит... Позвонит? Он по
чти год молчит. Когда Нина была здесь, надо было время от 
времени снимать трубку, иначе пообедать спокойно нельзя бы
ло, все время кто-то звонил... «Когда ты наконец поймешь, 
что телефон не для того, чтобы висеть на нем часами...» 
...«Здорово, что слышно? Я звоню тебе, чтобы сказать... При
вет, ты уже, наверно, слышал... Сто лет тебе не звонил... Что 
слышно у Антека, ты его вчера видел?..» Весь день, до позд
ней ночи... А теперь молчит, уже год как молчит... Позвоню. 
Кому? И о чем? Об отъезде Лиды? О том, что через три неде
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ли Нинин процесс? Позвоню... нет, он только перепугается. 
А может, этому... попробую.

— Здравствуй.
— А, это ты. Ну, что нового?
— Нового ничего, всё по-старому.
— Лида дома?
— Нет. Уехала.
— Уехала? Куда?
— В Израиль.
— В Изра... Шутишь?
— Ты же знал, что она уезжает. Я тебе говорил.
— И правда, говорил, да я не верил. А ты? Когда ты 

едешь?
— Ты тоже хочешь от меня избавиться?
— Ты и говоришь глупости, и делаешь. Плетью обуха не 

перешибешь, я тебе уже говорил. Никому не поможешь, толь
ко... Впрочем, это не телефонный разговор.

— Не заглянешь ко мне?
— К сожалению, в ближайшее время не могу.



Процесс

О н  НАЧИНАЕТСЯ сегодня, 2 октября.
Меня вот-вот возьмут отсюда и повезут в здание суда.
«Все зависит от адвоката, надейтесь на лучшее», — слы

шу я на прощанье слова своей сокамерницы.
«Все зависит от адвоката...» Вчера он был у меня. Милей

ший человек. Мы обсуждали детали защиты, мое выступле
ние на суде, показания свидетелей... Меня обвиняют в изготов
лении и хранении материалов враждебного содержания, пред
назначенных для распространения, в авторстве Дневника, ко
торый признан пасквилем, в деятельности, опасной для госу
дарства... минимум три года тюрьмы.

— Я думаю, дадут пять.
— Напрасно вы себя терзаете. Я надеюсь...
— Я себя вовсе не терзаю. Я приготовилась. Когда меня 

сюда привели, я себе сказала: «Наберись терпения. Раньше, 
чем через пять лет, тебе отсюда не выйти. Ты должна выдер
жать».

— Невозможный вы человек. Вы лучше меня знаете, что 
следствие не обнаружило и не могло обнаружить ничего тако
го, что подтверждало бы обвинение в распространении Днев
ника и других материалов. Все, что у вас найдено...

— Разумеется, обвинение голословно: Дневник, как и все 
остальное, существовал в единственном экземпляре.

— Вот именно. Значит, вас могут осудить только за хра
нение собственного произведения, собственных материалов, а 
за это грозит срок от шести месяцев тюрьмы.
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Я соглашаюсь, но знаю — и мой защитник знает: то, что 
вот-вот начнется, то, что будет называться судебным процес
сом, лишь поставит галочку на решении, принятом не в суде 
и не судьями.

Э тот человек, этот милейший человек — сегодня врач, а 
я его пациентка, поэтому он до последней секунды не хочет ли
шать меня надежды, но вчера, еще недавно, он сам был паци
ентом — четыре смертных приговора, замененных пожизнен
ным заключением, реабилитация после десяти лет тюрьмы, 
сталинской тюрьмы...

— Нет, дорогой мой защитник, напрасно вы меня утеша
ете. Я знаю, что меня ждет, и рада тому...

Я не закончила фразу, не сказала, что процесс для меня 
будет не процессом, а — свиданием с тобой.

Я уже знаю, что Лида и Владек уехали, а мне так хоте
лось увидеть вас вместе. Война сначала меня ужаснула, газе
ты внушали отвращение. Я не могла преодолеть себя и читать 
статьи известных мне авторов, которые называли преступле
нием защиту своего дома, а людей, оказавшихся в опасности, 
обвиняли в том, что они не захотели допустить повторение 
трагедии евреев, запертых в гетто. Но в то же время я наде
ялась, что из-за этой войны Лида и Владек не уедут, что я 
увижу их вместе с тобой. Я не могла смириться с тем, что ты 
останешься один. Кто сегодня будет возле тебя? Моя мама? 
Моя сестра?

Шесть часов утра. Еще три часа, сто восемьдесят минут... 
Не забыл ли я чего-нибудь? Не упустил ли чего-то? Пожалуй, 
нет.

Коридор не очень длинный, шагов тридцать, не больше. 
До входа в зал суда — примерно половина. Рядом, справа, — 
вход в совещательную комнату. Я буду сидеть на скамейке пря
мо напротив входа в зал. Всего три шага. Нину поведут по ко
ридору. И неважно, с какой стороны ее приведут, — слева или 
справа. Я встречу ее перед залом. Самое главное — стать пе
ред входом так, чтобы помешать ввести ее. Дверь зала от
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крывается наружу, в коридор. Наверняка. Я каждый раз, ко
гда бываю в суде, проверяю. А если ее введут через совеща
тельную комнату? Нет, это невозможно. А если попробуют 
оттолкнуть меня от двери? А если... а если... а если... Я,  как 
всегда, занимаюсь казуистикой.

Когда Нину уже введут в зал, я еще раз позвоню в «Брис
толь» и на Пенкную, в ЮПИ, АП — кому еще? Пожалуй, хва
тит. Плохо, что не научился хоть нескольким словам по-анг
лийски и вынужден говорить через переводчиков. Да какая раз
ница! Телефоны прослушиваются, органы прекрасно знают, 
что я еще в пятницу предупредил телеграфные агентства о су
де над Ниной. Я не называл себя, но и так ясно, что только 
я мог это сделать.

Томек тоже подготовился. Славный паренек. Прибежал 
ко мне вчера, будто бы за книжкой.

— Вы будете на суде, правда?
— Буду.
— А я... можно я с вами пойду?
— Лучше бы тебе не ходить.
Он молчит. Наверно, обиделся.
— ...Хочешь помочь мне, Томек?
— Хочу.
— Тогда позвони мне завтра в три... Нет, лучше сделаем 

по-другому. Приходи в суд к десяти, даже немного раньше. 
Поднимешься на третий этаж и повернешь по коридору напра
во. Он не длинный. В коридоре у тебя по левой стороне будет 
дверь в зал суда, напротив двери — скамейка. Если я буду си
деть на этой скамейке, проходи мимо, словно ты меня не зна
ешь, и возвращайся домой. Если же меня не будет, если я не 
буду сидеть на скамейке, замедли шаг и погуляй по коридору. 
Там будет несколько человек, говорящих по-английски. По
дойдешь к ним и скажешь, но тихо, так, чтобы услышал только 
кто-то один из этих иностранцев: «Шехтер арестован. Доку
менты у меня». И быстро уходи. Он наверняка пойдет за то
бой...

— Как это арестован? Почему это вас должны арестовать?
— Все может случиться, поэтому надо быть готовым. Мо

гут, например, задержать по дороге в суд или забрать на не
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сколько часов из коридора. Если это случится, то как раз между 
девятью и десятью. Понимаешь?

— Понимаю. Я вас буду искать в коридоре, а если вас не 
будет, я должен подойти к кому-нибудь из корреспондентов, 
говорящих по-английски.

— Да. А когда он пойдет за тобой и вы встретитесь, луч
ше всего у выхода из суда, потому что там всегда толчея и вас 
трудней будет заметить, сунешь ему в руку это, — и я подал 
Томеку несколько машинописных листочков.

— Я могу прочитать?
— Ты это прекрасно знаешь. Это письмо Нининой мате

ри в Союз ветеранов и краткая информация о деле.
— А если никаких корреспондентов в коридоре не будет?
— Тогда отнесешь то, что я тебе дал, на Пенкную улицу, 

— и я дал Томеку адрес одного из агентств. — Когда войдешь, 
в разговоры не вступай. Ты ничего не знаешь, просто тебя кто- 
то попросил отдать письмо, вот ты его и принес. Это всё. А 
теперь слушай: то, что я тебе дал, держи в наружном кармане 
пиджака, и туда же насыпь спичек и положи спичечный коро
бок. Руку держи в кармане, а в пальцах — несколько спичек. 
Если тебя задержат, чиркни спичками о коробок, разумеется, 
не вынимая руки из кармана. Карман загорится, тогда сбрось 
пиджак, но огня не гаси. Пусть гасит тот, кто тебя задержал. 
Понимаешь? Они будут спрашивать, почему ты поджег. Ска
жешь: «Случайно. Перепугался, когда этот человек ко мне по
дошел». Спросят, что у тебя было в кармане. Скажешь: «Спич
ки и какая-то бумажка, кажется, шпаргалка по польскому, на 
машинке напечатанная». Кто тебе дал ее, не помнишь, было 
это давно, кто-то из одноклассников. Когда будут спрашивать 
про меня, говори правду: «Я заходил к Шехтеру за книжкой». 
Можешь им сказать, откуда мы друг друга знаем.

— А если спросят про пани Нину?
— Скажи, что знаешь ее по моим рассказам. И можешь 

смело говорить все, что знаешь от меня о деле Нины Карсов: 
что ее без вины держат в тюрьме и т.п. Но помни, ссылайся 
все время на меня. Никаких других фамилий не называй. И са
мое главное. Если увидишь меня в коридоре, сразу сожги то, 
что я тебе дал. Лучше всего — в ближайшей уборной в суде.

166



Сколько уже... без трех минут семь... Еще два часа... 
Включить радио? Какая подлость! Я их так просил, чтобы 
письмо Станиславы прочли до процесса... Лида им всё отпра
вила. Она мне об этом написала. Почему ж они не читают? 
Приемник у меня в течение трех недель настроен на «Свобод
ную Европу». Три недели жду... Кто придет сегодня на суд?.. 
Впустят ли Станиславу в зал?..

...Сколько теперь... пол-восьмого. Пора собираться. Что 
в кармане... деньги... носовой платок... удостоверение лично
сти. Во внутреннем кармане пиджака зубная паста и щетка — 
на счастье.

Меня ведут в тюремную администрацию. Здесь проверя
ют, действительно ли я Карсов, зовут ли меня Нина, правда 
ли, что я родилась в таком-то году, такого-то числа. А потом 
передают милиционеру в форме. «Можете забрать заключен
ную». На дворе меня ждет «воронок».

Дорога в суд не долгая... Эту лестницу я знаю, отлично 
знаю. Сколько раз мы поднимались по ней оба на третий этаж, 
в зал №16, на процесс Бадовского и Хасса... Широкий кори
дор... зал №16... еще несколько шагов, потом направо в боко
вой коридор и... Ты сидишь на скамейке перед залом...

«Нина идет! Нину ведут!»
...Три шага вперед... дверь... я прислоняюсь к ней спиной.
— Освободите проход!
— Нина!
— Я знала, что...
— Здравствуй, Ниночка!
— Здравствуй, мама!
— Освободите проход, — повторяет милиционер, но не 

так твердо.
— Пожалуйста, — милиционер осторожно берет меня за 

локоть.
Я отодвигаюсь в сторону. Здесь, в здании суда, никто не 

имеет права подходить к преступникам, которых ведут под
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конвоем. Никто, даже мать, даже сын, даже... Таковы прави
ла. И милиционер не должен был позволять...

Зал почти пуст. Несколько студентов, несколько знакомых 
лиц. Мой защитник мне улыбается. Какой он все-таки милый.

Суд идет.
«Начинаем судебное разбирательство по делу Нины Кар- 

сов, обвиняемой...» О ком он говорит? Обо мне? Смешные 
люди, такие серьезные, надутые, словно хотят подчеркнуть, 
что здесь совершается нечто, имеющее огромное значение. Но 
для кого? Для них? Я гляжу на адвоката. Он улыбается в от
вет. Хороший какой. Мы оба прекрасно знаем: всё, что эти лю
ди в судейских тогах делают теперь и будут делать через час, 
через день, а может, даже через неделю, — всего лишь при
творство, инсценировка суда. Но перед кем они притворяют
ся? Перед собой? Передо мной? Мне до этого, честно говоря, 
нет дела...

— Подсудимая, ваша фамилия?
...Это меня спрашивают.
— Карсов. Нина Карсов.
— Дата рождения?
— Мне 27 лет.
— Место рождения?
— Варшава.
...Теперь он спросит национальность, а я скажу: «Поль

ка, а по рождению еврейка».
— Образование?
...Почему он пропустил национальность? Неужели дога

дался, что я ему скажу?
— Высшее.
— Профессия?
— Филолог.
— Можете сесть.
Мне так хотелось им сказать, что я еврейка. Полька, а по 

рождению еврейка...
— Вношу ходатайство о проведении судебного разбира

тельства при закрытых дверях, поскольку...
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Прокурор сегодня в тоге. Черная тога с красными обшла
гами, но ворот белой рубашки застегнут на пуговицу, без галс
тука, как и тогда: «Вы ненормальная». Он тогда сказал, что 
я ненормальная. Запугать он меня хотел или сказал то, что 
думает? Возможно, что так он и думает. Каждый, кто перед 
ними не сдается, не выпрашивает снисхождения, не заклады
вает других в надежде спасти себя, — по их понятиям, умали
шенный, ненормальный. Возможно ли сопротивляться такой, 
как они, мощи, а тем более — презирать их, не отвечать, ко
гда они задают вопросы? Еще недавно они хорошо знали, что 
это возможно, и поэтому применяли пытки, били... Теперь не 
бьют: того, что им нужно, достигают без битья. И вдруг я, 
какая-то там секретарша этого Шехтера, его орудие... Ты — 
другое дело. Опытный, отлично знакомый с Методом и рас
познающий его лица. Как здорово ты в них разбираешься, они 
узнали из Дневника. Поняли, что с тобой им придется непрос
то, и поэтому посадили меня. А я — подумать только... — 
должно быть, просто ненормальная.

Он машет рукавами тоги, словно гонит присутствующих 
из зала.

— ...и поэтому я требую закрытого процесса. — Он сел.
Мой защитник встает со стула медленно, словно наполняет

своей фигурой весь этот зал, а они съёживаются, уменьшают
ся в размерах... Он мне улыбается...

— ...Только гласность может уберечь судебный процесс 
от нарушений законности. Если процесс должен иметь для об
щества воспитательное значение, то его следует проводить от
крыто, чтобы общественное мнение знало, какие деяния оце
ниваются как наносящие ущерб и опасные для государства. Ни
на Карсов имеет особое право требовать открытого процес
са, так как ее мать, Станислава Карсов-Шиманевская, возмож
но, в этом же зале и, безусловно, в этом здании в 1951 году 
на закрытом процессе была приговорена к десяти годам тюрь
мы по обвинению в самом позорном для человека поступке — 
в измене своему народу. Несколько лет спустя тот же суд ре
абилитировал Станиславу Карсов-Шиманевскую. После такого 
опыта ее дочь, Нина Карсов, как никто другой, имеет право 
на открытый процесс.
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Прокурор снова машет рукавами:
— ...ибо какое воспитательное значение может иметь этот 

процесс для всяких там михников?! Чему могут тут научиться 
подобные михники? Их ничему не научишь. Они сюда не учить
ся пришли, а чтобы продемонстрировать...

Его рукава взлетают, еще немного — и они коснутся этих 
нескольких студентов, сидящих слева.

А что, если встать и сказать: «Вы правы, пан прокурор. 
Этим ребятам надо уйти отсюда, ибо они ничему уже не смо
гут научиться. Они смогут только лишний раз убедиться, что 
вы и вот эти судьи осудят меня, а завтра осудят их за то, что 
они расскажут своим товарищам, что здесь видели и слыша
ли. Идите себе, ребята, и не глядите на меня так печально. Я... 
мне до этого действительно нет дела. Выйдите в коридор и 
спросите моего друга — он там сидит на скамейке, напротив 
этого зала, вы его знаете, — спросите, кто здесь жертва: я или 
эти люди в судейских тогах, я или этот, с красными обшлага
ми?»

— Суд удовлетворяет ходатайство прокурора и постанов
ляет вести разбирательство при закрытых дверях. Присутству
ющих попрошу покинуть зал. Суд позволяет остаться в зале 
матери обвиняемой и Павлу Ясенице, по ходатайству защиты, 
и четырем сотрудникам МВД, по ходатайству прокурора, фа
милии прокурор сообщит суду позднее.

...Значит, выгнали вас. Идите и скажите моему другу...

Из зала выходят. Неужели уже перерыв? «Нет, процесс 
будет закрытым, и поэтому... »

— Вы — господин Шехтер?
- Д а .
— Вы говорите по-английски?
— Нет, но немного понимаю. Я вас ждал.
— Я очень слабо знаю польский. Могу ли я завтра прий

ти с переводчиком?
— Разумеется. Но вы ему доверяете?
— Похоже, в этой стране никому нельзя доверять.
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— Увы. Я буду вас ждать. И попросил бы, чтобы вы еще 
сегодня передали сообщение о начале процесса.

— Я уже передал.
...Точно ли он придет завтра? Почему он был один? По

чему не пришли другие корреспонденты, из других агентств?
— Не сердитесь на меня, но...
— Я же сказал, Томек, чтобы ты ко мне не подходил.
— Мне нужно. Пойдемте, а то на нас смотрят. Пойдемте 

как будто в уборную.
Томек берет меня под руку. Идем.
— ...Я отдал письмо.
— Кому?
— Одному тут, по-английски говорившему.
— Ты с ума сошел?! Не всякий, кто говорит по-англий

ски, — корреспондент.
— Я знаю. Я его сначала спросил. Он сказал, что он из 

агентства, уже не помню, из какого.
— Где ты его встретил?
— Он был в секретариате суда. Я слышал, как он спра

шивал, можно ли присутствовать на процессе. Сказали, нет. 
Тогда он пошел к выходу. Я догнал его на улице, когда он по
купал сигареты.

— Ты ему сказал, что я жду в коридоре, перед залом?
— Сказал и попросил его подойти к вам.
— А он что?
— А он сказал, что не хочет вас подвергать опасности.
— Вот дурак...
— Почему это я дурак?
— Да не ты, Томек, а этот журналист. А теперь вернем

ся, слишком надолго мы тут застряли. Проводи меня и беги 
домой.

И снова я сижу перед дверью в зал и жду...

А я стараюсь слушать обвинительное заключение, которое 
зачитывает председательствующий. Делаю вид, что слушаю, 
но мыслями я не здесь — совсем рядом, в соседнем зале, в
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зале №16... Мы сидели там близко от скамьи подсудимых, и 
я записывала почти каждое слово... Говорил Казимеж Бадов- 
ский, рассказывал историю своей жизни, жизни коммуниста, 
агитатора, который предстал перед судом, обвиненный так же, 
как и я сейчас, в распространении ложных измышлений, осо
бо опасных для коммунистического государства. Он говорил, 
что действующая в Польше конституция дает гражданам право 
на собственные взгляды, собственные убеждения. Ты слушал, 
а в какой-то момент наклонился ко мне: «Кому он все это го
ворит? Прокурору, судьям?» Скрытый, затаившийся под ве
ками взгляд женщины, укутанной в председательскую тогу, 
внезапно метнулся в тебя. Она не слышала, что ты сказал, но 
ее ушей, видимо, достиг шепот, который приказал опущенным 
векам подняться, а колючему взгляду — стегнуть нарушите
ля. Та же женщина сидит теперь рядом с председателем, ко
торый читает обвинительное заключение. Я ловлю ее взгляд, 
а она... ее взгляд ускользает куда-то в угол зала. Тогда ты ска
зал: «Кому он все это говорит?..» Сейчас председатель кон
чит и предоставит слово подсудимой, то есть мне. Я многое 
хотела бы сказать. Хотела бы сказать все, о чем в Польше по
лагается молчать, но кому я все это буду говорить? Этим из 
МВД? За девять месяцев следствия они не раз пытались заста
вить меня говорить — разумеется, не о свободе взглядов и 
убеждений, а прежде всего о тебе. А может, этим двум жен
щинам, сидящим напротив меня? Их вызвали сюда как экспер- 
тов-психиатров, чтобы они наблюдали за моим поведением на 
процессе и вынесли заключение, нормальная я или, может, не
нормальная, но если ненормальная, то, конечно, не в такой сте
пени, чтобы меня нельзя было держать в тюрьме. А может, 
судьям, прокурору?..

— Подсудимая Нина Карсов, признаёте ли вы себя винов
ной?

— Нет. Не признаю.
— Что вы желаете сообщить суду?
— Ввиду того, что суд постановил проводить разбиратель

ство при закрытых дверях и мои объяснения останутся неиз
вестными общественному мнению, я желаю, чтобы они оста
лись неизвестными также и суду.
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— На следствии подсудимая говорила, что даст объясне
ния на суде, — вмешивается прокурор.

— Совершенно верно. Я сказала, что буду давать объ
яснения на процессе, но отказываюсь от этого намерения, 
поскольку разбирательство происходит при закрытых две
рях.

— Это единственный ваш аргумент? — спрашивает жен
щина в судейской тоге.

— Да. Единственный.
— На следствии подсудимая на некоторые вопросы отве

чала. Можете ли вы объяснить, почему на одни вопросы вы 
отвечали, а на другие — нет?

— Отказываюсь отвечать.
— Почему?
— Отказываюсь отвечать.

...Из зала выходят. Перерыв до завтра. Тебя ведут...
В доме пустота... Весь остаток дня, вечер, ночь я жду, ко

гда же наконец постоянно включенный приемник разорвет эту 
пустоту хоть одним словом о тебе... О Нине Карсов, которую 
судят в Варшаве.

...снег скрипит, холод заползает в рукава ватника, лед про
седает под ногами... До берега мне еще осталось несколько ша
гов... на берегу, там направо, в кустах... «Эй, ребята! Раз-два... 
взяли! Еще взяли!» Деревянная, окованная железом «баба» уда
ряет в дрожащую деревянную сваю. После каждого удара она 
немного углубляется в болотистое дно реки, в которой нет во
ды. Громкоговоритель, подвешенный высоко на строительных 
лесах, бренчаньем мандолины заглушает команду: «Раз-два... 
взяли!» Руки болят, немеют ноги... Издалека доносится коло
кольный звон... Все сильнее... Колокола звонят все чаще и ча
ще... Телефон.

— Я слушаю!
— Попросите, пожалуйста...
— Вы ошиблись номером.
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Сколько там... четыре часа утра. Радио передает какую- 
то музыку... Еще пять часов... пять часов...

«Как передает агентство Рейтер, вчера 2 октября в воевод
ском суде в Варшаве начался судебный процесс Нины Карсов, 
обвиненной в... Она сотрудничала с польским историком Ши- 
моном Шехтером, который... Сегодня суд будет продолжать
ся... Мы будем систематически сообщать...»

...Будем сообщать! Будем сообщать! Наконец-то!

Уже прошел отбой, и до утра осталось немного, только 
ночь... Послушай, я расскажу тебе о моей камере. Она прямо
угольная. В ней белые стены и покрытый плиткой бетонный 
пол. Четырнадцать красных квадратов в ширину и восемнад
цать — в длину. Чистые, оттертые. Дверь деревянная, серая, 
поперек окованная железными полосами. Ручки у нее нет. Она 
запирается на два засова, и открыть ключом ее можно только 
снаружи. Напротив двери — два окна, каждое из трех попе
речных створок. Нижние и средние стекла закрашены масля
ными белилами, рамы забиты наглухо. Только верхние стек
ла оставлены незакрашенными, и фрамугу можно приоткрыть. 
За окнами — решетки. У правой и левой стены — двухэтаж
ные нары. Железные, черные, застеленные одеялами. Между 
нарами — свободное пространство шириной в пять плиток. На
право от двери — столик и табуретки, над ними, на стене, — 
шкафчик для продуктов, в углу — батарея. Налево — уборная 
и умывальник. Вода холодная. Стена в этом углу до полови
ны высоты выложена белым кафелем. Эта часть камеры от
делена простыней, повешенной на веревку. Один конец верев
ки привязан к краю верхних нар, другой держится на гвозде, 
вбитом в притолоку. Ночью простыню полагается сдвигать 
в сторону двери, чтобы надзиратель в «волчок» мог видеть 
каждый уголок камеры — «а ну кому-нибудь из них придет в 
голову удавиться». Я лежу на тех верхних нарах, к которым 
привязана веревка, придерживающая простыню, и жду завт
рашнего дня...
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Варшава, 8 октября 1967 г.

Лида и Владек, дорогие мои!
Это письмо попадет к вам иным путем, чем предыдущие, 

поэтому я пишу напрямик, без маскировки, все, что знаю, ду
маю и чувствую. Я очень хотел бы, чтобы вы это письмо, ес
ли не целиком, то хотя бы в отрывках, огласили на Западе, при
том не откладывая, чтобы оно стало известным еще до выне
сения Нине приговора, а он, вероятно, будет вынесен около 
двадцатого числа.

Я знаю, что вам будет нелегко исполнить мою просьбу. 
Ибо на Западе тоже немногие, к сожалению, понимают, что 
если молчание осуждаемого — протест, то молчание свобод
ных людей — вина. Вот уже четырнадцать месяцев как Нина 
молчит — она молчала на следствии, в тюрьме, и теперь мол
чит на процессе, в суде. Молчанием она протестует против пар
тийно-полицейской слежки за человеческой совестью и мысля
ми, против проведения процесса втихую и тайком. Никто бо
лее, чем палач, чем преступник, не жаждет укрыть в тени и мол
чании преступления, которые он совершает. Чтобы уберечь на
ши дома от бандитов, мы устанавливаем сигнальные звонки — 
об этом хорошо известно на Западе. Известно также, что, 
прежде чем бандит доберется до своей жертвы, он делает все, 
чтобы сигнал тревоги не прозвучал. Четырнадцать месяцев то
му назад Нину отрезали от мира, отняли у нее права, поло
женные каждому заключенному, — право переписки, право на 
свидания, — а теперь заперли двери зала суда. О процессе мол
чат партийные газеты, а тем немногим людям, которых до
пустили на процесс, пригрозили уголовной ответственностью, 
если они попробуют что-то рассказать.

Я пишу это письмо в четыре часа утра и не знаю, не по
стучатся ли сейчас в дверь моей квартиры (вместо молочника) 
те же, кто четырнадцать месяцев назад вторгся к нам в дом 
в Новом Тарге, чтобы тогда забрать Нину, а сейчас — эти не
сколько написанных вам листков, а может, и меня.

В этой стране многотысячная армия людей создана пар
тией именно затем, чтобы отключать сигнальные звонки и
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заглушать крик жертвы, на которую напали исподтишка. Не
ужели это так трудно понять? Я знаю, что на Западе многие 
пытаются объяснить свою нейтральность — так там обычно 
называют равнодушие к тому, что творится у нас, — опасени
ем разъярить головореза, который тем сильнее будет мучить 
жертву, чем больше света падет на его руки. Неужели и до сих 
пор, после стольких испытаний, после стольких лет коммунис
тических злодеяний, не стало понятно, что отсутствие света 
лишь придает смелости преступнику, подталкивает его к но
вым и новым преступлениям, к умножению жертв? Молчание 
Запада по отношению к гитлеровским или коммунистическим 
злодеяниям — это его вина и всегда останется его виной, тем 
более непростительной, что не объясняется неведением. Перед 
лицом хорошо известных сегодня фактов никто не сможет 
оправдать свое равнодушие незнанием того, что здесь творит
ся, — разве что он исповедует принцип: «Если факты наруша
ют мой покой, я не хочу о них слышать».

Дорогие мои, вы уехали отсюда четыре недели назад, вы 
уехали до процесса ради того, чтобы, серьезно рискуя, пере
дать на Запад правду о деле Нины и забить на весь мир трево
гу, предупреждая о том, что должно было состояться и что 
сейчас происходит, — о процессе Нины. Днем и ночью я не от
ходил от приемника и ждал. Ждал, когда наконец прозвучит 
письмо Станиславы и моя информация о деле. Вы хорошо знае
те, как важно было огласить эти документы именно до нача
ла процесса. Конечно, я не надеялся, что это может сколько- 
нибудь повлиять на ход событий, но это могло привлечь и, на
верное, привлекло бы на процесс иностранных корреспонден
тов. Тем временем радио молчало. Мне не оставалось ничего 
другого, как действовать самому. И не о том речь, что мне при
шлось рисковать, а о том, что пришлось подвергать риску дру
гих, прежде же всего — о том, что мне в любой момент могли 
помешать. Помешать забить тревогу... Конечно, я сделал все, 
что мог. И только после открытия процесса радио заговорило. 
Ну что ж, и то хорошо, теперь мне будет куда легче сделать 
все, чтобы молчание Нины было хорошо слышно в мире.

Мой план прост. Я целыми часами дежурю перед закры
тыми дверьми зала суда и использую даже малейшую воз
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можность, чтобы информировать слоняющихся по коридору 
корреспондентов. Я их уже немного приручил. Сначала они бо
ялись подходить: как они говорят, «чтобы мне не повредить». 
Я все ж таки сумел убедить их, что если я что делаю, то де
лаю сознательно, отлично зная, что за мной следят, подгля
дывают и подслушивают, поэтому я заведомо не возложу на 
них ответственность за то, что может со мной случиться. В 
ближайшее время, вероятно, в день вынесения приговора, когда 
они все соберутся, я дам им интервью. И сделаю это не в ка
ком-нибудь кафе или автомобиле, а прямо здесь, на месте су
дилища, которое вершит над Ниной народная юстиция, — в 
коридоре перед залом суда. Я хочу, чтобы меня услышали не 
только они, но и палачи — судьи и гебисты. Я не собираюсь 
заниматься конспирацией или что-то скрывать. Каждое мое 
слово я попрошу подписать моим именем. Боюсь только, как 
бы мне не помешали, и поэтому сейчас напишу вам то, что со
бираюсь сказать в интервью, чтобы вы могли сделать это вмес
то меня, если мне не дадут говорить.

Из того, что происходит в зале суда, я знаю не много, к 
тому же я не имею права подводить Станиславу или кого- 
нибудь другого: ведь их обязали молчать, и, если они нарушат 
это обязательство, им грозит уголовная ответственность за 
«разглашение тайны судебного разбирательства».

Кроме того, мне кажется — прав ли я, покажет буду
щее, — что госбезопасность применяет в нашем деле тактику 
давления не на меня, а на каждого, кто остается со мной, кто 
еще со мной не порвал, — с тем, чтобы, загнанный в угол и 
ото всех отрезанный, я наконец утих. Представляю, как пора
жены будут те, кто пытается взять меня в кольцо окружения 
здесь, на воле, когда обнаружат, что я в подробностях знаю 
все, что происходило с Ниной в течение этих четырнадцати ме
сяцев, — все, что, как им кажется, продолжает оставаться их 
тайной. Все это я знаю, разумеется, не от Нины — в первую 
очередь, потому что эта необыкновенная девушка, даже если 
бы могла, никому ни словом не пожаловалась бы, особенно 
мне, особенно нам. Я вижу ее каждый день перед началом и 
после конца заседания суда, когда ее вводят в зал и выводят 
из зала.
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Уже пять часов, приближается время, когда город просы
пается и те, кому поручено стеречь его жителей, особенно бди
тельны. Значит, я должен поторопиться, тем более, что само
го главного вам еще не сказал. А мне очень хочется, чтобы все, 
чья совесть успокоилась, поскольку «теперь в Мокотовской 
тюрьме стало лучше и заключенных не бьют», узнали, что в 
Мокотове применяют — не ко всем, конечно, заключенным, 
не к ворам, например, и хулиганам, — другие способы истяза
ний.

Вы, конечно, хорошо помните, что, когда Нину арестова
ли, она была больна и мы очень боялись за нее. Теперь я уже 
знаю, что тюремный врач, который ее обследовал, постано
вил перевести ее из камеры в больницу. Но госбезопасность, 
которой партия поручила лучше всех разбираться в конститу
ции, народном образовании, литературе и искусстве, кино и 
научной работе, она, конечно, лучше врачей понимает в состо
янии здоровья и оставила Нину с высокой температурой в не
отапливаемой камере. Неотапливаемой, ибо, заботясь о бла
ге всех заключенных, в тюрьме начали ремонт центрального 
отопления, а то, что начали его осенью, а закончили только 
в середине зимы, по-видимому, не играет существенной роли: 
важны благие намерения. Вы, конечно, помните, что через не
сколько дней после Нининого ареста ты, Лида, отнесла ей в 
тюрьму теплое пальто и теплое одеяло. Пальто выдали Нине 
под конец ноября, ибо тюремная администрация и врач Роман 
Калиновский — не забудьте назвать это имя — считали, что 
Нина может в слякоть и осенние холода ходить на прогулку 
в одной блузке. Одеяло ей выдали только в июне следующего 
года. Однако тюремный врач Роман Калиновский не оставил 
Нину без своей опеки, отнюдь! Он применил к ней своего рода 
психотерапию: вторя прокурору и гебистам, он грозил ей сума
сшедшим домом. Нина сначала добивалась лечения и выдачи 
теплой одежды, что, кстати, предусмотрено правилами тю
ремного распорядка, но, когда ей ответили насмешками и из
девательствами, она перестала о чем бы то ни было просить. 
За несколько дней до суда ее перевели в другую камеру, где всю 
ночь раздавался гул включенного двигателя, а на рассвете — 
шум из кухни. Так ее лишили сна, чтобы она по ночам раз

178



мышляла, как ей вести себя на процессе. А когда это не дало 
результата, ее еще раз перевели в другую камеру — посадили 
с «наседкой», чтобы знать каждое ее слово и как она настро
ена.

Вечером 6 октября, т.е. позавчера, Нине внезапно стало 
плохо: нарушение сердечного ритма, удушье, страшная сла
бость. Вызвали дежурного врача. Он пришел. Высокий, худой, 
лет под шестьдесят (к сожалению, больше ничего о нем не 
знаю, не знаю и фамилии).

— Которая тут больная? — спросил он.
— Я, — ответила Нина.
— На что жалуетесь?
Нина ответила, что у нее больная щитовидка. Тогда он 

схватил ее пальцами за шею, крепко и очень болезненно.
— Больно...
— Пожалуйста, без фокусов и симуляции, здесь не может 

быть больно, — и другой рукой он начал обстукивать спину, 
не расслабляя хватки на шее.

Нина попросила прекратить осмотр. И только тогда, когда 
она повторила просьбу несколько раз, он отпрянул.

— Что вы себе позволяете? Вы всего-навсего заключен
ная.

— Заключенные — тоже люди, а вы врач и...
— Вы преступница и не имеете права...
— Я — политзаключенная.
— Чего?! Все вы одинаковые!
А когда Нина сказала, что ее процесс вызывает всеобщее 

возмущение, и не только в Польше, он прямо затрясся от зло
бы и с криком «Дура!» выскочил из камеры.

Когда мне об этом рассказывали, я спросил: «Как ты ду
маешь, какая сила вытолкнула этого изверга за двери камеры 
— злоба или сознание того, что завтра и о нем могут загово
рить во всем мире?» Моя приятельница (она хорошо знакома 
с нашими стражами правосудия и еще ближе — с тюрьмой) 
подумала и ответила: «Видел ты когда-нибудь наемного па
лача, который будет доволен, если о его труде напишут в га
зетах? Палач не выставляет себя напоказ и терпеть не может, 
когда его называют палачом». Неужели об этом, таком прос
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том и хорошо известном факте забыли те, кто формирует на 
Западе общественное мнение? Прервусь — в дверь стучат.

Это мой молодой друг. Он пришел, чтобы проводить ме
ня в суд. Двадцать минут восьмого, и мне уже пора... 

Крепко вас целую за Нину и за себя

Шимон

P.S. Только что вернулся из суда. Видел Нину. Она сказа
ла, что чувствует себя великолепно. Но я знаю, почему она 
скрывает правду: не хочет нас огорчать. Я уверен, что благо
даря информации о процессе, которая через «Свободную Ев
ропу» вернулась обратно в Польшу, Нининым здоровьем вне
запно заинтересовался суд. Присутствующий на процессе врач- 
психиатр даже выразил недоумение, почему в таком состоя
нии (пульс 140) Нина не госпитализирована. В результате, Нину 
осмотрел Калиновский, который дал суду письменное заклю
чение о том, что обвиняемая Нина Карсов не совсем здорова, 
но «может получать лечение в тюремных условиях». Это озна
чает, что Нина может участвовать в процессе и нет надобно
сти ни отменять содержание под стражей, ни смягчать приго
вор. Врач Калиновский добросовестно выполняет полицейские 
обязанности, но даже и он, который знаком со своей пациент
кой больше года и знает, что для выздоровления она нужда
ется не в больнице, а в нескольких годах тюрьмы, вдруг с удив
лением заметил Нинины искалеченные руки и принял близко 
к сердцу ее оккупационное детство. Что ж, оккупационные 
истории у нас теперь в моде — разумеется, партизанские, рас
цвеченные Мочаром, а не другие... Тем не менее, доктор Ка
линовский растрогался. Неужели и он слушал по радио пись
мо Станиславы? Он, конечно, мог прочитать это письмо куда 
раньше: копию в органы я отправил еще в апреле, — но, вид
но, у него времени не было. Другое дело радиопередачи — их 
слушать нужно: вдруг да ославят изверга, а ведь это малопри
ятно, особенно когда ты врач. Времена меняются — кто зна
ет, не придется ли завтра лечить больных не тюрьмою, но в 
согласии с требованиями медицины и не полицейской, а вра
чебной этики.
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Я сказала тебе, что чувствую себя великолепно. Я ска
зала это не для того, чтобы что-то от тебя скрыть. Нет, прос
то я должна справиться с этой идиотской слабостью и уве
рена, что мне это удастся. Напрасно я согласилась, чтобы 
вызвали врача... Больше никому не позволю даже к себе по
дойти. Я здорова, я должна быть сейчас здорова! Поверь мне, 
я чувствую себя хорошо, и перестань, пожалуйста, беспоко
иться. Только что, перед тем как войти в этот зал, я сказала 
тебе, что чувствую себя великолепно. Я сказала правду — так 
оно и есть. А что немного кружится голова... Это недосып, 
и только. Мне это вовсе не мешает слушать допросы свиде
телей...

— Что вам известно по делу?
— Ничего.
— Как давно вы знакомы с подсудимой?
— Я знаю ее со школы, с девятого класса.
— Вы были учительницей у подсудимой?
- Д а .
— Не замечали ли вы враждебного отношения подсуди

мой к нашему строю? И если да, то почему не отреагировали 
надлежащим образом, в соответствии с долгом педагога?

— Я хочу только сказать, что глубоко уважаю Нину Кар- 
сов за ее благородство и самоотверженность. Ее выдающиеся 
способности и даже талант...

— Какие способности?
— Еще в школе Нина Карсов выделялась умственным раз

витием и редко встречающимся в таком возрасте литератур
ным вкусом, эрудицией...

— Вы ведь по образованию физик?
— Да.
— Как же вы беретесь судить о литературе?
...Какие они жалкие, эти люди в тогах. Жалкие, потому 

что, как и все, кто обладает властью или выполняет распоря
жения властей предержащих, они знают всё — даже то, что 
физика и литература — две разные вещи. А то, что препода
ватель физики может понимать в литературе не хуже их самих,
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знатоков закона, а точнее, беззакония, этого они понять не мо
гут. А может, не хотят?..

— Вели ли вы с подсудимой какие-либо разговоры на те
мы мировоззрения, политики?

— Иногда мы разговаривали о католицизме.
— О католицизме? Почему? Кто заводил такие разгово

ры?
— Я, поскольку я — католичка.
...Вы слышали, пан прокурор, этот ответ? Она — като

личка. Чего ж вы мешкаете? О чем еще задумались? Не счита
ете ли вы, что ваш долг — арестовать этого свидетеля?..

— Можете ли вы сообщить суду, чем занималась подсу
димая в августе 1966 года?

— Я не знаю.
— Как это не знаете? Ведь подсудимая жила у вас в доме, 

в Новом Тарге, целый месяц.
— Жила, да я не приглядывался.
— Чтобы знать, чем занимается жилец, не нужно особен

но приглядываться.
— В комнату я не заходил.
— Но вы слышали, например, стук пишущей машинки?
— Слышал.
— Ну вот. И что еще делала подсудимая?
— Гулять ходила.
— Куда?
— В горы — куда ж еще?
— А что она печатала на машинке?
— Не знаю. Я даже не знаю, она ли печатала.
— А кто же еще?
— Еще пан Шехтер с женой жили.
— А подсудимая с вами разговаривала?
— Разговаривала.
— О чем?
— О телевиденье.
— Что она говорила?
— Говорила, что не любит детективные фильмы.
— А что она говорила о политике?
— Я политикой не интересуюсь.
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— А чем вы интересуетесь?
— Фотографией.
— Что вы фотографируете?
— Что придется.
— А какие-нибудь документы, машинописные тексты под

судимая вам давала фотографировать?
— Нет.
— А кто давал?
— Пан Шехтер сказал, что если я хочу снимать с экрана 

телевизора, в движении, значит, то для начала надо научить
ся снимать неподвижное, например, рисунки или простую га
зету.

— Какой у вас фотоаппарат?
— Вон тот, что лежит на столе, у меня его на обыске за

брали.
...Какие они жалкие, эти люди в тогах. Если б они могли, 

то внушили бы этому парню, что мы его впутали в Бог весть 
какую аферу и что он своим примитивным фотоаппаратом, ко
торым едва-едва можно делать любительские снимки, по на
шей просьбе делал фотокопии Дневника.

— Нет, я не знаком с Ниной Карсов.
— На следствии вы сказали, цитирую протокол допроса: 

«Я ее встречал в университете».
— На следствии мне описали Нину Карсов, и это описа

ние подходило к одной студентке, которую я знал в лицо. А 
теперь я вижу, что речь шла не о ней.

— Так почему же тогда, войдя в зал, вы поклонились под
судимой?

— Я хотел выразить уважение к ее поведению.
— Если вы не знакомы с подсудимой, то откуда вы знае

те, как она себя ведет?
— Процесс идет уже несколько дней, о нем много говорят, 

и, как себя ведет подсудимая, известно.
...Какие они жалкие, эти люди в...
— Ваша фамилия, свидетель?
— Януш Шпотанский.
— Профессия?
— Литературный критик.
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— Адрес?
— Варшава, центральная тюрьма Мокотов.
— Что вы можете показать по делу?
— Отказываюсь давать показания.
...Какие они жалкие, эти люди в тогах. Сейчас они вклю

чат магнитофон и будут крутить запись оперы Януша Шпо- 
танского «Тихони и гоготуны». Я улыбаюсь Янушу. Больше
го удовольствия, чем то, которое ждет нас через несколько ми
нут, нам доставить не могли. Жаль только, что ты не сможешь 
послушать.

Он подошел ко мне — я сидел на скамейке перед закры
той дверью зала — и сказал: «Пожалуйста, пересядьте на ту 
скамейку, здесь нельзя». Я не спросил, почему. Наверное, суд 
сейчас слушает оперу Януша и опасается, что еще кто-то услы
шит. Это продлится часа два, не меньше, так что я успею сбе
гать в бюро загранпаспортов и узнать, чего они от меня хо
тят. Они меня вызвали в связи, как написано, с «отъездом в 
Израиль».

Полковник принял меня сразу.
— Я пригласил вас, пан Шехтер, в связи с вашим заявле

нием. Вы просите продлить срок действия вашей выездной ви
зы до того времени, когда ваша жена, Нина Карсов, выйдет 
из тюрьмы и сможет выехать вместе с вами. Я вас правильно 
понял?

— Совершенно верно.
— Я хотел бы вам помочь, но у нас четкие правила, по

этому лучше всего, чтобы вы решили, на сколько времени — 
на два или, скажем, на три месяца — вы просите отложить срок 
выезда.

— Я готов выехать из Польши хоть завтра, но только 
вместе с женой.

— Вы уже оформили брак?
— Я подал заявление в суд. Такое же заявление подала Ни

на Карсов.
— И что?
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— Мы ждем решения.
— Понимаю... Так на сколько же продлить?
— Я уже сказал. Я без жены не уеду.
— Ага-а-а... А когда ж вы рассчитываете?..
— Процесс идет уже две недели — значит, приговора 

ждать недолго.
— И какого же, позволю спросить?
— Могу только сказать, какого мне хотелось бы. Разуме

ется, оправдательного. Может же случиться, что правозакон
ность и у нас...

— Да-да, но это меня не касается. Я предпочел бы, что
бы вы приняли решение. Поверьте мне, я вам хочу помочь, ра
зумеется, в пределах моих возможностей. И вы, конечно, зна
ете, что никто не вечен. Завтра, например, меня здесь может 
уже не быть.

— Что ж, я признателен вам за вашу доброжелательность, 
но надеюсь, что ваш преемник не будет чинить препятствий 
мне и моей жене.

— Всякое случается. Что до меня, то если вы примете ре
шение... Одним словом, выездная виза вас ждет. До свиданья.

На протяжении всех дней процесса она не спускает с меня 
глаз. Только иногда наклоняется к своей младшей коллеге, то
же врачу, тоже судебно-психиатрическому эксперту, и что-то 
ей шепчет на ухо. Сейчас она смотрит на меня с нарастающим 
негодованием, должно быть, потому, что я улыбаюсь, в то вре
мя как эти люди в тогах столь серьезны.

— Объявляю перерыв. Прошу вас, — судья обращается как 
раз к ним обеим, — обследовать подсудимую.

Мы идем в совещательную комнату — я и обе врачихи.
— Я хотела бы задать вам вопрос: как понимать, что вы — 

единственная, кто смеется во время суда?
— Если бы я наблюдала этот суд со стороны, то, конеч

но, не смеялась бы, но, поскольку здесь осудят меня, мне оста
ется только смеяться.

— Я хотела бы задать вам вопрос, который не относится 
к вашему делу, поскольку о деле вы говорить не хотите. Как
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вам нравится эта опера — «Тихони и гоготуны»? Вы — такая 
тонкая, культурная, с хорошим вкусом, и я просто поверить 
не могу, что вам это нравится. Это же порнография. Не ду
майте, пожалуйста, что я лично чувствую себя задетой, оскорб
ленной содержанием этой оперы...

— Простите меня, но на этот вопрос я не отвечу, поскольку 
он все же связан с делом.

— Все-таки странно, что вы так упорно не хотите гово
рить о деле.

— Я могу вам это объяснить. Во-первых, потому что ме
ня вообще не должны судить. Я считаю, что взгляды, даже 
неверные, не могут быть предметом уголовного преследова
ния. Во-вторых, каждый процесс должен происходить гласно. 
Тайные политические процессы подтверждают то, о чем я пи
сала в Дневнике: что в Польше царят диктатура и террор. И 
ничто меня так не убеждает в верности написанного в Дневни
ке, как этот процесс. Своим молчанием я протестую против 
тайных судилищ.

— Знаете ли вы, что благодаря такому поведению вы рис
куете получить более суровый приговор? Ведь вы полностью 
отказываетесь защищаться. А кроме того, вы оскорбляете суд.

— Суд не может быть в претензии на подсудимого за его 
молчание, поскольку подсудимый имеет право молчать. Суд 
обязан выносить приговор только на основе бесспорных до
казательств вины, а не своих впечатлений от личности подсу
димого.

— И еще один вопрос — отнеситесь к нему, пожалуйста, 
как к личному вопросу пожилой женщины, которая вам в ба
бушки годится. Что может связывать вас с таким человеком, 
как Шехтер?

— Отказываюсь отвечать.
— Гм-м-м... Странно... Случается ли вам подпадать под 

чужое влияние?
— Под хорошее — да.
А когда, огласив заключение психиатров, суд снова объ

явил перерыв, докторша подошла ко мне и сказала: «Я знаю, 
что вы меня поймете. Если мы встретимся лет через двадцать- 
тридцать, вы меня наверняка поймете...» Я хотела ответить:
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— Я вас и сейчас понимаю. Понимаю, почему вы вынес
ли заключение о «незначительно сниженной способности конт
ролировать свои поступки в некоторых жизненных ситуаци
ях»: разве может быть вполне нормален человек, действую
щий вопреки принципу «где сила, там и правда»? Понимаю так
же, что вы не могли признать меня совершенно ненормальной, 
ибо как же тогда приговаривать меня к тюремному заключе
нию?

А может, докторша считает, что лет через двадцать-три
дцать я буду всё понимать по-другому, не так, как сегодня. 
Например, хоть как она: ведь не всегда же она плыла по те
чению...

Процесс прерван на день. Целый день и две ночи ожида
ния...

Я хотела тебе сегодня шепнуть, что боюсь за тебя. Ты 
схватил меня перед дверью этого зала, не обращая внимания 
на милиционершу, которая была так поражена тем, что вокруг 
нее творится, что просто-напросто окаменела, а меня окружили 
какие-то люди, пожимали мне руку... «Нина, поздоровайся с 
этими людьми. Это иностранные корреспонденты». И в их сто
рону: «Это моя жена, Нина Карсов». Я была несколько оше
ломлена, но заметила, какие взбешенные взгляды на тебя 
устремлены. Вдоль стены стояли люди из МВД. Потому-то 
я и хотела сказать, что боюсь за тебя, но... Нет. Я знаю, что 
они тебя голыми руками не возьмут и что в опасной игре, ко
торую ты ведешь, иначе нельзя.

Сейчас они уже сидят в зале, но их лица пышут злобой, 
а ведь на протяжении всего процесса они демонстративно из
девательски усмехались, когда я глядела в их сторону. О, дай 
им только волю...

— Слово предоставляется государственному обвините
лю.
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...Злоба на их лицах внезапно уступает место хозяйской 
уверенности в себе людей, которые хорошо знают, что сейчас 
начнется.

Красные обшлага черной тоги отрываются от стола — 
прокурор начинает обвинительную речь.

Я записываю. Помнишь процесс Бадовского и Хасса? Я 
записывала почти дословно. Набралось около четырехсот стра
ниц машинописи. Ты сказал: «Ты это сделала замечательно, 
но, записывая речь прокурора, сама себя превзошла: ни слова 
не пропустила». Збанский не хотел верить, что я все записала 
сама: «Я уверен, что вы получили от адвокатов тексты их ре
чей». «Вы ошибаетесь, — ответила я. — Речи защитников я 
записала сама, зато этот текст, — я указала на речь прокуро
ра, — я получила прямо от того, кто ее произнес. Проверьте: 
она записана слово в слово, а ведь я не умею стенографиро
вать». Збанский отодвинул папку с документами и переменил 
тему. Как ты знаешь, адвокатов вызывали, допрашивали, спра
шивали, почему и когда они «вручили тексты своих речей Ни
не Карсов». Прокурора, разумеется, не вызвали.

Я очень хотела бы и сейчас записать слово в слово, запи
сать и... Если бы можно было отдать тебе то, что я запишу, 
а ты бы — этим журналистам. Увы...

— ...Вот, граждане судьи, неопровержимое доказатель
ство, по моему убеждению, в высшей степени достаточное до
казательство того, что подсудимая изготовляла этот пасквиль 
с целью размножения, распространения и публикации клевет
нических измышлений, порочащих нашу страну. Подсудимая 
этого вовсе не скрывает, сама это признаёт, вопреки утверж
дениям защиты о том, что этот пасквиль, называемый Днев
ником, якобы не был предназначен для распространения. Вот 
что пишет подсудимая на первой странице этого так называе
мого Дневника: «Я начал писать, чтобы удержать все более 
необузданную, стихийную, прямо-таки сумасшедшую, усколь
зающую мысль. — Ты хочешь загнать ее в строй, связать по 
рукам и ногам? Зачем? — Я хочу поделиться ею с другими». 
Поделиться с другими! Именно, подсудимая прямо пишет, что 
хочет поделиться с другими своими сумасшедшими — как она 
их называет, — а в действительности преступными мыслями.
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Слово «сумасшедшие» никого не обманет. Разумеется, сума
сшедшие тоже совершают преступления, но подсудимая — не 
сумасшедшая, она действовала обдуманно, сознательно, весьма 
решительно, полностью отдавая себе отчет в своих деяниях. 
Это подтверждается заключением экспертов-психиатров, пред
ставленным суду.

А вот второе доказательство. В этот так называемый 
Дневник под датой 23 мая 1965 года включено письмо, кото
рое подсудимая отправила, нелегально переправила за грани
цу, да-да, нелегально, ибо, как она пишет своему западному 
другу в этом письме, «мне пришлось ждать оказии, чтобы пе
реслать тебе это письмо». Не знаю только, каким путем под
судимая переправила этот пасквиль, в котором утверждает — 
вопреки истине, известной любому гражданину нашей страны, 
истине, на страже которой стоит конституция, — будто бы (ци
тирую): «Письма, отправляемые на Запад, как правило, про
веряются».

Или в другом месте так называемого Дневника подсуди
мая описывает свой телефонный разговор, в котором порочит 
внешнюю политику нашего правительства, говоря, что Поль
ша должна всеми силами поддерживать Израиль в его борьбе 
с арабами. Поддерживать Израиль! То есть поддерживать 
агрессию и совершаемые по гитлеровским образцам преступ
ления Израиля против миролюбивых и свободолюбивых араб
ских народов! Неужели в свете этих доказательств защита бу
дет по-прежнему утверждать, что подсудимая ничего не рас
пространяла, что в своих измышлениях она не очерняла наше 
правительство и наш народ и что эти измышления не направ
лены против Польши, которой подсудимая всем обязана: и 
жизнью — буквально! — и образованием, и социальным по
ложением. Призывая помогать израильскому агрессору, под
судимая сбрасывает с себя маску и выступает как защитница 
сионизма, как его рупор. Здесь я не могу удержаться, чтобы 
не упомянуть того, кому полагалось бы сидеть тут же, на 
скамье подсудимых, но кому мы даровали свободу, с тем что
бы он наконец отправился туда, где его место. Шехтер — да- 
да, Шехтер, этот черный ворон, который прилетел неведомо 
откуда, отыскал в нашей стране помойку и уселся на ней, но
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теперь должен улететь туда, где одни только помойки, ниче
го, кроме помоек, — в Израиль. Именно Шехтер является вдох
новителем, если не автором этого Дневника, под которым так 
норовит поставить свою подпись подсудимая!

Она не только подписывается под этими нападками, под 
этими сионистскими подстрекательствами, но с первого дня 
процесса, в то время как состав суда объективно и в согласии 
с буквой наших законов, являющихся высочайшим образцом 
нашего народного гуманизма, рассматривает ее деяния, она из
девается над судом, издевается над органами правосудия! 
Граждане судьи, взгляните только на подсудимую. Она же сме
ется над судом! Смеется над судом!

А ее мать, сидящая здесь же, в зале, которую сбил с пути 
Шехтер — я в этом уверен и располагаю доказательствами, — 
передала нелегально «Свободной Европе», этой шпионской 
агентуре американского империализма, очередной пасквиль, на
правленный на подрыв доброго имени наших органов гос
безопасности, наших судов, Польши, которой она когда-то вер
но служила.

Не могу сдержать возмущения при одной мысли о том, 
свидетелем какой сцены довелось мне быть сегодня здесь, перед 
этим залом, в здании суда, в оплоте нашей юстиции. Перед 
входом в зал подсудимая вместе со своим сообщником Шех- 
тером, пожимая руки, здоровалась с посланцами лживой ка
питалистической прессы, перед которыми состав суда, охра
няя доброе имя Польши, закрыл двери зала...

Суд верно поступил, не допустив публику присутствовать 
на этом процессе, а господа защитники понапрасну ломали 
копья, добиваясь открытого суда, и я уверен, что сейчас они 
этого не стали бы делать. Ибо — свидетелем чего могла бы 
стать публика в этом зале? Мы здесь видели Куроня, только 
что вышедшего из тюрьмы, — он стоял перед судьями, рас
корячив ноги, и, откровенно пренебрегая судом, низко кланялся 
подсудимой. Можно ли было допустить, чтобы свидетелем 
подобного зрелища стала публика? Чтобы здесь, в суде, пуб
лика глядела, как они молятся на подсудимую, которая во
образила себя новой Жанной д ’Арк, как они из нее икону де
лают? !
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За такое поведение... за пренебрежение к суду... за наглое 
молчание, за издевательский смех... За одно только это и в на
зидание ей подобным... Я требую приговорить подсудимую 
к пяти годам тюремного заключения и лишения гражданских 
прав...

Я улыбаюсь моему адвокату. Славный человек, он отве
чает мне улыбкой... Встает... Говорит... Когда я выйду отсю
да, я расскажу тебе о его отваге...

Итак, процесс подходит к концу. Сейчас объявят перерыв, 
а завтра или через несколько дней — приговор. Ко мне обра
щаются...

— Подсудимая, вам предоставляется последнее слово. Мо
жете изложить имеющиеся у вас просьбы к суду.

— Я невиновна и к суду никаких просьб не имею.

Сегодня в коридоре суда толчея. Пришли студенты и да
же несколько гоготунов, пришли иностранные корреспонден
ты почти в полном составе и случайные зеваки, которых при
влекли на вынесение приговора передачи «Свободной Европы». 
Явился также усиленный наряд топтунов. Вскоре приведут Ни
ну. Воронок уже стоит во дворе.

По дороге в суд я встретил Ирену.
— Куда ты делся? Я тебя сто лет не видела.
— Ты ведь знаешь, где я живу. Могла бы прийти и нагля

деться на меня.
— К тебе лучше не ходить. Я говорила с Катажиной, пом

нишь ее?
— Можно ли забыть эту дворянку с партбилетом? Так это 

Катажина предостерегла тебя?
— Да, она посоветовала мне с тобой не видеться, а она 

слов на ветер не бросает. Она же сказала мне не рисковать и 
не появляться в суде, а то...

— А то что?
— А то, что всех, кто там ошивается и уж особенно тех, 

кто пойдет на оглашение приговора, ждет то же, что Нину.
— А что ждет Нину?
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— Не валяй дурака. Сам знаешь, что.
— Приговор же еще не вынесен.
— С тобой нельзя говорить всерьез. Ты изображаешь из 

себя героя, потому что тебе нечего терять. Лиду и Владека от
правил, и тебе все равно, а у других людей семья, обязанности 
и никакого желания сесть.

— У меня тоже нет такого желания, но скажи, может, эта 
твоя Катажина случайно тебе сообщила, когда меня должны 
посадить?

— Она сказала, что в Польше ты уже не котируешься и 
нет смысла тобой заниматься.

— А тобой?
— Я другое дело. Я полька и...
— И поэтому тебя стоит посадить?
— Нечего ерничать. Сам знаешь, что ты здесь чужой. И 

всегда был чужой. А у меня есть родина...
Она отошла не попрощавшись, но я знал, что она придет 

ко мне, потому что бабье любопытство победит и страх, и 
вспыхнувшие под влиянием страха патриотические чувства. Не
пременно придет после приговора. А я не прогоню ее с поро
га, потому что у меня слабость к этой женщине, которая пе
режила ад России и...

«Нину ведут!.. Нина идет!»

Зал полон. Ты сидишь среди корреспондентов. Ты грустен 
и даже не замечаешь, что я тебе улыбаюсь...

— Встать! Суд идет!
Черные тоги двигаются, словно куклы в ярмарочном ба

лагане, которых невидимые нитки заставляют выстукивать 
деревяшками ритм какого-то марша... Те, что сгрудились сле
ва, стоят навытяжку, словно сейчас на них обрушатся звуки 
национального гимна...

— ...приговаривает к трем годам тюрьмы...
...Ты мне улыбаешься...
— Присутствующих прошу покинуть зал. Оглашение 

обоснования приговора состоится в отсутствие публики.
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Мы выходим из зала.
— Как вы думаете, — спрашивает один журналист, — ко

гда Верховный суд рассмотрит апелляцию? Защитники Нины 
Карсов направят ведь, наверно, апелляционную жалобу?

— Предоставите ли вы нам какую-либо дополнительную 
информацию о состоянии здоровья Нины Карсов? — спраши
вает другой.

— Я дам всем вам интервью.
И я рассказал журналистам, что то, чего не смогло сде

лать с Ниной гестапо, пытаются совершить коммунистические 
палачи. Сказал, что осудили ее за то, что имела смелость 
мыслить независимо. Рассказал о психологическом терроре, 
которым сейчас заменяют прежние гебистские пытки, о вра- 
чах-извергах. Сказал журналистам о молчании Нины Карсов, 
которое они должны заставить прозвучать на весь мир... Я 
просил, чтобы они от моего имени обратились к Бертрану Рас
селу, к Жан-Полю Сартру, к Артуру Миллеру, к Джону Стейн- 
беку, к... И тут один журналист спросил, сознаю ли я, какие 
последствия могут меня ожидать. Я ответил: «Не обижайтесь, 
но если вы боитесь, то подпишите каждое мое слово моим име
нем». Я слышал свой голос, который заполнял коридор, под
нимался до верхних этажей здания и оттуда снова возвращал
ся ко мне. Вокруг меня стояли только они и переводчики. Они 
записывали. А те, что пришли на оглашение приговора, жа
лись у стенок, упершись взглядом в пол, словно оттуда ждали 
подмоги. Когда я кончил, они исчезли. Исчезли и гебисты. По
спешили с рапортами? А может, ждут меня у выхода из зда
ния суда?..

Я шел по улице, и внезапно кто-то схватил меня за руку. 
Уже?

— Спасибо. Я хотел подойти там, в коридоре, но побо
ялся...



Послесловие

Л  ВЕРНУЛСЯ домой, в пустые комнаты, к молчащему 
телефону, но я уже не был один. Со мной говорило радио, го
ворило о Нине, о процессе, о том, что произошло в коридоре 
суда, а когда тема менялась, я включал магнитофон, который 
все это повторял, но мне казалось, что он впервые говорит о 
Нине, о процессе...

Время от времени ко мне приходили журналисты, а чер
ные «Волги» терпеливо стерегли их во дворе.

— Они всегда за вами ездят? — спрашивал я.
— Похоже, что они заботятся не столько о нас, сколько 

о вас. Мы боимся, что они потеряют терпение и у вас будут 
неприятности.

— Может быть, но того, что сделано, им уже не изменить. 
Вероятно, они придут ко мне, я к этому готов. Я даже хотел 
бы, чтоб они пришли, потому что на этот раз не они, а я одер
жу верх. Год тому назад они тайно, исподтишка похитили Ни
ну, ограбили нас, но если они теперь накинутся на меня, то им 
придется действовать на глазах наименее желанных свидете
лей — на ваших глазах, господа. Потому они и не могут ре
шиться.

По ночам я составлял открытое письмо Бертрану Рассе
лу. А 18 ноября, поздно вечером, ко мне пришли Яцек и Ядви
га, и мы вместе вносили в письмо последние поправки.

— Я отправлю письмо в понедельник, послезавтра, — ска
зал я.

— Только бы до понедельника никто не помешал.

194



— Не каркай, Ядвига, накликаешь беду.
— А если у вас квартира прослушивается?
— Пускай себе прослушивается, — ответил я. — Вы мо

жете быть уверены, что доказательств, полученных с помощью 
подслушивания, они никому предъявлять не станут.

— А в суде?
— В суде? Вы воображаете, пан Яцек, что вас отдадут под 

суд за то, что вы читали письмо, которое я написал и я же 
отправил на Запад, причем письмо Бертрану Расселу, защит
нику наших братьев-вьетнамцев? Подумайте сами. Самое боль
шее, вас будут запугивать неприятностями за то, что вы встре
чаетесь с такой личностью, как я. Поэтому лучше всего мол
чите о письме и вообще молчите.

— А если они найдут текст с нашими поправками?
— Будьте покойны, текста они не найдут.
Два дня спустя, ранним утром 20 ноября, ко мне пришли: 

«Зам. прокурора Варшавской прокуратуры, рассмотрев вопрос 
о разглашении фактов закрытого судебного разбирательства, 
постановил произвести обыск у Шимона Шехтера...»

— Вы, наверно, ищете мое письмо Расселу, пан поручик?
— В частности.
— Очень жаль, но вы несколько запоздали. Надо было ме

ня предупредить, что вы придете, я охотно оставил бы для вас 
копию.

Поручик Збанский стоял посреди комнаты, его помощни
ки уже принялись обследовать квартиру, а я еще не встал.

— ...И вообще вы мне уже осточертели, — я вскочил с по
стели и схватил стул, на котором лежала моя одежда. Стул 
отлетел в угол комнаты, а поручик наклонился, чтобы собрать 
вещи с пола. Я кидаюсь к шкафу, вышвыриваю белье и засо
вываю письмо в рот...

Обыск продолжался до полудня. У меня забрали только 
магнитофонные ленты с записями того, что я так хотел дать 
послушать Нине: о ней, о процессе, о...

— С какой целью вы это записывали?
— Чтобы нелегально передать на Запад, но, к сожалению, 

вы мне помешали.
— Вы, смотрю, в хорошем настроении.

195



— Не удивительно. Я ведь давно ждал, что вы придете, 
поручик. Придете и уйдете ни с чем.

— Что ж, и в нашей работе случаются осечки.
И они ушли. Оказалось, что они побывали не только у ме

ня — обыски прошли у защитников Нины и еще нескольких 
наших ни к чему не причастных знакомых.

Яцека и Ядвигу они, по-видимому, убедили, что моя квар
тира прослушивается, припугнули арестом, пригрозили, что 
если письмо Расселу будет опубликовано на Западе, то не я за 
это буду отвечать, а они. Яцек звонил мне и просил, чтобы 
я не отправлял письмо, не подписывал ему и Ядвиге приговор: 
«Они всё знают... Это умные, культурные люди... У всех выс
шее образование... К ним нужно относиться как к достойным 
противникам, без этого вашего высокомерия...» Я рассмеял
ся, а Яцек и Ядвига, которых «достойные противники» допра
шивали чуть ли не за чашечкой кофе, рассказали им всё обо 
мне, о фиктивном разводе, о намерении жениться на Нине, что
бы дать ей возможность выехать из Польши. И, хотя органы 
и раньше все это знали, теперь они могли использовать Яцека 
и Ядвигу как свидетелей, подтверждавших, какую интригу мы 
с Лидой задумали.

Отдалилась от меня и Станислава: ее сумели убедить...
22 ноября, через два дня после обыска, Нину поспешно пе

ревезли из следственной тюрьмы в крытую, в Фордон, за не
сколько сот километров от Варшавы.

После приговора мне были разрешены ежемесячные сви
дания с Ниной. Я был у нее в начале ноября. А теперь Нину 
забрали из Варшавы, вероятно, затем, чтобы воспрепятство
вать нашим свиданиям в тюрьме.

23 ноября я прервал свой «Дневник без Нины», потому что 
надо было вернуть одолженную машинку.

— Вы меня простите, пан Шехтер, но она мне самой нужна.
— Я бы вам за нее заплатил, я к ней уже привык.
— Нет-нет. Если найдут что-нибудь, что вы на ней печа

тали, то у меня будут неприятности: они же узнают, что рань
ше машинка была моя.

В середине декабря я виделся с Ниной в тюремной боль
нице. Тогда же загсовский чиновник оформил ее согласие на
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вступление в брак. По действующим инструкциям, регистра
ция могла состояться только через месяц. Я вернулся в Вар
шаву и узнал, что Станислава обратилась в суд, протестуя про
тив нашего брака.

Приближалось Рождество, и я попросил дополнительно
го свидания с Ниной. Мне отказали:

— Вы Нине Карсов чужой человек, право на свидания име
ют только родственники.

— Я муж Нины Карсов.
— Не совсем. Брак еще не заключен и, возможно... Види

те ли, мы не можем пренебречь просьбой матери Нины, кото
рая против...

— Насколько мне известно, Нина Карсов — совершен
нолетняя, и по закону, как лицо совершеннолетнее и сохра
няющее дееспособность, только она может принимать реше
ние о...

— Конечно, но по просьбе матери она тоже может изме
нить и, вероятно, изменит свое решение.

А в Сочельник аннулировали мое разрешение на выезд в 
Израиль.

Окружавшая меня в доме пустота, казалось, восторжест
вовала. Молчал телефон, молчал и приемник, занятый други
ми, новыми делами, молчал магнитофон, лишенный лент.

Остались только письма от Лиды, от Владека и... и сказ
ки Андерсена...

— ...а еще я расскажу тебе, как я однажды был королем.
— Я люблю сказки, — ответила она, — а сказка моего из

бранника, конечно, будет самой красивой из всех слышанных 
мною сказок. — И она еще крепче прильнула ко мне.

— Это будет не сказка. Послушай. Мне тогда было девять 
лет, а может, всего восемь. Мы жили в городе, но отец рабо
тал в деревне и дома бывал очень редко. Моя мать никогда 
не могла с этим смириться и однажды зимой собрала вещи, 
заперла квартиру, и мы поехали к отцу. Помню, как сегодня: 
деревянная- сельская школа, засыпанный снегом школьный 
двор, и я, окруженный деревенскими детьми моего возраста, 
с любопытством разглядывавшими редкостного, прибывше
го из города пришельца в лыжных ботинках и меховой шапке,
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которую мать, чтоб я не отморозил уши, затянула под подбо
родком шерстяным кашне.

— Чего уставились? — огрызнулся я.
Но дети словно не слышали и по-прежнему не сводили с 

меня глаз. Я был готов к драке, но стыдился вынуть руки из 
карманов, поскольку на них были цветастые варежки, пристег
нутые, как у малышей, к пуговичкам на рукавах свитера: «Чтоб 
ты их опять не потерял».

— Что вы меня разглядываете, будто короля? — крикнул 
я.

Тут-то и началось. Дети, до сих пор молчавшие, вдруг, 
словно по команде, схватились за руки и, восклицая: «Король, 
король, да здравствует король!» — пустились в пляс вокруг 
меня. Я бешено рванулся вперед, что есть сил размахивая 
кулаками. Даже о варежках позабыл. Ребятишки, ловко укло
няясь от ударов, не выпускали меня из пляшущего хоровода. 
Меня спас звонок на урок. Не надолго. На перемене, на всех 
переменах, перед уроками и после уроков, как только им уда
валось захватить меня врасплох, они производили меня в ко
роли. Плясали, ходили за мною свитой, били шапкой оземь. 
Всю зиму я был их королем, и если бы не спасительное воз
вращение в город, то я, наверно, навсегда бы им остался. Вся
кий знает, что королевское звание дается пожизненно! И с тех 
пор...

— Знаешь что? — прервала она. — Я представила себе, 
что я вместе с тобой в этой школе и...

— И скачешь вместе с детишками?
— Совсем нет. Держу тебя под руку...
— И гордо шествуешь, словно первая дама моего двора.
— Нет. Словно королева.
— А ты себе не представила, как бы я тебя отдубасил?
— Неправда. Король не поднимет руки на свою короле

ву.
— Но иногда король велит отрубить королеве голову.
Она ничего не ответила и только еще крепче прильнула ко

мне.
Занималась заря. Я слышал позвякиванье разносимых по 

домам молочных бутылок... Улица была пуста... Я шел мед
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ленно, считая загорающиеся там и сям огоньки в окнах... До
шел до школы, до той самой деревянной школы, где меня ко
гда-то провозгласили королем, и вдруг заметил, что я голый. 
Нет, не совсем голый. На мне была короткая рубашка — и ни
чего больше. Даже трусов не было. Я присел на корточки и 
попытался поймать рукой нижний край рубашки, но ничего не 
вышло. Я пустился бежать. Люди расступались, кое-кто на 
мгновение останавливался, но никто надо мной не смеялся. Не
далеко от яркой, разноцветной станции метро меня догнал мой 
первый министр.

— Ваше величество, — сказал он, — во дворце вас ждут.
— Дай мне твой плащ. Разве ты не видишь, что я голый?
Он низко склонился и сел у моих босых ног, покоящихся

на покрытых пушистым ковром ступенях трона.
— Я голый! — крикнул я. — Ты слышишь? Разве ты не 

видишь, что у меня все вылезает из-под этой идиотской корот
кой рубашонки?

— Король никогда не бывает голый, — сказал он спокой
но.

— Но я — голый. Ты что, ослеп?
— Королевскую наготу может заметить только сам ко

роль.
— А ты? Ты, умнейшая голова в королевстве, ты, мой пер

вый министр, не видишь, что я голый?
— Я не имею права замечать наготу моего короля. Нико

му из королевских подданных не дано такое право.
— Неужели? И ты можешь меня заверить, что никто ме

ня не видел в этой жуткой рубашонке?
— Я в этом уверен.
— Доказательства!
— Я изучил все донесения о прослушивании телефонов, 

прокрутил магнитофонные записи разговоров в частных квар
тирах и учреждениях и...

— А в школах? А в детских садах? Разве ты не знаешь: 
дети первыми обнаружили, что король — голый!

— Простите, ваше величество, но это не так. Это гнусная 
клевета старика Андерсена. Он совершил преступление, ибо за
метил королевскую наготу, и, чтобы избежать заслуженного
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наказания, свалил свое преступление на невинного ребенка. Но 
больше это не повторится. В нашем королевстве все писатели 
находятся под строгим контролем.

— Все писатели? А ты уверен, что ты их всех знаешь?
— Я знаю всех состоящих в союзе.
— А не состоящих?
— Почти всех. Я веду реестр всех подданных королевства, 

которые умеют читать и писать.
— Что за чепуха. В моем королевстве давно нет неграмот

ных.
— Я знаю, ваше величество. И потому жду приказа охва

тить контролем всех без исключения.
— Какая наивность. Ты будешь знать, что они пишут и 

говорят, но не узнаешь, что видят и думают.
— Что же мне надлежит сделать, ваше величество?
— И ты еще спрашиваешь? Не я, а ты — первый ми

нистр.
— Тогда, ваше величество, я прикажу их всех ослепить.
— Ты что, рехнулся?!
— О ваше величество, вы будете единственным зрячим. 

Вы будете видеть и думать за всех. И править послушными, 
преданными, а главное, благодарными тебе...

— Дай мне свой плащ. Прикрой меня. Разве ты не видишь, 
как подозрительно на меня поглядывает тот топтун? Скорей! 
Я не хочу быть королем!..

— Как ты красив. — Она сидела в углу тахты, подтянув 
колени к подбородку.

— Знаешь, что я этого не люблю. Сколько раз я тебе го
ворил.

Я крепко держал край одеяла, но не укрывался.
— Еще минуточку.
— Ты знаешь, что я повелел сделать с моими подданны

ми, чтобы они не могли смотреть на меня голого?
— Не знаю.
— Я повелел ослепить их.
Она взяла мою ладонь и прижала к своим глазам.
— Благодарю тебя, мой повелитель. Теперь уже никто ни

когда не запретит мне видеть только тебя.
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— В гаком случае я прикажу тебя казнить.
— О, этого ты не сделаешь. Чьим же ты тогда будешь ко

ролем?

Наступил январь 1968 года.
13-го я снова пошел в Верховный суд. И получил разреше

ние на брак. 14-го видел Нину. А 16-го, в десять утра, в Фор- 
донской тюрьме должна была состояться регистрация... Но 
не состоялась. Чиновник, которому было поручено зарегистри
ровать наш брак, выехал в Варшаву в сопровождении поручи
ка Збанского.

Бракосочетание не состоялось и 26 января, поскольку на 
этот раз за час до церемонии Нину этапировали в Варшаву. 
О «похищении невесты» не знал даже дежурный офицер в тюрь
ме. А может, и знал, но не имел права сказать, ибо все обык
новенные дела очень быстро приобретают секретность, если 
ими занимаются «люди из Варшавы, из министерства».

И я снова пошел в суд, чтобы в третий раз просить дать 
мне разрешение на брак.

— Мы ведь вам уже два раза давали.
— В первый раз регистрация не состоялась, потому что 

чиновник выехал в Варшаву по вызову МВД. А в другой раз 
в Варшаву перевезли Нину Карсов.

— Мне об этом ничего не известно.
— Насколько я знаю, ее увезли в Варшаву по вашему рас

поряжению.
— Я, действительно, давал такое распоряжение, поскольку 

Карсов должна выступать свидетелем на процессе Шпотанско- 
го, но выполнено ли оно, я не знаю. Я еще не получил из Мо- 
котовской тюрьмы письменного подтверждения, что Карсов 
туда доставлена.

— Да? А вчера вы дали адвокату разрешение на свидание 
с Ниной Карсов в Мокотовской тюрьме. Так что...

— К сожалению, на этот раз я вынужден вам отказать. 
Я не могу подрывать авторитет Верховного суда. Его рас
поряжения, распоряжения высшей судебной инстанции в го
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сударстве, должны выполняться немедленно, а между тем, 
наше распоряжение — неважно, по чьей вине, — дважды не бы
ло...

Он еше что-то говорил, весьма запутанно, о неподрывае- 
мости авторитета суда, а я молчал. Я молчал и думал, что этот 
человек за письменным столом еще недавно, до 1956 года, во 
имя авторитета того же суда приговаривал к многолетнему тю
ремному заключению и даже к смертной казни «аковских бан
дитов» — так он их тогда называл. А потом, после 1956 года, 
продолжая стоять на страже того же авторитета и публично 
признав допущенные ошибки, он реабилитировал «польских 
патриотов, сражавшихся в рядах Армии Крайовой», — так он 
их называл теперь, — притом и тех, что остались в живых, 
и тех, кого уничтожили по его приговору. А сейчас, неизмен
но продолжая защищать авторитет органов правосудия, он вы
носит приговоры «врагам народной власти» — писателям, сту
дентам, священникам... А завтра...

Этот человек за письменным столом и тогда, когда в пер
вый раз выдавал мне разрешение на брак, знал, что бракосо
четания не будет, ибо предупредил полицию, чтобы она мне 
помешала. А во второй раз, выдавая разрешение, он тут же 
приказал доставить Нину в Варшаву, чтобы снова сделать бра
косочетание невозможным. На третий раз он еше не успел до
говориться с органами и поэтому отказал мне.

Был час дня, когда меня согласился принять сам предсе
датель Верховного суда. Он меня выслушал и велел выдать раз
решение. Я вышел из суда. Было два часа. Тюремная контора 
работает до трех. У меня оставался всего час. А завтра суббо
та, контора будет закрыта, послезавтра воскресенье, потом по
недельник. Целых три дня... Збанскому и его людям хватит вре
мени, чтобы снова увезти Нину или... Откуда мне знать, что 
они теперь придумают, чтобы мне помешать?

У меня в кармане разрешение на свидание с Ниной для меня 
и сотрудника загса «с целью оформления брака», но уведом
ление начальнику тюрьмы суд отправит по почте только завт
ра. Что делать?

Бракосочетание в тюрьме происходит не слишком часто 
— а вдруг чиновники, безукоризненно выполняющие свои
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привычные обязанности, в этом редком для них случае прозе
вают такую процедурную деталь, как письмо из суда началь
нику тюрьмы? Я поехал в загс, уговорил заведующего, чтобы 
он вместе со мной отправился в тюрьму. В половине третьего 
мы были на месте.

— Лучше приходите в понедельник. Нам осталось толь
ко полчаса, а заключенную надо подготовить.

— Заключенная подготовлена, а я... Пожалуйста, не от
кладывайте на понедельник. Я сегодня уезжаю. У меня путев
ка в санаторий, — я врал напропалую.

— Попробую позвонить в тот корпус. Если там есть кто- 
нибудь, кто согласится заключенную привести...

Через десять минут привели Нину.
— ...Прошу с заключенной не разговаривать. Здоровать

ся также запрещено.
Мы стояли рядом, отгороженные друг от друга стулом, 

и повторяли за чиновником загса слова супружеской присяги.
Без трех минут три все было кончено. Нину Шехтер отве

ли обратно в камеру.
Несколько дней спустя меня вызвали в МВД. Оказалось, 

что меня собираются допрашивать по какому-то валютному 
делу. 20 ноября, в то самое время, когда у меня производили 
обыск, где-то в городе арестовали неизвестную мне женщину, 
которая якобы созналась, что долларами ее снабжал я. Сле
дователь дал мне понять, что эти доллары я получал от ино
странных корреспондентов, в уплату за информацию.

— Вы ошибаетесь, я даю информацию бесплатно.
— Это мы еще увидим.
Допрос был прерван появлением Лица:
— Здравствуйте, пан Шехтер. Итак, вы оставили полити

ческую писанину и занялись валютными делишками. Видно, 
это доходнее.

— Вы ошибаетесь. Я занимаюсь и писаниной, и валютой 
тоже.

Он засмеялся:
— Вы меня помните?
— Конечно.
— А помните, о чем мы в последний раз говорили?
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— Прекрасно помню. Вы уговаривали меня всех заложить, 
а потом уехать. Сегодня вы намерены заняться тем же самым?

— Нет. Мы обошлись без вас. Нам всё известно: и отку
да взялись документы, обнаруженные в чемодане, и то, что ав
тор Дневника — вы, это, впрочем, мы знали с самого начала, 
и то, что ваш развод с Лидией Шехтер... Ах, извините, совер
шенно забыл поздравить вас с законным браком, — и он про
тянул мне руку.

— С браком, которому вы пытались помешать.
— Это ваша мнительность, пан Шехтер. Мы в личную 

жизнь не вмешиваемся. У нас есть дела поважнее.
— Тогда, значит, поручик Збанский проявил личную ини

циативу, и два раза успешно, но на третий я его опередил.
Он снова рассмеялся:
— Ну и лиса же вы, пан Шехтер.
— Приходится — иначе бы давно охотники поймали.
— Вы действительно думаете, что у нас других забот нет, 

кроме как вас ловить?
— Вовсе не думаю.
— И потому до сих пор не угомонились? Чего вы добье

тесь, пан Шехтер, якшаясь с этими корреспондентами? Неуже
ли вы, такой разумный человек, до сих пор не поняли, что вас 
со всех сторон обложили и выхода у вас нет?

— Обложили — да, пожалуй, но выход всегда есть, пока 
у человека остаются друзья.

— Вам только кажется, что они у вас остались. Даже мать 
Нины Карсов от вас отвернулась. Раскусила, кто вы такой. А 
ваши связи с корреспондентами добром не кончатся, я вас пред
упреждаю.

— Вы мне угрожаете? Вы же прекрасно знаете, что я не 
испугаюсь. Вы ничего со мной не можете сделать — разве что 
арестовать. А этого вы теперь уже не сделаете.

— Ну что ж, вы правы. Арестовать вас надо было еще в 
Новом Тарге, вместо Нины Карсов.

— Теперь вам остается только одно: выпустить Нину Кар
сов и разрешить нам уехать из Польши. Возможность как раз 
представляется. Вы знаете, что 1 марта дело Нины Карсов бу
дет рассматривать Верховный суд. Чего проще — вынести
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оправдательный приговор или же, например, по состоянию 
здоровья прервать отбывание срока.

— Мы не собираемся вмешиваться в работу суда. Пускай 
суд исполняет свой долг, а потом посмотрим. Вам я, однако, 
советую прекратить вашу дружбу с этими корреспондентами. 
Надеюсь, вы меня правльно поняли.

Я, конечно, все понял правильно. Он хотел, чтобы я «уго
монился», а в награду за хорошее поведение позволил надеяться 
на освобождение Нины.

На следующий день я был в суде: шел процесс Януша. А 
поскольку дело снова слушалось при закрытых дверях, мы — 
я и мои иностранные друзья — были вынуждены стоять в ко
ридоре и...

Видел я и Нину, которую доставили на процесс как свиде
теля.

И снова меня вызвали в МВД, и снова я разговаривал с 
Лицом:

— Что же, пан Шехтер, вы не извлекли никаких выводов 
из нашего последнего разговора?

— Как вы сами сказали, меня обложили со всех сторон. 
Не оставили мне другого выхода, кроме как не сдаваться до 
конца, до освобождения Нины Карсов. Вот к какому выводу 
я пришел.

Он вышел из-за стола и стал ходить по кабинету.
— Ну что ж, скажу вам только одно: пускай о вас забо

тится Моше Даян. Понятно?
— Вы прекрасно знаете, что я умею обходиться сам и ни 

в чьей заботе не нуждаюсь. Генерала Мочара я об этом не про
сил, и не думаю, что Моше Даяну придется обо мне заботить
ся. У него есть дела поважней.

Он засмеялся.
— У меня к вам вопрос. Частный. Я его задаю просто из 

любопытства. Вы отправили письмо Расселу?
— Да.
— Каким путем?
— Очень простым, но, к сожалению, вам сказать не могу.
— Напрасно вы это сделали.
— Я могу это все остановить.
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— Как?
— Сообщу «этим корреспондентам», как вы их называе

те, что Нина Карсов на свободе. В тот же день они уведомят 
об этом прессу, и письмо Расселу потеряет свою актуальность 
и не будет опубликовано.

— А когда оно должно быть опубликовано?
— Перед апелляционным разбирательством, а в случае мо

его ареста — немедленно.
Он подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал:
— Пан Шимон, вы нам не доверяете, но мы вам все-таки 

окажем доверие: уедете вы, поедете.
— Я поеду только с Ниной Карсов.
— Само собой, вы поедете вместе с женой, только обра

зумьтесь.
Я вернулся домой и начал ждать. Честно говоря, за пол

тора года впервые появилась надежда... надежда на освобож
дение Нины...

Но нет! Нельзя в этой стране поддаваться обманчивым 
миражам надежды... 1 марта Верховный суд утвердил приго
вор, осуждающий Нину Карсов на три года тюрьмы. А 8 мар
та — «беспорядки в Варшавском университете, спровоцирован
ные сионистскими агентами, которые пытались втянуть в свои 
гнусные происки польскую молодежь...»

22 марта в газете «Гардиан» появилось мое открытое пись
мо Бертрану Расселу.

Бертран Рассел послал Гомулке телеграмму с требова
нием освободить Нину Карсов. Телеграмма осталась без от
вета.

В августе «Международная Амнистия» на своем ежегод
ном съезде объявила Нину Карсов «Узником 1968 года».

А 5 сентября Нина вышла из тюрьмы в Фордоне. Ее вы
пустили в соответствии с законодательством, которое преду
сматривает, что суд может — хотя и не обязан — освободить 
заключенного после отбытия двух третей срока.

15 ноября мы покидали Польшу:
— Я знала, что ты победишь. Только ты сумел...
— Нет, Нина. Всему причиной случай.
— Почему? Какой случай?
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— Тот, что мы евреи. Когда-то нас ждали лагерные кре
матории. Чистый случай, что мы уцелели. Теперь мы были об
речены на изгнание. Но при этом нас хотели растоптать... раз
лучить.

— Но все сложилось иначе, и это уже не случай. А изгна
ние... Ну что ж, мы ведь всего-навсего евреи.

Лондон, 5 сентября,
год спустя после выхода Нины из тюрьмы





ШИМОН ШЕХТЕР

Дневник Нины Карсов





В С Т У П Л Е Н И Е

Дневник был начат Шимоном Шехтером в середине мая 1965 
года в Варшаве. Сначала он собирался записывать наблюдения и 
мысли о жертвах безответной любви к партии. Почему, несмот
ря на трагический опыт, осмеянные и униженные, они — эти му
ченики идеи — по-прежнему ей верны? Однако «наша пани док
тор» и Иренины «три бабушки революции» быстро, уже через не
сколько дней, исчезли со страниц Дневника.

20 мая «пришел Мартин» и обратил внимание Шимона Шех- 
тера на события в университете. Потом приходили другие герои 
Дневника.

Мы заинтересовались делом Кароля Модзелевского, Яцека Ку- 
роня и их друзей-«бунтовщиков», и это привело нас сначала (в но
ябре 1965 года) на заседание дисциплинарной комиссии Варшав
ского университета, а на рубеже декабря 1965 и января 1966 гг. — 
в здание суда, где двенадцать дней продолжался процесс по делу 
Казимежа Бадовского, Людвика Хасса и Ромуальда Смеха. Так, 
кроме собственно Дневника, возникли еще два документа: полные, 
почти стенографические записи заседаний дисциплинарной комис
сии и суда, всего около 600 страниц машинописи.

Помимо того, мы собрали чрезвычайно любопытные судеб
ные материалы, полицейские донесения, направленные универси
тетским властям, и т.п., а также магнитофонную запись полити
ческого балагана Януша Шпотанского «Тихони и гоготуны, или 
Бал у  Президента».

Мы едва успевали обрабатывать этот огромный материал, 
тем более, что много времени потратили на тщетные старания
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собрать подписи под петицией в Государственный Совет с требо
ванием амнистии для политзаключенных.

В середине апреля 1966 года мы заметили, что за нами сле
дят. По всей вероятности, слежка только-только началась. И, по- 
видимому, полиция обратила на нас внимание тогда, когда — го
воря языком следственного протокола — мы «стали обладателя
ми» одной из авторских копий «Открытого письма партии» Яце
ка Куроня и Кароля Модзелевского.

Предприняли ли  мы необходимые меры предосторожности? 
Пожалуй, да. Но работу не прекратили — нам это даже в голову 
не пришло. Однажды, в мае 1966 года, между нами произошел при
мерно такой разговор:

Я: Мы должны подумать, что делать на случай провала.
Шимон Шехтер: Нам надо наконец покончить с разбазарива

нием времени. Мы несколько месяцев корпим над этой стенограм
мой и буквально тонем в ворохе бумаг. Май кончается, а мы за
стряли на январе. Если тебе позволить, так ты бы заново перепа
хала, уже наверно в десятый раз, весь Дневник.

Я: Дневник — может, и нет, а записи процесса просмотрела 
бы еще раз и дополнила. Стоило бы заглянуть в периодику за...

Шимон Шехтер: Много чего стоило бы. Но лучше всего с 
окончательной редакцией стенограммы подождать самого Хасса. 
Ему уже остается сидеть меньше двух лет. Ты думаешь, что нам 
делать на случай провала, и одновременно без конца корпишь над 
бумагами, которые сжечь жалко, а привести в порядок и спрятать 
мы не можем, потому что у  нас на это не хватает времени.

Я: Если хочешь, я буду работать по ночам и все закончу.
Шимон Шехтер: По ночам полагается спать.
Я: Когда нужно, то и работать.
Шимон Шехтер: А днем — болтать о том, что будет, когда 

нас накроют. И  так беспрерывно, а работа стоит.
Я: Если мы должны извлечь выводы из дела Яцека и Каро

ля, из того, что сегодня в Польше два человека уже составляют 
преступную организацию...

Шимон Шехтер: К  чему это ты?
Я: К  тому, что если мы двое составляем организацию...
Шимон Шехтер: Ты хочешь сказать, что надо попытаться из

бежать обвинения в групповой деятельности. Глупости! Ничего
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мы не придумаем. Мы висим на одной ветке. К сожалению, в са
мом лучшем случае тебя осудят «за пособничество», да и то только 
если кто-нибудь поверит, что ты действовала совершенно несо
знательно.

Я: А я считаю, что кто-то из нас любой ценой должен остаться 
на свободе. Если отвечать будет кто-то один, не будет ни груп
пы, ни распространения, потому что, кроме нас с тобой, о Днев
нике никто не знает.

Шимон Шехтер: Ну, конечно! «Граждане судьи! Я  писал Днев
ник только для себя, в стол. А поскольку конституция Польской 
Народной Республики гарантирует свободу мысли и творчества, 
а Малый уголовный кодекс не предусматривает тюремного заклю
чения за переписку с самим собой, то я не совершил никакого, да
же малейшего нарушения действующего законодательства и по
этому ни в чем не виновен». Ты говоришь, как будто не понима
ешь, что Дневника нам не простят, независимо от того, сочтут 
нас группой или нет...

Я: Я  прекрасно знаю, что Дневник тянет не меньше чем на 
три года. Но в случае групповой деятельности приговор безо вся
кой нужды удвоится.

Шимон Шехтер: Как это удвоится?
Я: Потому что мы оба сядем.
Шимон Шехтер: Я  же сказал, что этого избежать невозмож

но.
Я: Вполне возможно.
И  я прочитала Шимону Шехтеру письмо, адресованное «то

му, кто найдет...». Вот оно: «Варшава, май 1965 года. Всё, что 
находится в этом портфеле (портфель кожаный, желтый), явля
ется моей личной собственностью, ни для кого не предназначен
ной. Я  собираю эти материалы по собственной воле и только для 
себя, без чьего бы то ни было ведома. Если в результате каких-то 
непреодолимых обстоятельств (как, напр., моей смерти) содержа
щиеся в портфеле материалы окажутся в чьих-либо руках, прошу 
— в случае невозможности связаться со мной — передать их как 
дар в Архив новых актов или Национальную библиотеку с тем, 
чтобы ни в коем случае до истечения 30 лет, считая от мая 1965 
года, никто не мог получить к ним доступа даже для чтения, не 
говоря уже о публикации полностью или частично. Нина Карсов».
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Споры насчет этого письма тянулись несколько часов, кото
рые Шимон Шехтер снова посчитал безвозвратно потерянными, 
в конце концов прервав словами: «Хватит болтать! За работу!»

Три месяца спустя, 11 августа 1966 года, нас арестовали в Но
вом Тарге, где мы проводили отпуск. Во время обыска я зачита
ла следователю письмо и потребовала, чтобы в протокол занесли, 
что Дневник и все остальные изъятые тексты являются моей соб
ственностью. По прошествии десяти месяцев следствие по обви
нению Шимона Шехтера было прекращено «за недоказанностью», 
а я в октябре 1967 года предстала перед судом. Меня приговори
ли к трем годам тюрьмы.

В ноябре 1968 года, уже выехав из Польши, я пошутила: 
«Здесь, на Западе, меня тоже могут еше судить — конечно, не за 
то, что я писала Дневник, а за то, что присвоила себе его автор
ство». И  тогда Шимон Шехтер сказал: «Вместо Дневника отныне 
будет "Дневник Нины Карсов"».

«Дневник Нины Карсов» — это, к сожалению, лишь та часть 
Дневника, которую удалось спасти. Остальное находится в Польше 
под надежной охраной — правда, не в Архиве новых актов, как 
мне бы хотелось, а в министерстве внутренних дел. Но мы верим, 
что Дневник переживет своих сторожей.

НИНА КАРСОВ

— Я начал писать, чтобы удержать все более необуздан
ную, стихийную, прямо-таки сумасшедшую, ускользающую 
мысль.

— Ты хочешь загнать ее в строй, связать по рукам и но
гам? Зачем?

— Я хочу поделиться ею с другими.
— Ты хочешь поделиться ею с другими, чтобы в них про

длилось твое существование. Ты не оригинален. Еще первый 
человек сотворил Его по своему образу и подобию и сделал это 
из страха обратиться в ничто. Так и те, о ком ты собираешься 
писать, хотят быть творцами. Будь это иначе, ты их даже не 
заметил бы. Просто мы, вышедши из небытия, тщетно бун
туем против того, что неизбежно туда возвратимся.
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— Но разве не этот бунт породил мысль, а она бессмерт
на?

16 мая 1965 года, Варшава
Пришла Ирена. Рассказывает о трех «бабушках револю

ции», которые, якобы в знак протеста, на Первое мая вместе 
покончили жизнь самоубийством. Они оставили друзьям пись
мо. Ужасно: все-таки смерть. Но чуточку подумав: а почему 
именно так? Неужели, разочаровавшись в любви к партии, лег
че открыть газ, чем научиться ее ненавидеть и сесть за это? 
Они умели любить, но не умели ненавидеть — отсюда само
убийство, а не протест. Верность жертвы своему палачу (их 
мужья замучены в советских лагерях!). Бедные бабушки! Бед
няжки! И «наша пани доктор» — бедняжка.

Я: Мы вас ждали вчера на чай.
Она: Я не могла, была занята.
Я: Занята-занята, а друзей навестить — разве это не за

нятие?
Она: Приду, обязательно приду.
Я: Может, сегодня?
Она: Сегодня у меня предвыборное собрание.
Я: Предвыборное? Так вы, пани доктор, еще играете в эти 

игры?
Она: Не говорите так, не надо.
Она всегда так защищается: «Не говорите так. Не надо». 

Ей уже почти семьдесят лет, из которых не меньше сорока она 
отдала партии. Молодость, любовь — мужа расстреляли в 
37-м; здоровье — двенадцать лет просидела в лагерях; мате
ринство — сын скитался по чужим семьям и детским домам, 
а когда она его отыскала, он был уже взрослый. Одним сло
вом, партия забрала у нее всё. А что дала взамен? Орден «За 
заслуги» и полную внутреннюю и внешнюю опустошенность. 
Она старается чем-то заполнить эту пустоту. И не находит ни
чего другого, кроме опять-таки партии. Она хотела бы что-то 
сохранить в себе от прошлого, но прошлое — это только пар
тия. Она хотела бы что-то оставить после себя и поэтому по
могает людям, но умеет делать это только так, как научила 
ее партия...
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Она: Нет, я не член избирательной комиссии, но сегодня 
я должна быть на собрании. Придет кандидат в депутаты. Мы 
вручим ему наказ от нашего дома.

Я: Какие требования?
Она: Центральное отопление не работает.
Я: Понимаю. Вы скажете своему депутату, что если в 

квартирах будет холодно, то вы не будете за него голосовать, 
или если он не выполнит своих обещаний, то вы его отзовете.

Она: Не говорите так. Не надо.
Или вот разговор по телефону:
Она: Я еду с поездом дружбы.
Я: С поездом благодарности?
Она: Всегда вы шутите...
Я: Вовсе не шучу. Они же нас освободили, спасли от уни

чтожения, помогают в строительстве...
Она: Не говорите так. Не надо...
Когда мы познакомились:
Я: Скажите, пожалуйста, дорогая пани доктор, что испы

тывает человек, который после стольких лет оказался по эту 
сторону лагерных ворот, на воле?

Она: Страх. Жуткий страх снова оказаться по ту сторону 
ворот. Я сидела два раза.

Я: И вы опять в партии?
Она: Я два года добивалась реабилитации.
Я: Не удивительно. Для сажавших каждый случай реаби

литации — признание в преступлении, которое ждет своего Ню- 
ренберга.

Тогда-то я и услышал впервые: «Не говорите так...» Ее 
потянуло к партбилету, как после долгой болезни человека 
вновь тянет к сигарете или к рюмке, хотя это грозит рециди
вом болезни. Что это, привычка? Наркотик? А может, необъ
яснимая потребность?

20 мая 1965 г.

Пришел Мартин. Он не был у нас, должно быть, полго- 
да. Он учится в университете. Я расспрашиваю его о Куроне, 
Модзелевском и остальных.
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Я знаю о них только одно: в молодых головах еще незре
лая мысль пошла в наступление на всемогущую идею. Откуда 
это противопоставление: мысль — идея? Наблюдение порож
дает мысль. Мысль формирует идею, а происходит это так: 
мысль тщательно очерчивает свои границы и отдает власть 
над собой вере. Из возникшей таким образом идеи рождается 
плоть — противоположность идее и удвоенная противополож
ность мысли. И настает пора повторения цикла. То есть но
вое наблюдение, новая мысль...

Но не каждый может быть Моисеем, Христом или Марк
сом (опять одни евреи, чтоб им пусто было!), встречаются 
и такие, как, например, Куронь и Модзелевский. Их новая 
мысль — подлатанная старая, потому-то и идея не нова. Но, 
как бы то ни было, идея еретическая, а значит, опасная, ибо 
взросла в церковном лоне.

Вот и пошли сидеть Модзелевский, Куронь и многие дру
гие. Большинство, правда, сейчас уже на свободе. Только Ку
ронь, Модзелевский и еще несколько человек сидят в тюрьме 
в ожидании суда и обвинительного приговора. Правосудие свое 
возьмет, хотя и не так, как когда-то в России. В России бы ни
кого не выпустили. Жертвы признались бы либо во вредитель
стве, либо в шпионаже, либо в том, что готовили взрыв Крем
ля, либо во всех этих преступлениях вместе взятых. И дальше 
оставался бы только лагерь или пуля в затылок на повороте 
тюремных подвалов.

У нас по-другому. И не удивительно: в России сейчас то
же по-другому. Тут небольшое отступление. В России правил 
Сталин. Партия (аппарат) и госбезопасность (палачи) были 
орудиями его власти. Сталин умер, и явились претенденты на 
его наследство: Хрущев, Маленков и др. (партия) и Берия (гос
безопасность). Берию застрелили, вместе с ним перестреляли 
его заместителей, а затем реорганизовали госбезопасность, 
главным образом за счет кадров. Так партия начала подчинять 
себе органы. Но сталинские партийные боссы хорошо пони
мали, что история злорадна и любит повторяться. Поэтому, 
прежде чем начать междуусобную борьбу за сталинское на
следство, они заключили союз. Обещали, что никогда больше 
убивать друг друга не будут. Таким образом, этот союз был
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основан на нововведении: из сталинского принципа «все при
емы дозволены» был исключен один прием — политическое 
убийство. Есть мнение, что они сделали это, страшась за свою 
шкуру: они ведь готовились к борьбе. На это ничего не воз
разишь, кроме того, что оно не объясняет, почему ни один из 
претендующих на пост диктатора не воспользовался страхом 
конкурентов, чтобы захватить власть. Дело в том, что, кро
ме Берии, никто бы этого сделать не сумел: они были слиш
ком слабы. Именно ощущение своей слабости заставило их 
заключить этот союз, окрещенный затем именем десталини
зации.

Хорошо известен цинизм, с которым партия употребляет 
термины: демократия, интернационализм, братство народов, 
социализм и множество других, — но есть ли что-либо цинич
ней, чем термин десталинизация? Многие поддались на эту 
удочку и считают десталинизацию отходом от сталинизма, его 
пересмотром. В действительности, Десталинизация — это от
каз (и еще неизвестно, навсегда ли) от массовых убийств, пы
ток на следствии, произвола органов и тому подобных прояв
лений сталинизма, именно проявлений, потому что суть оста
ется нерушимой. А суть эта... Я назвал ее Методом. Почему 
Методом?

О Марксе говорят, что он открыл метод познания явле
ний общественной жизни. Ленин, Троцкий и Сталин называ
ли себя марксистами. Они поставили метод Маркса, познава
тельный метод, на службу созиданию. Исторически свершив
шимся фактом является сегодня лишь то, что создал Сталин, 
его Метод.

Различные грани Метода уже получили свои названия. 
Однако нет названия, которое определяет Метод всесторон
не, выражает его существо. Я не хочу ни перечислять извест
ные определения, ни искать новые. К тому же, недостаточно 
быть знакомым с Методом — надо поглядеть ему в лицо. А 
двуликий Янус или четырехглавый Святовид — ничто в срав
нении с Методом. Поэтому мы познаём множество лиц Ме
тода. Метод любит надевать маску (не нужно добавлять, что 
он любит и менять маски), но горе тому, кто забудет или не 
поймет, что это только маска.
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Не следует забывать, например, что, вопреки видимости, 
«октябрьская» договоренность Хрущева с Гомулкой имела 
целью только сменить маску Метода. Гомулка получил пол
ную власть над партией, а что касается органов, то было ре
шено, что их дело — верно служить партии и ничего более.

Таким образом, генерал служит Гомулке и преследует пар
тийных еретиков. Но обращается с ними, можно сказать, по- 
отечески.

Открытому письму Куроня и Модзелевского предшество
вала разработка тезисов. Их изъяли еще в ноябре прошлого го
да. Авторов допросили, предупредили, чтоб они больше ни
чего такого себе не позволяли, и выпустили. Но, чтобы знать, 
не упорствуют ли они в своих заблуждениях, их окружили бди
тельной опекой. На этом роль генерала закончилась и началась 
роль партии, которая выгнала их из «рядов», а Модзелевско
го — с кафедры. Однако.Модзелевский и Куронь не оценили 
великодушие Метода и в марте обратились со своим «Откры
тым письмом». Тут уже Метод не мог им потворствовать.

Письмо было напечатано в нескольких экземплярах. Ина
че говоря, изготовление, хранение и распространение антиго
сударственной литературы.

Говорят, генерал — человек Гомулки. Наверняка он был 
таковым еше как начальник управления, иначе не дослужился 
бы до министерского портфеля. Кроме того, он член, но не сек
ретарь ЦК. Карабкаться наверх становится все труднее. Надо 
ведь знать, когда, как и кого по дороге спихнуть, ну и кого дер
жаться. Он спихивает либералов — Гомулка одобряет, пото
му что у него к ним нет и не может быть теплых чувств. На 
их место генерал выпихивает «партизан». И что на это Гомул- 
ка? Пока тоже одобряет, но что будет завтра? Дистанция меж
ду шефом и подчиненным все еще порядочная, но постоянно 
уменьшается. И будет уменьшаться, потому что министр, же
лая, чтобы все знали, как он нужен, использует любой случай, 
свидетельствующий об угрозе «государственной безопасно
сти».

И вот, значит, Куронь и Модзелевский отправляют свое 
письмо и требуют открыть партийную дискуссию. Но такой 
дискуссии только и ждет враг...
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Гомулка — не антисемит, но уже доказал, что предпочи
тает держаться с «хамами», а не с «жидами». В Варшаве по
говаривают о еврейской мафии... Чтобы не было сомнений в 
классовой принадлежности врага, на поверхность извлекают 
троцкизм (тоже, кстати, попахивает еврейством) и, наконец, 
заботясь о том, чтобы враг все-таки оставался внутренним, 
подклеивают к этому изящному ансамблю национал-демокра
тов — эндеков. В результате, Модзелевский и другие оказы
ваются ревизионистско-троцкистско-сионистско-эндецкой ма
фией. Троцкизм — это идеология и источник средств — IV Ин
тернационал (одного ревизионизма было бы мало: он слиш
ком молод, чтобы уже иметь опору в империализме, и не за
работал шпионского прошлого). А главное, сегодняшний пар
тийный вождь принадлежит к тому поколению коммунистов, 
которое на борьбе с троцкизмом собаку съело. Ну, а евреи и 
эндеки — это кадры.

И вот в эту схему вставили Модзелевского и др. (Поль
ская объединенная рабочая партия и Союз социалистической 
молодежи), с одной стороны, а с другой — Пшемыслава Гур- 
ного и его группу (бывший Союз демократической молоде
жи).

В свое время, например в России, на том бы и кончилось. 
Арестовали бы главарей контрреволюционного заговора и не
сколько тысяч «организационно» связанных с ними (органи
зационную связь без труда сконструировали бы сами следова
тели КГБ), и какая-нибудь великая стройка получила бы све
жий этап невольников. Но сегодня Метод действует иначе: дело 
должно разбираться в суде. А наши суды — независимые. Ку
да более независимые, чем в любой другой стране. Например, 
независимый судья на Западе выбирает статью закона, кото
рую применяет затем к преступнику в согласии с собственной 
совестью. Какой здесь простор для произвола! И это называ
ется независимость? У нас же судья располагает на выбор ста
тьями не только Уголовного кодекса, но еще и Малого уголов
ного кодекса. Какая статья и откуда, ему подскажет не какая- 
то там заурядная совесть, а совесть партийная. В России о че
ловеке с партийной совестью говорят «партийная сволочь», но 
мы, поляки, снисходительны (даже к судьям) и о человеке с
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партийной совестью говорим «партийный дурень». Просто мы 
не так хорошо знакомы с Методом, как наши соседи. Итак, 
наши суды независимы, и поэтому неожиданностей не будет. 
Например, дело писателя Мельхиора Ваньковича — неопровер
жимое доказательство партийной совести наших судей.

Но в самом ли деле не следует ожидать никаких сюрпри
зов? А то, что большинство арестованных освободили? А то, 
что из евреев остался Хасс да пол-Модзелевского? А то, что 
в колоду не удалось подкинуть эндеков? Нелегко сегодня быть 
гебешником. Тебе велят доказывать, а бить и поднимать по 
ночам на допросы не позволяют. И это еще не всё! Эта «золо
тая молодежь», как выразилась об арестованных моя дачная 
знакомая, оказавшаяся сестрой гебешника, просто наглеет:

— Гражданство?
— Польское.
— Национальность?
— Поляк.
— А вы случайно не ошибаетесь?
— Нет.
— Вы же еврей.
— Я поляк, но, когда меня допрашивает антисемит, я — 

еврей.
Или:
— Каковы ваши политические убеждения?
— Я бы с вами охотно побеседовал о своих политических 

убеждениях, но, на мой взгляд, Мокотовский централ — не луч
шее место для этого.

— Ну, так вы вообще из тюрьмы не выйдете.
— А вы не узнаете, какие у меня политические убеждения. 

Кстати, выйду я из тюрьмы или нет, от вас не зависит.
Или:
— Ну что, говорить будешь?
— А ты молчать будешь?
— Ишь, какой обидчивый.
— Вовсе не обидчивый, просто мы вместе свиней не пасли.
В той же тюрьме сидят люди, которых называют неоста

линистами или мияловцами. Пошел как-то один такой неоста
линист в китайское посольство, там ему сказали, что, конеч
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но, он получит поддержку, но во главе должен стоять какой- 
нибудь известный партиец. И предложили кандидатуру Кази- 
межа Мияла. Что там было дальше, не знаю, но через неко
торое время по Варшаве распространилась брошюра, напеча
танная как будто в Албании. Нескольких мияловцев арестова
ли, но самого Мияла, Клосевича и других даже не тронули. На 
партийных собраниях фамилий не называли, информировали 
только, что это происки китайцев. И правильно, так оно и бы
ло. Бывают и у нас обстоятельства, когда партия говорит чис
тую правду, не заботясь о ревизионистско-троцкистско-сио- 
нистско-эндецком маскараде. Как пойдут дела с китайцами, еще 
неизвестно. Лучше с ними не задираться. За распространите
ля брошюры никто не заступится, а авторы — в соответствии 
с конституцией Польской Народной Республики — имеют пра
во на собственные взгляды, тем более когда эти взгляды еще 
недавно провозглашались официально и официально проводи
лись в жизнь, а значит, заслуживают ностальгического отно
шения. Мияловец считает, что самая большая угроза для Поль
ши — классовый враг. О Сталине он говорит, что тот, конеч
но, допускал ошибки, но нельзя забывать о его выдающихся 
заслугах. Он, мияловец, сидит по недоразумению и верит, что 
все разъяснится. Он страдает за партию и пишет в партийные 
инстанции десятки писем. Что за парадокс! Ведь если бы это
го мияловца посадить на место следователя, порядка навер
няка стало бы больше. Идее для воплощения нужны не чинов
ники, а фанатики.

Мартин знаком с Модзелевским и Куронем и считает се
бя их приверженцем. Что это — вера или продуманная убеж
денность? Ни то, ни другое. Ему импонирует Колаковский, 
которого он называет Лешеком, он влюблен в Модзелевского 
и рад, что приятели завидуют его любви (кажется, взаимной). 
Мартин знает, что и его могут арестовать, и уже даже знает, 
что скажет на суде: «Никто из нас не стоит над историей... 
Революцию делают не заговорщики. Но все мы должны быть 
к ней готовы» (из Людвика Варынского). Он шутит, что спо
ет на суде «Интернационал», но я уверен, что если предста
вится случай, то он так и сделает.
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Нет, все это не имеет ничего общего с верой в недоразуме
ние, которую питают мияловцы, но это и не расцвет мысли, 
хотя когда-нибудь Мартин наверняка начнет думать. Он очень 
молод, но соображает неплохо.

Мартин и его товарищи убеждены, что творят историю. 
Жажда творить историю — суть революционности. Другое де
ло — Иренины «три бабушки революции». Почему они — Ире
нины? Потому что не три, а две. Потому что совершили са
моубийство не вместе, а каждая отдельно. Одна — старая, 
больная, психически неуравновешенная — покончила с собой, 
когда ей отказали в персональной пенсии и хотели отправить 
в сумасшедший дом. Другая, работница райкома партии, от
крыла газ, потому что ее отправили на пенсию. В письме друзь
ям она написала, что не может жить без партии. Одним сло
вом, безответная любовь.

Не знаю, превратила ли их сама Ирена в три жертвы, про
тестующие против общественного застоя (так она выразилась), 
или это сделал кто-то до нее. Но это не имеет значения. Ире
на отыскивает или создает в своем воображении события, ко
торые должны свидетельствовать о суетности мира и людей. 
Она создает их для себя и для других. В основном, для других. 
В этом отношении она искренне человечна.

Мартин споет на суде «Интернационал» и будет упивать
ся впечатлением, которое это произведет на других.

Историю творят и ради чужих аплодисментов. Ничего ра
ди себя. Или, скорее, ради себя, но на показ зрительному залу. 
(А «бабушки»?) Если не сегодняшнему, то завтрашнему. Жаж
да выделиться из общества и обратить на себя его внимание 
— вот корень всех устремлений. Является ли она корнем мыс
ли? Разумеется, нет. Чистая мысль остается внутри тебя. Пока 
что нет такого инструмента, который мог бы извлечь ее из тебя 
и передать другим. Но сам ты на это способен. Достаточно 
облечь мысль в слова. Вот почему писать для себя, исключи
тельно для себя, — это выдумки. Ты пишешь для других и при
знайся: будь Дневник напечатан, это доставило бы тебе удо
вольствие, потому что другие прочтут, другим досадишь.

Видно, так и должно быть. Творить для других, создавать 
тюрьмы, заповеди и книги — это нерв жизни, результат люб-
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ви к жизни. Само мышление на других не воздействует, оно 
остается нетронутой девственницей, старой девой, на которой 
заканчивается цепочка жизни.

Мартин хочет творить историю и по-своему ее творит. По 
крайней мере, он в истории останется. То, чем он занимается, 
— это не словоблудие, но попытка перейти от слов к делу. Это 
не Познань и даже не стачка, которая подрывает устои Мето
да. Но все-таки Мартин — это уже что-то, а завтра — как 
знать... Только бы таких, как он, было побольше.

Значит, ты хотел бы повторения Познани? Толп на ули
цах? Пробуждения революционных страстей?

Мартин ставит на толпу, точнее, на то, что он возглавит 
толпу. Он по-старому называет толпу рабочим классом, а се
бя — марксистом. О Модзелевском и Куроне он говорит: «Они 
сидят за нелегальную марксистскую пропаганду».

По убеждению Модзелевского и Куроня, рабочий класс 
должен свергнуть правящий класс, «политическую бюрокра
тию Центра», которая распоряжается средствами производст
ва (не владеет, поскольку частная собственность ликвидирова
на). Распоряжаться средствами производства, распределять 
произведенный продукт должны сами рабочие, организован
ные в советы. «Вся власть рабочим советам!» — вот лозунг 
новой революции.

Мартин говорит об этом с энтузиазмом. Он верит, что 
идея советов мобилизует рабочий класс на борьбу с бюрократи
ей. А когда его энтузиазм сталкивается с моими сомнениями, 
Мартин начинает волноваться, даже возмущаться и наконец 
выносит приговор: «Ты оппортунист». Я на него не обижаюсь. 
Когда-то и я не переносил возражений и каждый, кто мне воз
ражал, тоже был для меня, в лучшем случае, оппортунистом.

21 мая (вечером)

Сегодняшняя «Трибуна люду» воздает посмертные почес
ти Марии Домбровской, «хоть она и не была революционной 
писательницей». Признают ее, «несмотря на чуждые позиции» 
и т.д. Еще один пример идеологического свинства. Не могут 
простить ей участия в «письме 34-х».
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Мария Домбровская оставила завещание. Просит похоро
нить ее по католическому обряду и отслужить молебен во здра
вие Папы Иоанна XXIII, величайшего человека нашего време
ни. Официально объявлено, что похороны состоятся завтра, 
т.е. 22 мая, на кладбище Повонзки. Но никто не знает, где и 
в котором часу состоится богослужение.

У ворот музея Адама Мицкевича траурный флаг (вероят
но, единственный в городе). Говорят, Мауэрсбергер велел 
сфотографировать, и снимок пойдет на обложку журнала 
«Свят».

В час дня открыли Колонный зал дворца Примаса. Из ми
нистерства культуры присутствует Неймарк — директор ка
бинета министра. Почетный караул: Центкевич (вместо Иваш
кевича), Анна Ковальская, Яструн и Мах. Парандовский в за
ле ждет своей очереди. Где Слонимский? Венки весьма скром
ные.

Мы разговариваем со студенткой-полонисткой, с которой 
случайно познакомились. Вскоре к нам подходит ее родствен
ница, сын которой, оказывается, товарищ Мартина. «Юзек 
очень дружил с Мартином, еще в лицее». Теперь они оба в 
университете. Юзек участвовал в дискуссиях с Мартином, был 
членом Клуба искателей противоречий. Мать гордится поли
тической увлеченностью сына. После арестов Юзек начал со
бирать в университете подписи под письмом с требованием 
освободить арестованных студентов — приверженцев Кароля 
Модзелевского и Яцека Куроня. Он рассчитывал собрать ты 
сячу, а собрал только восемь. Он был с делегацией у ректора 
Турского. Тот принял их радушно, похлопывал по плечу, но 
заявил, что если компетентные (!) инстанции будут что-то 
иметь против этих студентов, то ему придется даже после осво
бождения из-под стражи временно исключить их из универси
тета. Так оно и случилось. Мать Юзека рассказывает, как пы
тались организовать митинг. Одного парня, который раскле
ивал плакаты, задержали. Митинг запретили. Турский смяг
чает, уговаривает, ходит с огнетушителем. Вести себя достой
но, как настоящий ректор, он неспособен — кишка тонка.

Студентка рассказывает про университетские дела. Она с 
симпатией говорит о «взбунтовавшихся» студентах. Дели
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катно замечает, что большинство их — молодежь еврейского 
происхождения. Тут мать Юзека возражает, и мы меняем тему. 
Но через минуту разговор вновь переходит на арестованных. 
Они обе говорят, что симпатии студентов на стороне «ерети
ков». Во время первомайской демонстрации колонна студен
тов Варшавского университета, проходя мимо трибуны, скан
дировала: «Ка-роль! Ка-роль! Ка-роль!.. Маркс!» Письмо 
протеста они не подписали, но в толпе — не страшно. Толпой 
правят иные законы. Те же студенты демонстрировали перед 
американским посольством против войны во Вьетнаме и да
же милиционера поколотили: «Ишь какой, за дубинку хвата
ется!»

«Народная демократия» лишила людей всяких организа
ционных прав, а без организации протест невозможен, даже 
пассивный. Разве вести наедине политические или, как у нас 
говорят, «нетелефонные» разговоры — это тоже зародыш 
организации, тоже вещь запрещенная?

Встретил я, к примеру, приятеля. Мы не виделись целую 
вечность. Выпили, само собой, поллитру, рассказали друг другу 
про то, про сё, то-сё покритиковали, облаяли, горечь свою из
лили, а тут уже и ночь. По дороге домой думаю: надо бы пойти 
донести. А ночь морозная, темная, спать хочется, голова по
сле водки тяжелая, утром схожу — сказал я себе. Он успел пер
вым. Ну и влепили десять лет лагеря. За что? Как за что? За 
лень. Статью нашли без труда... Распространение слухов.

Так еще недавно было у восточного соседа. У нас и рань
ше и теперь дела обстоят немного по-другому. Вдвоем, даже 
втроем вы можете чесать языком сколько влезет. А если кто 
и донесет, за решетку не посадят. Не посадят, потому что ты 
не нужен ни на строительстве каналов, ни на целине, ни на зо
лотых и алмазных рудниках. Мы бедны великими стройками 
и богаты излишком рабочей силы — так чего ж сразу челове
ка сажать? К тому же, еще надо посмотреть, кто хаял. Если 
кто-то поважнее, то он теряет доверие, попадает на заметку 
и, например, не получит заграничного паспорта. Или иначе: 
начнут к нему присматриваться и искать, к чему бы придрать
ся. Но если болтун — рядовой гражданин, никто им интересо
ваться не будет.
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У молодежи началось с разговоров. Потом выступления, 
дискуссии в клубах. И пока все это не выходило из-под конт
роля, репрессий против молодежи не применяли. Только клубы 
закрыли. В порядке профилактики. Но молодежь продолжа
ла встречаться, теперь уже не официально, а по домам. Резуль
тат — записи дискуссий, выяснение взглядов, наконец, «От
крытое письмо партии». Вот вам «изготовление антигосудар
ственной литературы». Изготовлено письмо в нескольких 
экземплярах. Вот вам «хранение и распространение». Осталь
ное нетрудно подобрать.

«Открытое письмо» было отдано в вузком Польской объ
единенной рабочей партии, и его можно прочесть (членам 
ПОРП и Союза социалистической молодежи). Распростране
ние? Ну нет... Можно прочесть, чтобы исполнить партийный 
долг, то есть осудить отступников. Конечно, можно и промол
чать. Каждый, кто читает, обязан расписаться. Расписавшись, 
он десять раз подумает, как употребить прочитанное. Он хо
рошо знает, что если не осудит или не промолчит, а попыта
ется одобрить, то его найдут без труда: он же расписался. Он 
знает, что авторы сидят и что если потребуются новые жерт
вы, то можно взять список и выбрать именно его. Поэтому 
большинство просто не читает. Зачем попадать на заметку?

У Казика на работе вчера была лекция. Лектор из МВД, 
какой-то чиновник. Из зала задают вопрос: «Почему наша пе
чать не обо всем информирует? Почему, например, не пишут 
о деле Модзелевского и Куроня?» Лектор отвечает: «Их дело 
может заинтересовать немногих, оно наверняка неинтересно 
массам. Поэтому те, кого это интересует, могут получить ин
формацию, например, на такой лекции, как сегодняшняя. Мож
но задать вопросы и получить ответы. Ясно?» Ну, конечно, 
ясно.

Ясно, потому что информация наверняка будет исчерпы
вающей и абсолютно точной, ибо ее сообщает сотрудник МВД 
или партийный функционер, а кто же лучше их разбирается в 
таких делах? Кто еще способен истолковать их столь компе
тентно?

Ясно, потому что спрашивающий задумается, прежде чем 
сформулировать и задать вопрос. Ведь он фигурирует в спис
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ке присутствующих. Он подойдет к вопросу с полной ответ
ственностью, поскольку его слушают коллеги и начальство.

Ясно, потому что здесь ни один скандалист не посмеет вы
сунуться и враг затаится, боясь, как бы его не разоблачили.

Существует ли где-нибудь пример более совершенной 
демократии? Демократии, столь совершенно контролируемой 
подавляющим большинством, столь могучей в борьбе с поли
тическим хулиганством, анархией и врагом?

Ясно, потому-то и не нужно ни слежки, ни подслушиваю
щей аппаратуры, которые дорого стоят, а платить за них долж
но общество. Партия осуществляет цензуру не только печати, 
но и мыслей.

Ректор Варшавского университета Станислав Турский:
— Зачем вам устраивать митинги? У вас же есть ССМ, ва

ша молодежная организация.
Союз социалистической молодежи:
— Арестованных студентов следует временно или даже на

всегда исключить. Член ССМ не должен входить в конфликт 
с законом.

Ну что, ясно? Дискутируйте и разрешайте свои политиче
ские сомнения в ССМ, не прячьтесь по норам и не пишите от
крытых писем, ибо это нарушает законы. А наши законы — 
это не какие-то там буржуазные законы, а социалистические, 
принятые и действующие именем всего народа, в интересах на
рода, то есть воистину демократические, народно-демократиче
ские. Только враг и предатель осмелится посягнуть на эти за
коны, защищающие то величайшее достижение нашего народа, 
каким является народная демократия. Ну что, ясно? Конечно, 
ясно, а как же иначе? Метод умеет объяснить, растолковать, 
умеет убедить. Тех, кого не сможет убедить, он заставит мол
чать, сумеет покарать. Казик утверждает, что с этим наказа
нием упрямцев дело обстоит вовсе не так. У нас царит не Ме
тод, а обычный бардак. Таких, как Ванькович, много найдется. 
Немало и таких, как Модзелевский и Куронь. А то, что попа
лись именно они, — случайность. Казик считает себя марксис
том, поэтому я говорю: «По Марксу, случайность — проявле
ние необходимости. Значит, есть некая необходимость, кото
рая проявляется именно в том, что ты считаешь случайно
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стью». Казик на это отвечает: «Какая там необходимость! Ты 
думаешь, кому-то нужны эти аресты, процессы? Те времена 
миновали. Теперь каждый думает о себе, о своем брюхе. Ра
бочий — как бы побольше зашибить, чиновник — как продви
нуться по службе, а министр — как бы так устроиться, чтобы 
поездить по заграницам. Словом, каждый хочет жить». Я: «За
чем тогда аресты? Почему власти не закроют глаза на эти, по- 
твоему, ’’детские забавы”?» Казик: «Ну, ты даешь... Ты все 
еще в прошлом. Какие аресты? Забрали нескольких сопляков? 
Я тебе говорю: чистая случайность. Такое везде может про
изойти, в том числе и на Западе...» И он уже готов часами рас
сказывать о Западе (где никогда не был), о том, что и там бы
вают случайности и что теперь, с этой точки зрения, мы мало 
чем отличаемся от Запада. Он убежденно говорит о пороках 
западной демократии и очень удивляется, что у нас есть какие- 
то претензии к нашей системе, которая, в конце концов, не так 
уж плоха. Когда-то, в минувшую эпоху, было по-другому, но 
сегодня... Он говорит и уже не помнит, что час назад цитиро
вал слова лектора из МВД: «По понятным причинам мы долж
ны наблюдать за молодежью, ибо она подвержена разнооб
разным влияниям. Так, мы, например, обнаружили, что опре
деленная группа молодежи играет с огнем. Мы постановили 
прекратить эту опасную игру». Так что же тут случайность — 
то, что молодежь играет с огнем, или то, что за ней наблюда
ют? Стоило бы послушать и других специалистов — которые 
курируют рабочих, писателей, учителей и т.д.

Теория случайностей — главный аргумент (не только у Ка- 
зика) в дискуссии о том, что сейчас все изменилось. Метод уме
ет маскироваться. Он способен действовать исподтишка, не
заметно, с помощью мелких, как будто ничего не значащих 
случайностей. Когда-то Метод действовал открыто. Он вы
искивал случайности, а чаще всего сам их создавал, возводя чис
ло случайностей в энную степень, а Казик, как и многие дру
гие, жил в страхе. По ночам он не спал и ждал не случайно
сти, а своей очереди. А сегодня?

Сегодня Метод отказался от этих приемов. Но отказался 
ли он от столь удобного орудия власти, как страх? Вот уж нет. 
Оказывается только, что вовсе нет нужды в массовых арестах
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— достаточно случайности, ибо случайность тоже сеет страх. 
Страх усиливают ярлыки «измов», которые Метод клеит на 
случайности. Лектор из МВД или из ЦК — не журналист, он 
не несет ответственности за информацию о случайности. Зна
чит, он может себе позволить наклеивать на нее ярлыки таких 
«измов», которые удобны Методу. Так возникают политиче
ские слухи. В слухи можно только верить — проверке они не 
поддаются. А почему бы и не верить, если говорили директор, 
секретарь, председатель? Неверно говорят, что слухи распол
заются. Слух, как снежный ком, катится, обрастает по доро
ге сплетнями, докатывается до тебя и... Сообщение в печати 
такого результата не достигнет. Печатное слово все-таки лег
че проверяется, а иногда даже у нас ему можно противопоста
вить другое слово или хотя бы намек. В слухи же неизбежно 
веришь именно потому, что проверить их нельзя. А значит, ве
ришь в троцкистских шпионов, агентов империализма, веришь 
и трясешься. Боишься даже спросить: «А что они такого сде
лали? За что сидят?» Не спрашиваешь, поскольку известно: 
«измы». Но это еще не конец.

Метод умеет не только запугать, но и завоевать симпатии 
граждан. Он же к стенке не ставит. А что приговоры?.. Ну да, 
приговоры, но мягкие. Осужденных даже в тюрьму не отправ
ляют. Известно же, что Ванькович не сидит! И только дурак 
извлечет отсюда вывод, что Метод боится Ваньковича, ибо он, 
Метод, по существу мягок и либерален. Как же не стать сто
ронником Метода, как не гордиться правозаконностью, демо
кратией, более того — свободой! Чем-то надо же гордиться. 
А значит, ату их, сопляков, которые играют в заговорщиков 
и облегчают работу врагу вместо того, чтобы учиться, учить
ся и только учиться с благодарностью в сердце за то, что мо
гут учиться, ибо им даны стипендии и общежития, а ведь по
думайте, до войны... А Ванькович, Миллер и все прочие? Им- 
то чего нехватало? Мало писателям надавали наград и приви
легий, что они отплатили черной неблагодарностью?

Метод, пользующийся «случайностью», Метод в личине 
либерализма... Нет! Нельзя не замечать перемен. Уж хотя бы 
то, что тысячи людей не гибнут в лагерях, что политических 
противников не убивают, говорит о прогрессе.
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Прогресс? Но разве история — статистика убитых? О про
грессе говорит не число трупов, а уровень свободы мысли. Что 
толку, что трупов меньше, если мысль скована, а в основе всего 
— чистая иррациональность? К тому же, где гарантия, что 
Метод вновь не сбросит личину? Где гарантия, что завтра слу
чайности не будут множиться?

22 мая 1965 г.

Похороны Марии Домбровской. Сначала заупокойная 
служба в соборе св. Иоанна Богослова. Перед собором — ми
лиция. Внутри — писатели, друзья, одним словом, те, кто смог 
узнать о службе. Проповедь о. Яна Зеи (кардинала Вышинского 
нет, он в Риме). Священник оглашает последнюю волю покой
ной.

Похороны должны происходить по римско-католическо
му обряду, чтобы отдать дань красоте ритуала, в котором она 
была воспитана...

Священник: ...но прекрасней всего сама религия...
...тысячелетним традициям христианства в Польше...
...но есть нечто большее. Сотни тысяч лет тому назад воз

горелся в человеке Свет Божий...
...Иоанну XXIII...
...но и он лишь человек, которому Бог позволил раскрыть 

людям глаза...
Здесь сильные слова об Иоанне XXIII и Марии Домбров

ской. Мотив: доброта и сердечность. Мы ожидали от ксендза 
Зеи большего. Но это не его вина. Домбровская отмежевалась 
от партии и государства. Она, правда, пожелала церковных по
хорон, но в лоно Церкви не вернулась. Она хотела, чтобы рас
ходы на ее похороны взял на себя Литфонд, то есть коллеги- 
писатели, то есть она сама. Литфонд уклонился («организа
ционные трудности»), поэтому похороны устраивает минис
терство культуры, а в газетах пишут, что на счет государства. 
Посвященные посмеиваются.

После службы писатели выносят гроб к автобусу. Сзади 
ждет еще один черный автобус с табличкой «Экскурсионный». 
Перед автобусами милицейская машина. На кладбище они
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мчатся самой короткой дорогой. За автобусами в такси поспе
шают писатели и друзья. Горстка зевак расходится. У входа 
в собор остаются два написанных от руки траурных объявле
ния (ни одна типография печатать не хотела!). Да, еще и хро
никальные кинокадры. Операторы, должно быть, снимали 
вблизи, и можно будет увидеть толпу, прощающуюся с писа
тельницей. Пробела — между Свентоянской и Повонзками — 
на ленте не будет, и никто им не поинтересуется.

Похороны скромные, без оркестра и знамен, но (вопреки 
воле Домбровской, которая хотела, чтобы ее похоронили ря
дом с матерью) в Аллее Почета. От правительства — Игнар, 
от партии — Старевич, от Государственного совета (кроме ка
толика Завейского, который был и в соборе) — Озга-Михаль- 
ский.

Метод опять победил: никто не сможет сказать, что пар
тия и правительство не участвовали в похоронах... хотя Бог 
свидетель, что прислали мелкую сошку. Не исключено даже, 
что в будущем их присутствие введет кого-нибудь в заблужде
ние, например, историков...

С речами выступают министр культуры Мотыка, предсе
датель Союза писателей Ивашкевич, профессор Ян Зыгмунт 
Якубовский (покойная была доктором honoris causa Варшавско
го университета) — и это всё. Одним словом, маскарад. При
сутствующие говорят: «Вот идиоты! Осрамились только!» От
сутствующие, а их большинство, прочтут сообщение в печати, 
подретушированное для истории. Завтра, на фоне такого сооб
щения, никто не отважится говорить о маскараде. В кинохро
нике (снятой на близком расстоянии) зрители,увидят людскую 
массу: народ провожал в последний путь свою писательницу.

И мало кто поймет, что все могло быть иначе. Иначе? А 
зачем? Зачем возбуждать массы? Похороны могли стать со
бытием, вырастающим — именно на глазах масс и при их учас
тии — в нечто возвышенное, способное надолго остаться в их 
памяти. Но зачем отягощать эту память? Незапланированные 
выступления могли бы отяготить ее дополнительно — «пись
мо 34-х», завещание писательницы и кто знает, что еще. Вы
вод: Метод щадит умы масс. Никто не осрамился, никакого 
идиотизма властей, но Метод во всей его красе, и в то же
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время всё по справедливости: похороны за счет государства, 
Мотыка, Ивашкевич и Аллея Почета. Была даже церковная 
служба. Пост-фактум об этом и пресса сообщила. А то, что 
не сообщили заранее, — кто это станет проверять? Напечата
ли — это главное.

Но все могло быть иначе. Нехватило малого — элемен
тарной организации. Не конспиративной организации, а попро
сту стихийного, искреннего порыва, хорошо известного по ис
тории других похорон. Если бы там, перед собором, кто-ни
будь немного громче, не как на митинге, а только чуть погром
че обратился к писателям и зевакам: «Коллеги, граждане, 
товарищи, поднимем гроб на руки и пройдем через город». 
Милиция? Если бы ей не удалось отговорить решительно на
строенную толпу, по всей вероятности, она бы отступила. 
Трудней всего пришлось бы перед собором, дальше пошло бы 
гладко. Победил бы закон толпы. Но инициатора не нашлось. 
Страх? Можно сказать, что страх. Метод умеет запугивать. 
Но только ли малодушие? О, нет. Это, прежде всего, боязнь 
остаться наедине со своей инициативой, что означало бы пол
ное торжество Метода, для тебя же могло бы кончиться если 
не тюрьмой, то, во всяком случае, неприятностями. Ты оста
нешься один, ибо к кому ты, собственно, обращаешься? К пи
сателям? Да видывал ли кто-нибудь толпу гениев? Гений при
зван не идти в толпе, а управлять ею. Он готов позволить толпе 
носить себя на руках (не только после смерти), но в гуще тол
пы он не пойдет. Более того, гений брезгует толпой, хоть и 
ссылается на нее, ибо видит в ней фон, без которого никто бы 
не знал, что он — гений. И оттого ни одному из них, из этих 
гениев или, по крайней мере, кандидатов в гении, не пришло 
в голову стать инициатором-организатором. Может, и пришло 
бы, но такой поступок остался бы по многим причинам, хотя 
бы ввиду возможной мести Метода, анонимным. А видел ли 
кто-нибудь писателя, вообще художника, который согласит
ся остаться анонимным?

И вот гроб внесли в автобус, а гении поехали следом на 
машинах.

Победил Метод: стоило промолчать, и траурное богослу
жение прошло в узком кругу. Не пришли в собор те, кто спо
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собен вырасти в толпу: молодежь, обыкновенные люди, то есть 
настоящие друзья покойной. Следовательно, всё в порядке, и, 
главное, никто не осрамился. И потешаться не над чем: это 
никакой не идиотизм властей, а опять-таки Метод во всей его 
красе. Метод, который исцеляет людей от болезни организо
ванности, причем вполне успешно. Исцеляет с самой ранней 
юности, еще со школьной и студенческой скамьи.

23 мая 1965 г.

Дорогой мой,
пользуюсь случаем наконец ответить на твое письмо. По

верь, пожалуйста, что не по нерадивости берусь за это только 
теперь. Прежде чем ответить на твои вопросы, позволь напо
мнить тебе один общеизвестный факт. Письма, отправляемые 
на Запад, как правило, проверяются. А так как у меня нет при
чин считать, что я не заработал такой «привилегии», мне при
шлось ждать оказии, чтобы переслать тебе это письмо. У вас, 
насколько я знаю, на это есть определение — «полицейское го
сударство». Но мы к этому еще вернемся.

Ты спрашиваешь, что я думаю о Польше, ибо известия, 
которые до тебя доходят, часто противоречивы, а поскольку 
тебе трудно оценить, что в них правда (ты удивлен? ведь ты 
уехал столько лет назад), то и не можешь составить собствен
ного мнения. Ты пишешь, что даже из не слишком дружест
венных Польше источников узнаёшь о неслыханно быстром 
развитии просвещения и массовой культуры. И удивляешься, 
как это возможно, чтобы в «полицейском государстве» совер
шалась «культурная революция». Ты пытаешься дать этому 
объяснение: «По-видимому, господствующий в Польше строй 
следует считать особого рода просвещенной диктатурой».

Ты хорошо знаешь, что я не любитель клеить ярлыки на 
явления жизни, но вынуждаешь меня начать все-таки с ярлы
ков. Ты спрашиваешь, почему я в одном из предыдущих пи
сем назвал нынешнюю Польшу имением, принадлежащим всем 
и никому. Почему — имение? И если оно принадлежит всем, 
то почему — никому? Нет, я не выдвигал это определение как 
парадокс, в чем ты, видимо, хотел бы меня упрекнуть.
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Да, имение, а в нем все обобществлено: и средства произ
водства, и граждане. Правит этим имением или, если угодно, 
управляет им верхушка, которую сейчас принято называть по
литической бюрократией. Именно она, никому не подконтроль
ная, распоряжается как имением, так и живущими в нем. И так 
происходит именно потому, что, никому не принадлежа, име
ние не является также собственностью этой верхушки, иначе 
она ощущала бы ответственность хотя бы перед своими пре
емниками, перед теми, кто унаследует эту собственность. Одна
ко неограниченная власть верхушки — не наследственная, да
же не пожизненная. Существует, правда, такой род ответствен
ности, как ответственность перед Богом и историей, но вер
хушка в Бога не верит, что же касается истории, то ее она зо
вет будущим и велит своим подданным верить в светлое бу
дущее. Она это делает из верности принципу: ловкое вранье 
лучше горькой истины. А то, что вранье — ловкое, не подле
жит сомнению: ведь его не опровергнешь. Нельзя, живя в на
стоящем, удостовериться в том, каково будущее, так же, как 
нельзя раньше смерти удостовериться, существует ли рай. Ве
роятно, среди верхушки есть и такие, кто верит в это светлое 
будущее и свою историческую миссию, но от этого пропове
дуемая ими идеология не перестает быть идеологией лжи. Есть 
и такие, кто вчера верил, а сегодня уже перестал, но, несмот
ря на это, не отказался от принадлежности к верхушке, не ушел 
добровольно в отставку, а совсем наоборот: продолжает про
поведовать ложь, официально провозглашает ее с глубокой 
убежденностью, в узком же кругу насмехается, издевается над 
всеми святынями имения. Утонченный цинизм этих людей счи
тается признаком хорошего тона.

Но вернемся к имению. Как я сказал, власть над ним — 
не наследственная, и достичь ее может всякий. Таким образом, 
в имении есть своя «демократия». Есть и своя демократиче
ская конституция, и массы пользуются предоставленными ею 
правами. Пользуются правом на всеобщее образование, на бес
платное лечение (пока не все, но в ближайшем будущем — и 
это не ложь — будут пользоваться все), получают пенсии по 
инвалидности, по старости, за выслугу лет и т.п. Конститу
ция гарантирует всем право на труд, на отдых и т.п. Верхуш
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ка, в принципе, пользуется теми же правами, если не прини
мать в расчет привилегий, не предусмотренных конституци
ей. Так же, как свою власть, верхушка никому не может пере
дать по наследству и эти привилегии. Зато в любой момент 
тот или иной член верхушки может сорваться вниз, в рядовые. 
И тогда он теряет всё: и служебную машину, и дачу, и поезд
ки на заграничные курорты, и служебный или дипломатиче
ский паспорт, даже квартиру в Варшаве, а иногда и свободу. 
Так что не удивляйся, что он так яро защищает свое положе
ние, свое место у партийно-правительственной кормушки.

Переход из верхушки в рядовые — это путь вниз. Но, как 
сказано, кроме пути вниз, существует путь наверх, из рядовых 
в члены верхушки. Продвижение наверх или, как у нас говорят, 
«карьера» определяется не богатством (все имущество обоб
ществлено), не происхождением (рабоче-крестьянское сегодня 
уже не козырь, а в ином признаваться не с руки) и не образо
ванием (сегодня им тоже никого не удивишь), но, прежде все
го, безоговорочным повиновением партии, верным служени
ем ей, а также — в зависимости от личного положения и, тем 
самым, «масштаба» желанной карьеры — доносами, склока
ми, интригами, которые служат политическим целям партии, 
запанибратством с партийными шишками, подхалимством пе
ред ними, умением сунуть им в лапу, искусством закрыть гла
за, когда видишь, что творится в партии, и т.п. В принципе, 
все эти приемы обязательны, когда делаешь любую карьеру: 
на производстве, в администрации, науке, литературе, искус
стве и прочих областях жизни, — потому что все они под конт
ролем партии. (Ты, конечно, знаешь остроту Броневского: что
бы стать членом Союза, писатель обязан написать две книги 
или два доноса.) Точнее, карьера в имении стала партийно
государственной собственностью.

Ты скажешь в ответ, что у вас ведь тоже люди делают 
карьеру и при этом наверняка не гнушаются нечистоплотны
ми приемами. Разница, однако, в том, что у нас эти приемы 
относятся и обязаны относиться к политическому, то есть пар
тийному арсеналу. Вдобавок, у вас можно карабкаться наверх, 
ведя политическую борьбу в оппозиции, а у нас даже слабая 
попытка протеста всегда кончается одним и тем же — репрес
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сиями. Конечно, и у нас и у вас большое значение для карьеры 
имеют способности, талант, знания, опыт. Разница, однако, 
в том, что у нас эти способности и опыт, чтобы облегчить вос
хождение, должны быть поставлены на службу партии, ее идео
логии и политике.

Есть, конечно, и у нас знаменитости, которые своей карь
ерой обязаны — могло бы показаться — не служению партии, 
а собственным способностям и труду. Но достаточно им про
явить хотя бы тень нелояльности по отношению к партии, и 
они сразу теряют возможность представлять нашу науку в 
стране и за рубежом, их немедленно отставляют на «запасной 
путь» (вспомни «письмо 34-х»).

Вот, пожалуй, и всё о «культурной революции», совер
шающейся в нашем имении, в условиях «просвещенной» пар
тийной диктатуры. Ты утверждаешь, что в будущем, лет, ска
жем, через пятьдесят, не будет иметь значения, в каких усло
виях и при каком режиме совершилась эта «революция». Ты 
считаешь, что важны будут только ее результаты: развитие 
просвещения, научно-технический прогресс и т.п. Ибо, по-тво
ему, все это повлечет за собой расцвет мысли, в том числе и 
общественной, и, в результате, подготовит свержение дикта
туры и замену ее иной формой правления, более сносной для 
общества. К власти в будущем, пишешь ты, ссылаясь на ис
торию, придут мыслители, а не полицейские. Мне кажется, что 
здесь ты допускаешь принципиальную ошибку. Она состоит 
в том, что ты ставишь знак равенства между умением читать, 
писать, считать, конструировать новые машины, проектиро
вать дома и города, производить электронно-вычислительные 
машины и пользоваться их безотказной памятью — и п р о 
г р е с с о м  м ы с л и .  На мой же взгляд, прогресс техни
ки — это еще не прогресс мысли. Позволь и мне сослаться на 
историю.

По Марксу, прогресс определяется уровнем развития про
изводительных сил, от которого, в свою очередь, зависит спо
соб производства, т.е. производственные отношения. Здесь 
Маркс говорит о трех сменяющих друг друга формациях: ра
бовладельческой, феодальной, наконец, капиталистической. В 
рабовладельческом обществе производитель — раб, живое ору
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дие производства и так же, как мертвые орудия, собственность 
рабовладельца. В феодальном — крепостной крестьянин, ко
торый работает как на хозяина (внеэкономическое принужде
ние), так и на своем клочке земли. Уйти от хозяина он не 
может, так как прикреплен к земле. При капитализме произ
водитель — наемный рабочий. Он лично свободен и в любой 
момент может уйти с завода, но не уходит, потому что ему 
нужно зарабатывать на жизнь. Таким образом, здесь действует 
принуждение экономическое.

На этом оставим Маркса и вернемся в наше имение, где, 
согласно идеологии лжи, люди свободны, а труд — не следст
вие внеэкономического или экономического принуждения, но 
сознательная потребность, гарантия свободы и благосостоя
ния, а в будущем он станет подлинным счастьем. По сути же, 
труд остается, и этого нельзя не видеть, рабством — еще не
давно для миллионов людей, сооружавших каналы и прочие 
«великие стройки коммунизма» в России, барщиной — почти 
для всех, прикрепленных к городу (прописка), квартире (для 
многих — недостижимая мечта всей жизни), столовой, поли
клинике, школе, а для тех, кто хочет пользоваться «свободой» 
во всей ее полноте, — и к партбилету. Здесь действует эконо
мическое принуждение, а разница по сравнению с капитализ
мом только та, что рабочий продает свою рабочую силу не вла
дельцу средств производства, а их распорядителю, бюрокра
тии, верхушке власти.

И все это — во имя будущего. История знает немало дик
татур, но ни одна из них не обладала такой всеобъемлющей 
властью, ни одна не была в такой степени противоположна 
прогрессу, не отбрасывала так далеко назад, к рабству и бар
щине, как наша. Если признать такую ситуацию переходной, 
если даже поверить в иное будущее, все равно нельзя прене
бречь тем, что этот период продолжается, например, в Рос
сии уже полвека и еще продлится, то есть охватит собой жизнь 
по меньшей мере нескольких поколений. Но какой отсюда вы
вод?

Вернемся к Марксу и пока что не будем от него уклоняться. 
«Общественное бытие определяет общественное сознание», — 
утверждает он. Следовательно, в переходный период бытие
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целых поколений в качестве рабов, крепостных крестьян, на
емных рабочих формирует у них рабское, крепостное и т.д. со
знание. В этом сознании достижения «культурной революции» 
прекрасно сочетаются со страхом раба, униженным повино
вением крепостного и покорностью наемного рабочего. Вмес
то непрерывного бунта мысли, того бунта, который, по тео
рии Маркса, был движущей силой перехода от одной истори
ческой формации к очередной, высшей, — у нас в имении бы
тует вера, слепая вера в будущее, светлое будущее для детей 
и внуков, для следующих поколений, в сказочное будущее, к 
которому нас ведет и приведет партия, ибо ей одной предна
значено мыслить.

Я беседую с представителем молодого поколения, родив
шегося уже в имении, со студентом. Мы говорим о еретиках, 
двух молодых научных работниках, которые сформулирова
ли свои бунтарские мысли в «Открытом письме партии» (оба 
сидят в тюрьме).

Я: Чего они, собственно, хотели?
Он: Революции.
Я: Не понимаю. Какой революции?
Он: Подробностей я не знаю, но понятно, что желать ре

волюции в условиях нашего строя значит стремиться к рестав
рации капитализма.

Я: Вы так полагаете? А может, они имели в виду револю
цию, которая ознаменовала бы прогресс по сравнению с су
ществующим положением?

Он: Вы меня экзаменуете? (Мой собеседник знает, что я  
историк и  преподавал в университете.) Известно, что револю
ция обеспечивает прогресс только при наличии классовой борь
бы и служит завершением этой борьбы, но у нас, в обществе, 
в котором исчезают классы, а следовательно, и классовые про
тиворечия, революция не может привести к прогрессу, она ве
дет только к регрессу...

Он отбарабанивает это, словно «Отче Наш», явно желая 
щегольнуть передо мной своей сознательностью.

Я: На мой взгляд, революция — это не что иное, как пе
реход в новое качество. Полагаете ли вы, что наше общество 
уже в этом не нуждается?
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Он: Разумеется, но в сфере экономической, а не общест
венно-политической.

Я: Так, по-вашему, развитие может и должно совершаться 
только в рамках существующего строя?

Он: В его рамках и благодаря ему. Другого строя не бы
вает. То есть были, но в прошлом.

Конечно, мой собеседник — не Маркс, но он — марксист, 
правоверный марксист. Он уверен, что лучше строя не бывает, 
и этого ему достаточно. Он способен констатировать многие 
несовершенства нашего имения, но не способен к бунту. Ты воз
разишь, что когда-то, в прошлом, люди уровня моего собесед
ника тоже считали действительность, в которой жили, неиз
менной, готовы были ее улучшать, но и мысли не допускали, 
что все может быть совершенно по-другому. Это верно, но со
гласись, что когда они сталкивались с новыми, революцион
ными концепциями изменения действительности, то они либо 
отвергали их, осуждали, боролись против них, либо принима
ли их, одобряли, боролись за их осуществление, но никогда не 
отделывались словами: «В прошлом это годилось, мы это зна
ем, изжили и возврата назад не желаем — это регресс». Про
тивники Французской революции считали ее злом, так как бо
ялись черни и ненавидели ее, но они никогда не утверждали, 
что она отбрасывает Францию во времена Юлия Цезаря. Про
тивники революции хотели сохранить статус-кво и поэтому бо
ролись с революцией, а мой собеседник не хочет того, что есть, 
он хочет неуклонного развития, прогресса, верит в него, но все, 
что направлено против существующего строя, считает контр
революцией, стремлением реставрировать капитализм. Моему 
собеседнику не нравится жизнь в имении, он хочет перемен, он 
готов им активно содействовать, но убежден, что обеспечить 
их может и обеспечит только существующий строй. По той 
причине, что все другие уже позади. Его мозг не в состоянии 
вместить революционную мысль. Он зарос идеологией лжи, 
иррациональной верой в лучшее завтра. (Сразу вспоминается: 
«С каждым днем все радостнее жить...».) От веры в загроб
ную жизнь такая вера отличается своей «научностью».

Ты протестуешь против моего термина «промывка моз
гов». Что же, я готов его заменить. То, что делается у нас в
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имении, следовало бы, пожалуй, назвать «крашеньем мозгов». 
Однако, чтобы придать нужный цвет, материал сначала надо 
промыть, простирать. И, согласись, не полицейский террор, 
лагеря и тюрьмы, а именно промывка мозгов, главное дости
жение «культурной революции», а вслед за ней окрашиванье 
в нужный цвет, лишение человека способности к мятежному 
мышлению, приводит к маразму. Именно «крашенье мозгов» 
я считаю величайшей опасностью, которой грозит нам «про
свещенная диктатура». Но это не всё.

«Идея революции, идея перемен или хотя бы социальных 
реформ, — читаю я в твоем письме, — никогда не зарожда
лась в среде рабов, крепостных крестьян или рабочих — поче
му же сегодня она должна зародиться в гуще масс? А в среде 
польской интеллигенции, и тут ты спорить не станешь, это 
вполне возможно». Да, тут я спорить не стану, хотя умствен
ный упадок охватывает и интеллигенцию. Вероятно, он не смо
жет затронуть всех без исключения. Однако, чтобы мысль мог
ла стать плотью, она должна быть принята теми же рабами, 
мужиками, рабочими — массами. Как видишь, я снова иду по 
стопам Маркса. Ты меня на это провоцируешь.

При любой диктатуре (да и не только диктатуре) большин
ство не интересуется социальными явлениями и не умеет об
наружить зависимость между своим положением и тем, что 
происходит в обществе; оно ищет возможности улучшить свое 
существование, пытается изменить свои жизненные условия, 
не объединяясь в этом с себе подобными, или, как говорится, 
составляет асоциальный, аполитичный либо (опять по Марк
су) несознательный элемент. Ты удивляешься, что я, мол, рву 
на себе волосы из-за того, что таковы и наши массы. Э нет, 
дорогой мой, тут мы, к сожалению, не понимаем друг друга. 
Для меня дело не в том, что наши массы несознательные, а 
как раз в том, что они чересчур сознательные. В них внедрена 
такая сознательность, так основательно выкрашенное созна
ние (перед тем, ясное дело, дочиста выстиранное), так прочно 
запутавшееся в сетях идеологии лжи, научной лжи, что никакое 
другое сознание, сознание возможности иного решения важ
нейших общественных проблем, тут не может преуспеть. Идео
логия лжи, как видишь, необычайно конкретна, так как она
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указывает нашим массам не опасный путь борьбы, которую 
вместе с другими должна вести личность за улучшение своего 
бытия, а дорогу наверх, через школу, курсы, вуз, дорогу, по 
которой личность может идти одна, вот именно одна, ни от 
кого не завися. Я догадываюсь, что ты мне ответишь: у вас 
тоже есть подобная дорога, и обеспечить подъем по ней мо
гут деньги (сбережения). У вас личность выбирает эту дорогу 
для своих детей, для себя — по крайней мере, пытается вы
брать (и с этой целью «делает деньги»).

Да, но у вас личность, именно эта — аполитичная, несо
знательная, загипнотизированная культом денег, — без коле
баний пойдет бастовать, объединится с другими, когда кто- 
то попытается урвать хотя бы грош из того, что эта личность 
заработала, когда подорожают овощи, когда поднимется плата 
за свет или жилье. Это ты прекрасно знаешь. У нас же басто
вать не пойдут не только потому, что это грозит тюрьмой и 
организатора посадят еще до начала забастовки, прежде, чем 
он успеет обратиться к другим, но и потому, что наша дорога 
наверх — бесплатная, а бесплатная она потому, что цены рас
тут быстрей, чем заработки. И если отцу не довелось подняться 
по этой дороге, то он все равно верит, что по ней пойдут его 
дети, что их ждет светлое будущее, за которое он, отец, пла
тит сейчас. Открываются ведь новые школы, новые вузы, но
вые предприятия и лаборатории, будут нужны новые учите
ля, инженеры и врачи, и вот он верит в будущее, в котором 
его ребенок не останется тем, чем остался он сам, а сделает 
карьеру. И ради этой карьеры ему не потребуются отцовские 
деньги, сбережения или наследство. Поэтому он смиряется со 
всем сегодняшним злом, с которым не столкнется его сын или 
дочь — учительница, врач, инженер. Поэтому отец остерега
ет своих детей перед теми сопляками, которые, вместо того 
чтобы учиться (ведь они поступили в вуз и получили стипен
дию!), хулиганят и политиканствуют.

И вот начинается восхождение молодого поколения на
верх. Восхождение личностей, рассчитывающих исключительно 
на свои силы. Это восхождение в одиночку, но оно всеобщее, 
массовое, доступное для каждого; оно единственное, что не 
обобществлено, а стало возможным благодаря тому, что обоб
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ществлено-то, отдано в собственность партии и государства 
само имение. Это восхождение начинают в одиночку, но ко
нечный успех гарантирован, если ты служишь партии, следо
вательно, и подниматься ты можешь только при поддержке 
партии. Другой возможности нет. А поскольку дорога ведет 
в ряды верхушки, то чем дальше, тем она уже, тем труднее 
карабкаться. А карабкаться по ней вынужден каждый — ибо 
кто же не желает профессионально-научного, чиновничьего, 
творческого, одним словом, жизненного успеха? По пути те
бе попадаются другие личности из толпы, из той толпы, ко
торая уже перестала быть обществом, ибо распылилась, рас
щепилась на отдельные единицы. Однако эта распыленность 
— условие sine qua non одинокого, хоть и под присмотром и 
при поддержке партии, восхождения.

Вот так-то наше имение не только способно познавать тай
ны космоса и структуры атома, но и, что важнее всего, само 
расщепилось на атомы. Если бы можно было раздробить об
щественную материю на атомы, с тем чтобы иначе их упоря
дочить, создать из них новый вид общественной материи, то 
существование нашего имения было бы оправданным этапом 
общественного развития. Но в имении уничтожается не дан
ная материя, а материя вообще. Вместо нее — отдельные, стал
кивающиеся друг с другом атомы, текущие потоком наверх. 
Нет, это не атомарный хаос, из «которого могли бы возник
нуть новые формы материи, это не исходный хаос, но хаос кон
ца, конца существования того, что мы до сих пор называли об
ществом, что подвергалось преобразованиям, порождавшим 
новые, все более совершенные формы социального общежи
тия. То есть развитию конец.

Расщепить человеческое множество на отдельные едини
цы и вытолкнуть их на путь, ведущий наверх, где они сталки
ваются между собой, но послушны законам, правящим на этом 
пути, и неспособны ни к какой коллективной борьбе, неспо
собны принять никакую идею, кроме идеологии лжи, той лжи, 
которая на каком-то километре дороги уже перестает быть 
объектом веры, но все равно упорно проповедуется для всех 
остальных, — вот суть того, что я назвал Методом.
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Но хватит уж на сегодня — дальше о Методе будет в сле
дующем письме. Несколько дней назад я начал вести дневник. 
Его героем будет Метод. Если мне удастся, буду пересылать 
тебе то, что напишу, по частям.

И на этом бы я, наверно, закончил, если бы не подумал, 
что стоит рассказать тебе одну историю, которая, на мой 
взгляд, отлично иллюстрирует действие Метода.

Навестил меня один техник или инженер, с которым я по
знакомился когда-то в доме отдыха под Варшавой. Он вспом
нил обо мне и заглянул. У него было какое-то дело поблизо
сти, и оказалось свободное время, с которым он не знал, что 
делать. У нас теперь распространилась такая манера загляды
вать «на огонек». Только в России это добрая традиция — за
ходить в гости по-соседски, а у нас — результат девальвации 
своего и чужого времени. Тот, кто приходит «на минуточку», 
как правило, никогда не предупреждает, что придет, и обидит
ся, если ты его не примешь со всем почетом и ради того, что
бы выслушать какие-то там истории, чаще всего сплетни, не 
оторвешься от своих дел. Вот мне и пришлось прервать это 
письмо и выслушать рассказ моего гостя о его квартирных пе
рипетиях.

Как ты знаешь, после войны вместе со средствами произ
водства у нас национализировали жилые дома, в том числе жи
лищные кооперативы. Здания передали жилотделам местных 
советов. Прошло больше десяти лет, жильцы сменялись, одни 
переезжали или умирали, другие въезжали и занимали «жилую 
площадь» по ордеру жилотдела. Но в 1957 или 1958 году, точ
но не помню, после нашего «победоносного Октября», коопе
ративы получили обратно свои дома, разумеется, вместе с «жи
вым инвентарем» — жильцами. По соответствующему распо
ряжению, при согласии довоенного владельца жилец, поселив
шийся по ордеру, мог приобрести пай или же, если у него не 
было денег, занимать жилое помещение, пока правление ко
оператива либо хозяин квартиры не подыщут ему равноцен
ное жилье в другом месте. Однако правления кооперативов не 
располагают жильем, которое могли бы предоставить взамен, 
купить его не могут, да если бы и могли, это не имело бы смыс
ла. Поэтому дело решается по-другому. Кооперативы про
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дают квартиру любому желающему за полцены вместе с «жи
вым инвентарем», а купившему, хоть он и владелец, жить не
где. Ты спросишь, какой дурак вздумает покупать занятую 
квартиру, даже если она стоит гроши. Представь себе, мой со
беседник как раз купил такую квартиру. И, как оказывается, 
он вовсе не дурак. Он купил трехкомнатную квартиру с кухней, 
со всеми удобствами. Две комнаты большие, солнечные, одна 
— поменьше и потемней. В меньшей жил какой-то холостяк, 
а в двух больших — женщина со взрослой дочерью. С холос
тяком трудностей не было. Мой собеседник отдал ему свою 
комнату в коммунальной квартире и вместе с женой и ребен
ком вселился в его комнату.

Он: ...и представьте себе: я, владелец всей квартиры, за 
которую заплатил крупную сумму, живу с женой и дочкой в 
одной тесной и темной комнате, а эти две бабы — в двух пре
красных комнатах с балконом.

Я: Вы им предложили какой-нибудь обмен?
Он: Вы что, дураком меня считаете? Они прекрасно зна

ют, что им полагается равноценное жилье. Что же, покупать 
им новую квартиру? Тогда уж лучше себе.

Я: И что же вы предприняли?
Он: Сначала попортил им кровушки. И безо всяких там 

угрызений совести. У них-то совести и в помине нет. Могли 
бы и понять, что у меня ребенок, что нас трое, а им при ны
нешнем жилищном кризисе за глаза хватит одной комнаты. 
Люди живут в подвалах, на чердаках, в бараках, а они... Нет, 
вы себе и представить не можете, какая бесчеловечность...

Я: Ну, и что же вы сделали?
Он: Обратился в райжилотдел, чтобы у них отобрали одну 

комнату, и райжилотдел так и поступил.
Я: Так у вас уже две комнаты?
Он: Какое там! Они написали жалобу в городскую жил- 

комиссию, которая отменила решение райжилотдела. По прав
де говоря, я сам виноват. Я в райжилотделе нашел кому дать 
на лапу, понимаете? Даже и недорого мне это стоило, и я так 
был в себе уверен, что не стал искать, кому дать в жилкомис- 
сии, — в результате, мне это обошлось куда дороже, пото
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му что пришлось жаловаться в министерство, а там за так де
ла не делаются.

Я: Ну и...
Он: Ну и ничего. Министр отменил решение жилищной ко

миссии, но дамочки направили жалобу в управление делами со
вета министров. Мне бы и в голову не пришло, что они туда 
доберутся.

Я: Что ж, надо было предвидеть.
Он: Предвидеть? Кто же мог предвидеть? Когда я соби

рался купить квартиру, у меня был выбор, но я выбрал имен
но эту: и потому что она сравнительно дешевая, и потому что 
я знал, кто в ней живет. Я к этим дамочкам пригляделся и мно
го чего про них узнал, особенно про мамашу. Оказывается, она 
была приговорена к смертной казни, только ей смертную казнь 
заменили тюрьмой, а потом выпустили. Знаете, после Октя
бря всех выпускали.

Я: А за что ее судили?
Он: Говорят, за то, что была в Армии Крайовой, но кто 

ее знает. Я-то был уверен, что она Бога благодарит за то, что 
жива, и не полезет жаловаться аж до управления делами сове
та министров. Честно говоря, я собирался ей немножко запла
тить и переселить их в маленькую комнату. Пожили бы какое- 
то время вместе, а потом, когда она отвыкла бы от житья в 
двух комнатах, я ей нашел бы какую-нибудь комнату взамен 
и избавился бы от этой обузы. Но что поделаешь, не везет.

Я: А в управлении делами вы не нашли кому дать?
Он: К сожалению, нет. И дело проиграл. Управление до

билось отмены решения министра.
Я: И что ж теперь?
Он: Что теперь? Посмотрим, как долго они выдержат. Я 

попробую еще обратиться в генеральную прокуратуру.
Я: В связи с тем, что вы мне рассказали, я вспомнил по

хожую историю, только с другим концом. Во Львове у меня 
был друг, мы учились в одной гимназии. Он жил с родителя
ми и сестрой в четырехкомнатной, хорошо обставленной квар
тире. У них и пианино было, и модная мебель. Отец моего дру
га, известный адвокат, сочувствовал коммунистам, а с Роме- 
ком (ты его, наверно, помнишь) мы пикетировали перед фаб

2 4 6



рикой, чтобы не пропустить штрейкбрехеров. В 39-м году во 
Львов пришли советские. Сын и отец встретили их с радостью. 
Поэтому не удивляйтесь, что одну комнату в своей квартире 
они предложили судье, прибывшему из России. Они считали, 
что у них ему будет лучше, чем в гостинице. Судья приглаше
ние принял, а когда к нему приехала жена с тремя маленькими 
детьми, хозяева отдали ему еще комнату. Мой друг был «че
ловечным». Судья жил и жил, но, как он не уставал повторять, 
пока ему не дадут квартиры. Наконец он получил ордер на две 
комнаты и сказал отцу Ромека: «Возьмите себе эти две ком
наты — здесь ведь вы тоже живете в двух. А для меня этого 
мало. Нас пятеро, а вас только четверо. Я, конечно, что-то вам 
доплачу. Пианино и прочую мелочь забирать отсюда нет смыс
ла, я их у вас куплю». Хозяин, ясное дело, не согласился. Не
сколько дней спустя всю семью вывезли на восток. Оказалось, 
что адвокат — буржуй, а его сын — мой друг — в детстве был 
скаутом. Отец и мать умерли на поселении. Ромек погиб на 
фронте, а о его сестре больше никто ничего не слышал. Вер
нувшись после войны во Львов, я зашел к ним в квартиру. Ее 
занимает тот же судья — он тоже вернулся, с женой и теперь 
уже четырьмя детьми. Он меня узнал, усадил в хорошо мне 
знакомое кресло — рядом стояло то самое пианино. Все уце
лело. Во время войны судья был в тылу, а квартиру занимал 
директор немецкого банка. Судья очень растрогался, встретив
шись со мной, и долго расспрашивал про товарища адвоката 
и его семью: «Хороший был человек, порядочный. Если б не 
эта война проклятая!»

Он: Печальная история. Немцы нас убивали, а советские 
высылали. А все-таки многие выжили и вернулись. Я сам два 
года пробыл в Сибири. Но, как бы то ни было, для меня луч
ше уж они, чем немцы.

Я: Меня это не удивляет. А эту квартирную историю я рас
сказал потому, что она мне напомнила вашу.

Он: Мою? Чем это?
Он удивился искренне, ничего не понимая. Тогда я продол

жил: «Видите ли, эта история вовсе не была исключением. Та
ких историй было столько, сколько было судей, чекистов и 
даже инженеров, не говоря уже о директорах, одним словом,
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почти столько же, сколько всего советских к нам приехало. А 
приехало их порядком».

Он: Немцы еще хуже поступали. Полиция окружала целые 
кварталы города, обычно самые шикарные, и выбрасывала жи
телей на улицу.

Я: Чем же это хуже? Советские вывозили в лагеря или от
правляли на рудники.

Он: А все-таки многие вернулись, а из немецких лагерей, 
например из Освенцима, — сами знаете. А сколько миллионов 
в газовые камеры пошло!

Для моего собеседника солдатня, занимающая городской 
квартал, — палачи, а советский судья или инженер, занимаю
щий чужую квартиру, считай, квартиру друга, пригласившего 
его в гости, и отправляющий его со всей семьей в лагерь, или, 
говоря словами моего собеседника, избавляющийся от «живого 
инвентаря», чтобы самому занять всю квартиру, звания пала
ча ни в коем случае не заслуживает. Что поделаешь, мой собе
седник не понял, что я именно его имею в виду, и не осудит 
героев советских квартирных историй, поскольку у него ребе
нок, а эти бабы... Поведение советского судьи не было исклю
чением. Поведение моего собеседника — тоже не исключение 
и быть таковым не может, поскольку, как говорят по-русски, 
точнее, по-советски, «достать квартиру» — это преодолеть од
но из труднейших препятствий на пути наверх.

На это ты мне скажешь, что настанет такое время, когда 
в нашем имении перестанет существовать жилищный вопрос, 
который, кстати, существует сегодня хотя бы в Париже. Со
гласимся, что это так, но тогда возникнет другая проблема, 
ибо человеческие потребности растут непрерывно и атомы, 
сталкивающиеся между собой ради удовлетворения этих по
требностей, никуда не денутся. И никто не гарантирует не толь
ко того, что способы удовлетворения этих потребностей бу
дут иными, чем теперь, но даже того, что их не заменят еще 
более гнусные, ибо по-прежнему останутся путь наверх и идео
логия лжи, идеология светлого будущего, которого можно 
достичь, кусаясь, пинаясь и трусливо лебезя перед всеми, кто 
может облегчить продвижение по этому пути. А прогресса в 
нашем имении не остановишь.
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И еще одно. Вижу, как, прочитав это письмо, ты хвата
ешься за авторучку (наверно, паркеровскую) и, взволнованный, 
как всегда, когда слышишь «фашизм» или «сталинизм», пи
шешь: «Если бы мне пришлось выбирать, я выбрал бы стали
низм. Он все же не поставил нас в экстремальную ситуацию».

Я: А что ты понимаешь под «экстремальной ситуацией»?
Ты: Угрозу физического уничтожения целого человеческо

го сообщества. Например, гитлеровская оккупация.
Я: В ситуации, которую ты называешь экстремальной, пе

ред угрозой физического уничтожения, мы сохранили лучшие 
человеческие черты: чувство собственного достоинства, честь 
и отвагу. Только благодаря им мы брали в руки пистолет или 
гранату, чтобы истреблять оккупантов, чтобы спасти не только 
себя (о себе мы тогда не думали), а именно это сообщество, 
эту общественную материю, свою принадлежность к которой, 
как части к целому, мы ощущали.

Ты: Зачем ты говоришь об этом? Это и так ясно.
Я: Я говорю об этом, потому что знаю другую ситуацию, 

более экстремальную: когда нам грозит не физическая гибель, 
а моральное падение. До того дойдет, что волк укорит волка: 
«Lupus lupo homo est».

Ты: Ты преувеличиваешь, у тебя пунктик на этом, прямо 
болезненная одержимость. Даже сталинизм не довел до это
го, а тем более — сейчас...

Я: Даже если сталинизм еще не довел до этого, то знай, 
что, продолжай он и дальше существовать, он до этого дове
дет. Потому что я не считаю, как ты, что сталинизм похоро
нен вместе со Сталиным.

17 июня 1965 г.

Программу генерала Мочара обычно определяют как три 
«анти»: антилиберальная, антисоветская и антисемитская.

Может ли сегодня лозунг антилиберализма завоевать ге
нералу сторонников? Найдутся ли в Польше люди, которые 
жалуются на излишек либерализма?

Либеральность, согласно словарю, — снисходительность, 
чрезмерная терпимость. Однако часто мы отождествляем ли
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беральность, либерализм с демократией и противопоставля
ем диктатуре.

В последнее время этот термин приобрел новый смысл: 
«либералами» назвали тех, кто в октябре 1956 года во имя де
сталинизации поддержал Гомулку, чтобы затем помочь ему 
усмирить антисталински настроенных левых.

По-советски либерализм — в лучшем случае, преступная 
снисходительность, а в партийном языке это слово употреб
ляется не иначе, как в сочетании «гнилой либерализм», или за
меняется словом «реакция».

Вот русский. Ему 65 лет, но держится он крепко. Страст
но любит рыбную ловлю и игру в шашки. Родом, должно 
быть, из крестьян, о чем свидетельствует манера рассуждать 
и говорить, а также отношение к жизни. В свое время он за
кончил сельскохозяйственный институт, но по специальности 
работал недолго. Был начальником железнодорожного полу
станка, диспетчером, снабженцем и т.п. В Польше он уже два
дцать лет — работает истопником.

— Поляк думает только о себе и ради своей корысти го
тов другому горло перегрызть. На вид — культурный, вежли
вый, а на самом деле так и метит подножку подставить. Я их 
знаю как облупленных.

— Не знаю уж, с кем вы имели дело, Иван Николаевич, 
— он так жутко калечит польские слова, что я разговариваю 
с ним по-русски, — но поверьте: мы такого мнения не заслу
жили.

Он рассказывает, что работал в госхозе, потом устроил
ся в садовом кооперативе, потом снабженцем, но нигде не чув
ствовал себя хорошо, не мог смириться с лодырями, бесхо
зяйственностью и нечестностью. «Повсюду, будто лисицы, 
растаскивают общественное добро и, что хуже всего, безнака
занно. А все потому, что начальство либеральничает». И он 
рассказывает, как однажды, еще в Советском Союзе, когда он 
был завснабом, некто Подзатыльников, который работал у не
го на складе, «снюхался, воришка, с буфетчицей и вместо ра
бочей столовки молоко, масло и другие продукты налево пус
кали. Я об этом узнал, вызываю Подзатыльникова и говорю: 
”На кровном рабочем добре, мерзавец, хочешь нажиться?”А
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он мне отвечает: ’’Неправда это, Иван Николаевич. Можете 
проверить”А я ему: ’’Проверки захотел? По бумажонкам? Я 
знаю, что они у тебя в порядке. Ты меня бумажонками не про
ведешь. Завтра приноси заявление об уходе, а не принесешь — 
посажу”».

— Ну и что? Принес?
— А как же.
— Не каждый бы так по-человечески поступил, как вы, 

Иван Николаевич. Мы ж с вами знаем, что у вас гуще сажали 
людей, чем картошку, а порядка нет как нет. И чего тут язы
ком болтать, вы же знаете, что человеку у вас не выжить, ес
ли не подворовывать. Обещанного изобилия как не было, так 
и нет. А кто виноват? У нас, вы говорите, либеральное началь
ство, а у вас? Мне кажется...

Иван Николаевич прерывает:
— В двадцать пятом году я, например, выгрузил вагон 

угля — получил три рубля, а кожаные, на кожаной подошве, 
желтые ленинградские «скороходы» можно было купить за 
два. Отличные ботинки и еще рубль в кармане — за вагон угля, 
меньше восьми часов работы. Да, жизнь была.

— Но ведь уже в двадцать восьмом рай кончился. Землю 
у мужиков отобрали, устроили колхозы, погнали на поля ма
шины, а поскольку людей оказалось слишком много, лишних 
сослали. И так началось строительство социализма. А теперь 
наследники Сталина, хоть и осуждают его грехи, не спешат ме
нять сталинскую систему, а надо бы наконец-то открыть окна 
да проветрить избу, дать людям демократию. Дать им воз
можность проявлять инициативу, право объединяться, право 
выбирать себе руководство. Ни царь, ни Сталин, ни Брежнев 
не может быть всеведущим, не может разбираться в кукуру
зе, писании романов, металлургии, медицине, кино и спутни
ках. Пускай дадут людям капельку свободы, пускай мужик, ху
дожник или шахтер свободно выскажется, пускай говорит, что 
думает, и не озирается со страхом, а не подслушивает ли его 
кто или, может, уже и поджидает. Нет, пускай, конечно, огля
нется, но только затем, чтобы проверить, поддерживают ли 
его другие, идут ли за ним, не один ли он остался. Если у него 
есть сторонники, пускай он их организует, а если он один, то
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придется к другим присоединиться. Пускай руководят те, за 
кем большинство, а если не наберут большинства, пускай им 
придут на смену другие. Согласны, Иван Николаевич?

— Нет. Это не для нас. Овец и на минуту нельзя остав
лять без пастуха: одни пойдут вправо, другие — влево, одни 
— в лес, другие — в поле, третьи — дорогу в село загородят. 
Нет, так не пойдет. Единственный выход — умный пастух.

— Значит, вы считаете, что нет ничего лучше умного пас
туха? Ладно, да только, когда берут овечьего пастуха, его сна
чала испробуют: справляется — хорошо, нет — возьмут дру
гого. А тут не овечий, а человечий пастух приходит, берет 
власть, управляет плохо — и что дальше? Никто против него 
слова не может сказать, всяк его слушает, мучается и ждет, 
когда же он помрет или когда ему другой, что тайно в пасту
хи пробирается, голову открутит и сам стадо пасти примется. 
И так без конца. От Ивана Грозного до Леонида Брежнева. 
Смилуйтесь, Иван Николаевич, мало вам было, что вас Ста
лин пас?

— Сталина местное начальство обманывало, страна боль
шая...

— Как же это так, вы верите, что Сталин не знал о мил
лионах людей, которых отправляли в лагеря на каторжный 
труд, не знал о нужде и голоде?

— Всей правды он не знал — это точно. Знал, что людей 
ссылают, но верил местным шишкам, что это всё кулачье, ко
торое занимается вредительством. А как люди живут, может, 
и не знал. В отчетах ему проставляли липовые цифры, прос
то-напросто обманывали.

И он подробно рассказывает, как директор одной фабри
ки строил себе дома, потому что в течение многих лет «отправ
лял в Москву липовые отчеты о выполнении плана, а местные 
партийные власти его покрывали: известное дело, он им взят
ки давал».

Сидит передо мной пожилой человек, битый и мятый 
жизнью. Он пережил Николая II, Ленина, Сталина, Хрущева, 
и я искренне желаю ему пережить и хрущевских наследников, 
но его логики, логики Иванов Николаевичей, уже ничто не из
менит. Миф о добром царе, которого обманывают советники
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и чиновники, извечно бытует у русских. Этот миф вел Пугаче
ва и бунтующих мужиков в Москву, к «батюшке царю», куда 
они шли с жалобой на «бешеных бояр», сея на пути пожары 
и смерть. Это он вел в 1905 году петербургских рабочих во главе 
с попом Гапоном к Зимнему дворцу, и он посылал из лагерей 
в Кремль, великому Сталину, сотни тысяч жалоб граждан со
циалистического государства. Так там было и есть.

А у нас? Кто у нас поверит в такие сказки? Кто будет си
деть сложа руки и ждать избавления, прихода «умного пасту
ха»? Правда, и сегодня у нас сидят сложа руки, сидят, потому 
что никак иначе нельзя: с органами лучше не шутить. Вспоми
нают былые времена, вздыхают по демократии, и никто не вы
сматривает мессию. А все-таки и у нас — ив  этом состоит на
ше сходство с соседями — многие, даже очень многие наши 
яны миколаевичи искренне осуждают либерализм, считая, что 
держиморды могут быть полезны. Поэтому генералу не нуж
но скрывать свой антилиберализм, он провозглашает его от
крыто и находит сторонников.

Ян, сын Миколая. Как и у его российского брата, у него 
высшее образование, но он не истопник — работает на произ
водстве.

— Правду говоря, чересчур цацкаются с этими интелли
гентами. Ненужный либерализм.

— О ком это вы?
— Вы прекрасно знаете, о ком. Чего у них только нет — 

разве что птичьего молока. Всего вдоволь: и виллы в Сопо
те, и заграничные стипендии, и счета в швейцарских банках, 
ордена и правительственные награды, — жрут, пьют, раска
тывают в автомобилях, оргии устраивают, общество демо
рализуют. Мы их кормим, а они, как волк, всё в лес погля
дывают.

— Да кто ж это такой? Красная буржуазия, новый класс?
— Это само собой, но вот все эти «интеллектуалы»: Вань- 

ковичи, Миллеры — согласитесь, что у них жизнь райская. Их 
книги — не скажу, вполне приличные, — печатают, хотя при
ходится давать на это дотации. И пускай бы писали что хотят, 
никто же им не мешает, да только они сор из избы выносят 
и по всему свету раскидывают. Возьмите хоть Ваньковича. У
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него гражданство польское и американское. В Польше загре
бает злотые, а в Америке — доллары, да только американцы 
за что попало не платят. Самый ходовой товар — обливать 
помоями Польшу. Вот и пишет Ваньковнч для «Свободной Ев
ропы» и для парижской «Культуры».

— «Свободная Европа» — единственный для нас источ
ник правдивой информации.

— Не спорю. Достаточно в полдень в Варшаве чихнуть, 
чтобы вечером об этом из Мюнхена сообщили. У них в Поль
ше свои агенты.

— Ну что же, если сведения правильны, то я не вижу осно
ваний осуждать того, кто их сообщил.

— Но вы же знаете, за чьи деньги «Свободная Европа» 
работает и кто за этим стоит. Говорят, американцы польско
го происхождения, а на самом деле? Госдепартамент, вот кто! 
Мало у нас их агентов судили? Только появится поляк в ФРГ, 
они его сразу вербуют. Дадут пару долларов, и человек уже 
обязан им служить. Возвращается домой и вначале только эти, 
как вы говорите, «правильные сведения» отправляет «Сво
бодной Европе», но стоит им потребовать — и шпионить 
начнет. Э-э-эх, о чем тут говорить? Когда живешь между 
молотом и наковальней, надо быть осторожным, не переть 
на рожон. Зыркнешь на Запад — Советы недовольны. Дер
жишься с Советами... Я-то предпочел бы американцев, да нет 
выбора. Американцы на немцев ставят, поэтому с Советами 
безопасней.

Я не пытаюсь его убеждать. Для него Запад — это Г ер- 
мания, немцы. И потому он считает, что каждого, кто «зыр
кает» на Запад, надо приструнить, — отсюда его антилибера
лизм.

«Немецкая угроза» — аргумент, которым генерал и ему 
подобные оправдывают всё: самоуправство полиции, беззако
ние судов и прокуратуры, произвол цензуры, самовластие пар
тийных боссов, страдающих антиинтеллигентскими комплек
сами, применение Малого УК к тем, кто еще не дорос до поль
зования правами слишком либеральной конституции.

Следующий пункт генеральской программы — как гово
рят, антисоветская направленность;
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О том, что Микола Демко, будущий генерал Мечислав 
Мочар, начинал свою карьеру в Москве, на курсах десантни
ков НКВД, знают у нас считанные единицы. Да и кто станет 
хвалиться тем, что он такое знает? О неприятностях, выпав
ших на долю Мечислава, который считал, что советские пар
тизаны, действующие на территории Польши, должны под
чиняться полякам, то есть ему, Мечиславу, тоже знают немно
гие.

Об остальном охотно рассказывает сам генерал: партизан
ские цвета и вестерн о партизанах, встречи партизанов и па
мятники партизанам, вместо враждебных друг другу парти
занских фронтов — фронт партизанского единства, от Гвардии 
Людовой через Армию Крайову и до банд Болеслава Пясец- 
кого. Одним словом, все, что сегодня создает, монтирует, ста
вит и строит генерал, должно поднять наш дух — разумеется, 
национальный, — в то время как до сих пор мы были обязаны 
на каждом шагу руководствоваться благодарностью и только 
благодарностью за освобождение, спасение от гибели и беско
рыстную помощь в восстановлении спасенной страны и постро
ении светлого будущего.

Да такая ли это антисоветчина? Когда Мечислав не ладил 
с Баяновым, советским партизанским командиром, дело кон
чилось тем, что Мочара перебросили, а на его место пришел 
Гжегож Корчинский. А теперь? И теперь Старший Брат под
мигивает и снисходительно улыбается. За последние годы он 
много чего понял и поэтому приспосабливает Метод к мест
ным условиям. Только плохой воспитатель заставляет ребен
ка отбарабанивать молитвы, когда тому хочется играть со 
спичками. Хороший — даст ребенку вместо спичек бенгальские 
огни, блеска будет больше, ярко, красочно, и дом не загорит
ся. Сегодня, когда дети озорничают, кидают камнями в окна 
Старшего Брата, воспитателю приходится нелегко. Иногда на
до уступить — допустить «бессоветчину». Это не то же самое, 
что антисоветчина, но звучит похоже, так что не каждый за
метит разницу. К тому же, если не хватит бенгальских огней, 
Старший Брат готов еще кое-что подбросить. Когда-то он раз
решил полякам их Октябрь, а на сегодня хватило бы, напри
мер, признания в катынском преступлении. Отчего бы и нет?

255



Это уже, конечно, будет «анти», безукоризненный «антиста
линизм», на удочку которого ловят не только поляков.

Партизанская «бессоветчина» и «антисталинизм» Старше
го Брата обладают огромным достоинством: они относятся 
к прошлому. Конечно, из прошлого, тем более такого недав
него, обычно извлекают выводы на сегодня и завтра, но из
влекать можно по-разному, нужно по-разному, если ты нахо
дишься между молотом и наковальней. Вот генерал и извле
кает выводы — антиимпериалистические, антинемецкие, анти
западные, а его антилиберальность перечеркивает рекламное 
«анти», чтобы сохранить «про», единственное искреннее «про» 
— разумеется, «просоветскость».

«Бессоветчина» вчера и просоветскость сегодня, антиимпе
риализм вчера и он же сегодня, иначе говоря, собственный, на 
партизанской крови замешенный национал-социализм. Разве 
этого не хватит, чтобы переполнить гордостью сердца поль
ских Иванов Николаевичей? Казалось бы, хватит, а все-таки ге
нерал считает, что, кроме «анти», направленных наружу, нуж
но еще какое-то «анти» для внутреннего потребления.

О «Метеке» говорят, что в недавнем партизанском про
шлом он, столь заботящийся о своем мужестве и отваге, в 
которых так нуждается отечество, не чурался еврейских девчат. 
Но что поделаешь, партизанский долг служения отечеству и 
слабость, которой он поддавался в объятиях еврейской дивчи
ны, нельзя было примирить. И он разрешал этот конфликт по- 
партизански. Так было тогда. А теперь? Теперь — иначе. Вре
мена переменились. Погромы уже не в моде (они могли бы 
вызвать ненужные брожения, так что не стоит повторять ке- 
лецкую акцию 1946 года), но должным образом дозируемая по
громная политика никогда не повредит. Тем более, если она 
служит укреплению национального духа. В стране, где есть 
традиции антисемитизма и нет или почти нет теперь евреев, 
антисемитизм приобретает особый привкус.

До войны в Польше можно было сваливать всю вину за 
рабочие забастовки и баррикады на «жидо-коммуну», но не
льзя было, например, объяснять полицейские расправы нали
чием евреев в правительстве. Можно было искать спасения 
Польши в «очистке» торговли от евреев, но не в увольнении
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евреев из офицерского корпуса. Одним словом, антисемитизм 
характеризовала, в частности, конкретность, ибо конкретны 
были евреи.

Теперь другое дело: конкретных евреев заменили мифом 
о них. Миф, как и слухи, не требует проверки. Чтобы он жил, 
разрастался, самоуправствовал и отравлял умы, ему не нужны 
ни дата рождения, ни отец, ни мать, ни адрес. Он непроверя- 
ем, и именно в этом его сила. Когда-то, при наличии конкрет
ных евреев, антисемит доказывал: столько-то процентов ев
реев засели в торговле, поэтому живется так плохо. Сегодня, 
когда вместо евреев у нас только миф о них, достаточно ска
зать: живется плохо, потому что евреи окопались в партии, по
тому что они везде: в правительстве, госбезопасности, армии, 
— их можно обнаружить даже в правлениях сельхозкоопера
тивов: недаром кооперативы разваливаются. Евреев нет, и по
этому они везде — это не парадокс, а сущность мифа.

Миф, чтобы жить, должен кормиться абсурдом — такова 
его природа. Если бы, однако, нашелся Фома неверный и по
требовал доказательств, спрашивая, к примеру: «А сколько же 
на самом деле в Польше евреев?» — он получил бы ответ: «По 
статистическим данным, около 30 тысяч — разные там Смо- 
ляры, Бромберги и т.п., но, пожалуй, миллион, если не боль
ше, замаскировавшихся, таких, что выхлопотали себе, пони
маете ли, во время оккупации арийские документы или совет
ские паспорта (Советы подобных вещей вообще не проверяли)».

Итак, миллион, если не больше, неконкретных, замас
кировавшихся, затаившихся, скрытых евреев, обладающих 
такими возможностями, каких никогда не имели конкретные, 
учтенные статистикой евреи. А именно: заниматься вредитель
ством, шпионажем, спекуляцией, развращать умы, подзужи
вать, подкалывать, политиканствовать — одним словом, на
носить ущерб Польше. Но откуда же, черт побери, набра
лось их целый миллион? «Как это откуда? Кое-кто уцелел, а 
множество понаехало из России — эти-то хуже всех, да и того 
не забудьте, что, слава Богу, двадцать лет с войны утекло, 
новое поколение еврейчиков выросло, многие из них и сами 
этого не знают, но ведь еврей — он всегда еврей, сами пони
маете».
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И вот у нас еврейчики в школах и Союзе социалистической 
молодежи, в вузах и Союзе сельской молодежи — и даже ев
рейские антипартийные группы, например, в Варшавском уни
верситете.

«Да что там говорить, к партии я теплых чувств не пи
таю, но если уж евреи против партии, то какая-то им корысть 
от этого есть». Вот здесь-то и обнаруживаеся генеральское ра
циональное зерно. Однако на минутку вернемся к вопросу кон
кретности или, скорее, неконкретности мифа. Оказывается, не
конкретность мифа все-таки нуждается в конкретности: этих 
евреев как-то надо распознавать.

— Да я еврея всегда распознаю. Недавно поселился у нас 
в доме новый жилец с семейством. Еще мебель не успел рас
ставить (я по мебели поняла, что это какой-то начальник), а 
в воскресенье с утра (переехал в пятницу) — уже марш-марш 
со всем семейством в костел. Начальник (наверняка партий
ный) — и такой католик? Ну, думаю, надо приглядеться. Вроде 
бы непохож, но брюнет, и дети тоже, волосы вроде не вьются 
— значит, электричеством выпрямляют. Только жена блон
динка: красится.

— Это еще не доказательство.
— Не доказательство, говорите? Глаза, дорогой мой, не 

перекрасишь. А вскоре и письма им стали приходить, загра
ничные, из Израиля. Вам еще нужны доказательства?

— Правду говоря, это тоже еще ничего не доказывает.
— Мало вам? Вы уж не обижайтесь, но, если б я вас не 

знала, подумала бы, что вы сами... Так вы за них заступае
тесь.

А теперь вернемся к генералу. Пожалуй, не приходится 
объяснять, почему никто сегодня в Польше слова не скажет о 
лесных похождениях Мечислава с еврейскими девчатами (это 
может себе позволить только какой-нибудь еврейский прово
катор со «Свободной Европы», разумеется, за американские 
доллары). Однако скрыть генеральский антисемитизм от за
падной общественности не удалось, а с ее мнением и генералу 
иногда приходится считаться.

И здесь неконкретность мифа обнаруживает новое преиму
щество. «Помилуйте, какой антисемитизм? Только враги мо
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гут доискиваться антисемитизма в стране, где нет евреев. Есть? 
Ах, правда, около 30 тысяч, едва одна десятая процента. Вы 
считаете, что этого достаточно для существования антисеми
тизма? Может, тогда вы найдете другую страну, где такая ни
чтожная доля населения имеет свое объединение, свой — един
ственный в Европе — исторический институт, свои школы, свой 
религиозный союз, свой памятник в центре города, свой те
атр, свой журнал, свое издательство, свой ресторан?» И «Жице 
Варшавы», которое никогда не поднимает еврейскую тему (раз 
евреев нет, то нет и темы), справедливо обижается на амери
канского корреспондента (разумеется, еврея), который смеет 
доискиваться антисемитизма у нас, в Варшаве, в городе кровью 
спаянного братства еврейских повстанцев и героев из отрядов 
Армии Людовой... Как вы смеете, господин Халберстам! 
Взгляните-ка лучше на свою Америку, на то, что вытворяет 
Ку-Клукс-Клан. Дайте гражданские права неграм!

Значит, нет у нас антисемитизма. И надо признать, что 
генерал находится в гораздо лучшем положении, чем его хо
зяева. У хозяев тоже нет антисемитизма — это всем ясно, — 
но есть евреи, конкретные евреи, а не миф. И поэтому там вре
мя от времени приходится все-таки объясняться, высчитывать, 
сообщать проценты или ссылаться на конкретные детали, по
тому что евреи конкретны.

Да, генерал находится в значительно лучшем положении, 
чем его хозяева, но задача у него все равно нелегкая. Анти
семитизм для генерала — отнюдь не цель в себе: он должен 
служить продвижению наверх, на вершину партийной карье
ры. Нет, генералу евреи поперек пути не стоят. В междоусо
бицах возле партийной кормушки генерал ищет сторонников, 
а их легче всего найти, пообещав партийные кабинеты и крес
ла, которые достанутся им после евреев. А значит, открывается 
охота на еврейских партийных либералов и ревизионистов, ко
торые окопались в партии. Но вдруг неконкретность мифа об
наруживает свой порок. Можно — притом весьма успешно — 
соблазнять мифом партийную шваль, но ее не удовлетворить 
раздачей мифических кабинетов и кресел. Распространяя миф, 
можно даже рассчитывать на благожелательность Гомулки и 
его руками расчищать себе путь на вершину партийного Олим
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па, но если ты министр полиции, то твой отчет шефу должен 
быть конкретным, должен говорить о конкретной антинарод
ной, антипартийной деятельности конкретных евреев. Придет
ся генералу выискивать и даже создавать евреев, придется ра
зоблачать их мафиозные связи (они, к счастью для генерала, 
могут быть мифическими) с международным еврейством, с си
онизмом, с Израилем (а он не миф — к счастью, не только ге
неральскому). Придется генералу пускать в ход (вот ему раз- 
дол ье-то!) провокацию.

С помощью провокации можно обвести вокруг пальца пар
тию, даже самого Гомулку, но удастся ли поймать на анти
семитскую удочку все польское общество?

19 июня

Павел 3. считает себя жертвой генерала. По случаю «ок
тябрьской чистки» его выгнали из органов — вроде бы по ини
циативе самого генерала. Сейчас Павел 3. весь отдался сочи
нению партизанских мемуаров и доказывает, что Метек вовсе 
не был такой «герой», за какого себя выдает. А поскольку со
чинительство дается Павлу туго, не то что работа в органах, 
то он пришел к нам посоветоваться.

Когда-то Павел 3. был моим школьным товарищем. Мы 
вместе ходили на уроки иудейского Закона Божия, но сейчас 
Павел 3. — не еврей. «Я поляк, — говорит он о себе. И при
бавляет: — В Советском Союзе, когда в первый раз получаешь 
паспорт, сам выбираешь национальность. У тебя есть право 
на самоопределение». Я не возражаю, хотя знаю, что он гово
рит не всю правду. В России действительно можно, если ты 
родился от смешанного брака, выбрать национальность отца 
или матери. И это единственная возможность «самоопределе
ния». «А у нас, — продолжает свое Павел, — все время загля
дывают тебе в штаны». И он со знанием дела рассказывает 
о чистке в армии и в органах. Я слушаю внимательно, но, ко
гда он принимается за излияния по поводу своего горя, я не 
выдерживаю: «Каждый хозяин имеет право вышвырнуть лакея 
за дверь. Профсоюза лакеев пока не существует». Павел 3. 
глядит на меня с упреком, словно я виноват, что его вышвыр
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нули из органов, и говорит: «От тебя я этого не ожидал. Раз
ве ты не понимаешь, что если вошло в обычай заглядывать 
в штаны в армии и в госбезопасности, то завтра то же самое 
начнется в партии, вузах, администрации и даже в школах». 
Я молчу, потому что знаю, что он прав. Павел 3. ощутил свой 
перевес и начинает поучать меня: «Антисемитизм — это фор
ма национализма, который, не забудь, отвлекает нас от клас
совой борьбы, от борьбы с классовым врагом, и поэтому под
рывает, основы нашего строя...»

«Бредни, — говорит Мачек, который, погрузившись в по
чинку магнитофона, до сих пор не принимал участия в разго
воре. — Антисемитизм — это национальная черта поляков. Я 
об этом кое-что знаю. Я не такой современный, как ты, и не 
скрываю, что я еврей, но и не строю из себя, как ты, — он об
ращается ко мне, — интернационалиста. Еврей, любой еврей, 
в ермолке или офицерском мундире, длинноносый брюнет или 
курносый блондин, всегда будет евреем — чужаком, скиталь
цем, бездомным приблудой, который нашел приют в чужом 
доме. У меня много друзей-поляков, и каждый из них говорит: 
’’Мачек — славный парень, хоть и еврей”. Об этом хорошо зна
ли эндеки: чтобы привлечь толпу на свою сторону, они натрав
ливали ее на евреев. Так же поступает и твоя партия. Заигры
вает с чернью...»

Павел 3.: Не партия, а Мочар.
Мачек: Какой там Мочар! Ты думаешь, Гомулка ничего 

не знает? А может, ты начнешь меня убеждать, что Гомулка 
— святой, потому что у него дети от еврейки? Раз уж ты был 
карающим мечом партии, то должен знать, что без нее у нас 
ничего не делается. Любят евреев и раздают им офицерские 
погоны, велят менять еврейские фамилии на польские, пото
му что надо иметь народную армию. Нельзя же строить со
циализм в Польше без армии, а армии нет без офицеров. 
Поскольку полякам не доверяли, ибо нельзя доверять ни до
военным офицерам, ни офицерам из АК и «банд», — брали в 
офицеры евреев: они, мол, такие же поляки. Ведь социализм 
национальных различий не признаёт, только классовые. Се
годня, когда уже существует молодое польское офицерство, 
евреев устраняют из армии. Еврей свое сделал, еврей может
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уйти. Так же было и в органах. Евреи были нужны, чтобы поч
ки отбивать...

Павел 3.: Я не бил.
Мачек: Во-первых, ты не еврей — по крайней мере, ты это 

утверждаешь. Во-вторых, кто тебя знает, бил ты или не бил. 
А сегодня, когда уже есть национальные кадры полиции, ев
реев выкидывают на улицу, потому что они во всем винова
ты. Известное дело, евреи всегда виноваты. Они Христа рас
пяли, они сколачивали состояния, выжимая из поляков кровь 
и пот, они заполонили польскую армию и в тюрьмах госбезо
пасности пытали польских патриотов. А поляки верят в этот 
миф, потому что антисемитизм у них в крови. Мы еще дождем
ся, что они примутся вышвыривать из детских садов воспита- 
тельниц-евреек, чтобы те не пустили польским детям кровь на 
мацу.

Я: Не забудь, что наряду с традиционным антисемитиз
мом в Польше всегда существовала и традиция борьбы с анти
семитизмом.

Павел 3.: И борьбу эту возглавляли коммунисты.
Мачек: Уж, конечно, коммунисты. Они всегда возглавля

ют. До войны, во времена «жидо-коммуны», они возглавля
ли борьбу с антисемитизмом, а теперь возглавляют борьбу с 
евреями. Тебя еще из партии не выгнали?

Павел 3.: А за что бы это?
Мачек: А за то, что папа у тебя был еврей.
Павел 3.: Ты моего отца не трогай!
Мачек: А то что?
Павел 3.: А то я тебе напомню, что твой был сионист и 

вместе с Жаботинским устраивал...
К сожалению, продолжение диалога Павла 3. и Мачека не 

поддается передаче, тем более, что если бы не мое вмешатель
ство, то дело кончилось бы дракой.

20 ию ня

Изгнание из армии и полиции евреев или же поляков ев
рейского происхождения ничего общего с антисемитизмом не 
имеет. Так утверждает профессор, считающийся выдающим
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ся знатоком марксизма. «Это вовсе не антисемитизм, а един
ственно верная кадровая политика, вытекающая из принципов 
национальной политики нашей партии, которая борется с лю
быми проявлениями шовинизма, а значит, и с антисемитизмом. 
Во-первых, — профессор загибает палец, — никого не выго
няют: переводят на другую должность, не менее важную, или 
провожают на пенсию, если человек уже имеет право на заслу
женный отдых. Во-вторых, — профессор загибает другой па
лец, — кадровые перемены происходят без шумихи, ибо зада
ча состоит в том, чтобы не вызвать нежелательной реакции 
со стороны общества, в котором, как ты хорошо знаешь, еще 
коренятся антисемитские настроения. Если бы допустить глас
ность, это могли бы использовать...»

Я: ...враги.
Профессор: Антисемиты. Наша партия отлично знает об

щественные настроения и поэтому...
Я: Чистит от евреев армию и полицию.
Профессор: И поэтому применяет в армии и госбезопас

ности разумную национальную политику и одновременно бо
рется с антисемитизмом. Мне говорил Стефан, что цензура вы
бросила из его монографии фрагмент о еврейских шинках в 
XVIII веке, чтобы не давать повода для антиеврейских рассуж
дений. Тебе этого мало?

Профессор прав. То, что проводит партия, — это не анти
семитизм, это что-то качественно иное: партийный антисеми
тизм, антисемитизм негласный, который проводят в жизнь ис
подволь, чтобы не возбудить в беспартийных массах антисе
митских рефлексов. Ибо только партия, мозг и совесть народа, 
имеет право — в интересах этого народа, ради его блага — то 
наделять привилегиями евреев (вчера), то, наоборот, дискри
минировать тех среди них, кто служил всего вернее (сегодня).

А когда профессор загнул еще один палец, я узнал, что 
в-третьих: «Кадровую политику партия проводит в соответст
вии с директивами из Москвы, а эти рекомендации, как извест
но, всегда правильны, так как опираются на почти полувеко
вой опыт строительства социализма».

— Ну, ладно, — прерываю я профессорские рассуждения, — 
а если партия начнет, как это происходит в России, очищать се
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бя от евреев, освобождаться от ученых — например, от тебя, — 
от врачей или инженеров и введет numerus nullus в вузах — это 
тоже не будет антисемитизм?

Профессор возмущается и заявляет, что я не имею пред
ставления о политике партии: «Впрочем, ничего удивительно
го, ты же порвал с партией. А очистки партии и вузов от евре
ев, как ты выражаешься, никогда не будет; что касается вра
чей, то такое в России действительно произошло, но это бы
ла вылазка Берии, а Берия, как тебе следовало бы знать, ока
зался врагом».

— Что ж, — отвечаю я, — нам остается только чуточку 
подождать, и придет момент, когда за партийный антисеми
тизм повесят Мочара.

— Во-первых, — профессор снова начинает упражнять 
свои пальцы, — Мочар — не Берия. Во-вторых, ты преувели
чиваешь его возможности. В-третьих, если он даже позволит 
себе антисемитскую выходку, а это возможно, поскольку он 
рвется к власти, то получит от партии по рукам. Впрочем, на 
антисемитскую удочку ему никого не поймать.

Я: И партию — тоже?
Профессор: Партию-то — уж точно. Никто этого не до

пустит.
Я: А на удочку антисионистской или антитроцкистской 

провокации тоже никто в партии не поймается?
Профессор: Я знаю, что ты скажешь. Но помни, что и Ку- 

ронь, и Модзелевский, а уж Хасс безусловно — связаны с троц
кистским движением.

Я: И, конечно, вдобавок, с сионистами.
Профессор: Я бы не удивился, если бы это оказалось прав

дой.
Я: Ладно, но как ты думаешь: а беспартийные, например, 

студенты, писатели, рабочие, — они тоже не поддадутся на 
антиеврейскую провокацию?

Профессор (подумав): Это совершенно другое дело. На
родная власть у нас еще молода, а пережитки буржуазного со
знания в обществе, такие, как шовинизм и один из его видов 
— антисемитизм, — пустили глубокие корни. У нас с этим не
мало трудностей, и...
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Я: С этими пережитками антисемитизма ты сильно пре
увеличиваешь, а все потому, что недостаточно веришь в пар
тию. Что касается меня, то я ей полностью доверяю. Своим 
антисемитизмом, прошу прощения — антисионизмом, она 
успешней лечит от антисемитизма, чем даже сознание общей 
судьбы поляков и евреев во время оккупации, тем более, что 
партийный антисемитизм, как ты сам сказал, диктуется из 
Москвы. Поэтому я уверен, что общество не поддастся на 
антиеврейскую провокацию.

19 сентября 1965 г.

Мы разговариваем: он, я и, разумеется, вездесущий, все
могущий Метод. В конце концов, Методу мы обязаны тем, что 
нам есть о чем поговорить и что на тему нашего разговора по
чти всему народу глубоко наплевать. В этом-то и состоит пер
вая и важнейшая победа Метода, а мой собеседник, хоть убей, 
не может этого понять. Ведь тот факт, что воеводский суд при
говорил каких-то там двух типов к трем и трем с половиной 
годам тюрьмы за распространение ложных измышлений, по
рочащих нашу родину, на самом деле никого не волнует, а если 
даже кто-то прочел в газете заметку о приговоре, то подумал: 
«Так им и надо. Повкалывали бы, как я, с утра до ночи, на 
кусок хлеба — времени бы не нашли чесать языком. Посидят 
себе — только польза им будет. Да и что такое три года... Слы
хали? Того бандюгу, который убил дворника, к смерти при
говорили. Взялись наконец за молодежную преступность. Дав
но пора».

Но я и мой собеседник читаем не только газеты, а в газе
тах — не только раздел происшествий и репертуар кинотеат
ров. Мы знаем, что за люди Куронь и Модзелевский. Мы зна
ем также, что обвинял их прокурор Петрасинский, а судил Жи- 
левич, — более того, мы знаем, что происходило в коридорах 
суда и даже что и как говорилось в зале. И мой собеседник, 
человек мыслящий, молодой, полный энтузиазма и всегда го
товый ввязаться в драку, говорит: «Идиоты! Неужели не по
нимают, как они осрамились? В России таких спектаклей, по 
крайней мере публичных, не ставили. У них подсудимый все
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гда признавал себя виновным. У них следствие никогда не под
водило. Да, наша история знает множество дураков, но, тем 
не менее, такие дураки, как сейчас, никогда нами не правили. 
Нельзя даже удивляться этому Петрасинскому. Наверное, ему 
и его начальству вроде Охаба и Гомулки ни за так дали аттес
тат зрелости. Вы знаете этот анекдот? Так осрамиться, так 
наплевать самим себе в рожу — просто невероятно».

Я: Не вижу ничего смешного.
Он: Понимаю. Три года тюрьмы — это не шутка. Но вы 

должны все-таки согласиться, что Яцек и Кароль только по
тому получили срок, что те — дураки.

Я: Дураки?
Он: Ну, пускай будет — партийные дураки. Не все ли рав

но?
Я: На мой взгляд, Жилевич отнюдь не относится к пар

тийным дуракам.
Он: А кто же он?
Я: Жилевич, подписывая приговор в совещательной ком

нате, сказал остальным судьям: «И чего это именно мне до
сталось подписывать такое дерьмо!»

Он: Дрянь трусливая. Понимает, что когда-нибудь ему 
придется отвечать.

Я: Все-таки решите: кто он — партийный дурак, просто 
дрянь или человек, который отдает себе отчет в мерзости сво
его поступка и в том, что в будущем, может быть, придется 
за него ответить? Или еще иначе: Жилевич и все эти, как вы 
их называете, идиоты, отлично знают, что, если бы они не при
говорили Яцека и Кароля, это и так сделали бы другие, а они 
могли бы лишиться квартиры в Варшаве и партбилета. Зачем 
рисковать, думают они, когда и так все решено наверху.

Он: Об этом-то «верхе» я и говорю. Ведь это идиотизм 
— так осрамиться не только перед своим обществом, но и пе
ред Западом.

Метод: Запад пока что оставьте в покое. Что касается об
щества, то не вы, а я им правлю. Да и вами тоже. Я уверен, 
что ни вам да и никому другому уже никогда не захочется пи
сать открытые письма или хотя бы высказывать свои взгля
ды. Вы же слышали, что сказал Петрасинский о взглядах. Я
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пока еще не знаю, но возможно, что и вы что-то пишете. Если 
не тезисы, то дневник, письма и т.п. Я знаю, что теперь вы 
хорошенько подумаете, прежде чем писать письма за грани
цу. Советую вам также серьезно подумать о том, что вы пи
шете в стол. Вы спрашиваете, почему. Потому что ящик стола 
можно открыть, а поскольку в нашей стране благодаря народ
ной власти неграмотных нет, кто-нибудь может прочитать. То, 
что вы пишете, только кажется вашим личным делом: вы же 
не скажете, что пишете для себя. Вы пишете с умыслом рас
пространения. Умысел — еще не преступление, то есть еще не 
совершённое преступление, но уже преступление потенциаль
ное. Чего-о-о? Не предусмотрено Малым уголовным кодексом? 
Браво! Понятливый гражданин! Очень рад. Еще вчера вы 
ссылались на конституцию, а сегодня оказывается, что вы на 
правильном пути к излечению от наивности, раз ссылаетесь 
на Малый УК. Поздравляю вас. Если вы будете так быстро 
прогрессировать (а я вам в этом помогу: что такое для меня 
несколько лишних процессиков?), то вскоре начнете ссылать
ся на Петрасинского. Это, правда, не новый Андрей Вышин
ский, далеко ему до того, но, во всяком случае, из его школы. 
И именно этот Петрасинский докажет вам, что для общест
венного блага надо пресекать и потенциальную преступность. 
Профилактика, сами понимаете.

И вот я убеждаюсь, что догика Метода молниеносно по
действовала на моего собеседника. Он смеется, склоняет мод
ное слово «идиот» во всех падежах, родах и числах, фронди
рует, как и раньше, но...

Ему очень жаль, но он вынужден отказать, когда я обра
щаюсь к нему с просьбой, с обычной просьбой, какие он не раз 
выполнял.

Он: Нет, не могу. Придется нам найти кого-то другого. 
У меня дома не спрячешь, дети везде лазят, сами понимаете. 
Еще чего доброго найдут и прочтут.

Я: Это же не тексты, а магнитофонные ленты.
Он: Ну и что? Сегодня магнитофон достать нетрудно. Зна

ете, лучше отдать это кому-то, кто не знает, что там. Вы ему 
скажете...
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И вот новая, крупная победа Метода над тем, кто не раз 
хранил нелегальщину, а также довольно долго, даже очень 
долго, ибо годы оккупации идут в счет не так, как обычные 
довоенные годы, имел дело с оружием.

Я расстаюсь со своим собеседником и иду на почту. Слу
жащая на почте взвесила письмо, авиаписьмо за границу, и дала 
марки. Я попросил клея, чтобы заклеить конверт. «А зачем? 
Все равно откроют». Служащая знакома с Методом и не хо
чет доставлять хлопоты другим служащим, которые будут чи
тать письмо. Еще недавно она не заявила бы этого так, пуб
лично — у окошка стояло десятка полтора человек. Но сего
дня, когда Метод, в отличие от своего советского родителя, 
действует в открытую, притворяться незачем.

Метод ходит по улицам, околачивается в университете, 
иногда даже вклинивается в твой телефонный разговор: «Из
вините, техническая проверка». Одним словом, это уже иной 
Метод, более современный. Он ходит за тобой, заглядывает 
тебе в глаза, подает руку: «Здравствуйте, я — Метод, прият
но познакомиться». Наверное, он уже скоро нацепит формен
ный нагрудный знак, и никто этому не удивится. Не знаю, что 
будет изображено на этом значке, но, наверное, какая-то де
таль, характеризующая «специальность»: например, у тех, что 
маячат в университете, — книга и перо; и, конечно, на всех знач
ках будет белый орел. Обязательно белый орел. Ибо Метод 
любит свой народ, чтит его традиции — в последнее время, 
например, партизанские.

Метод знает, что на дворе XX век, и поэтому пользуется 
самой современной техникой; он понимает необходимость за
рубежных связей и позволяет посылать за границу письма, по
сылки, книги — при этом, правда, он очень любопытен: ему 
надо знать, что и кому ты пишешь и что посылаешь.

— А как это было в ноябре, когда их всех накрыли, всю 
пятерку, с тезисами, на частной квартире? Я слышал, что у 
Кароля были установлены микрофоны и за всеми долгое вре
мя шла слежка. Это правда?

— Я знаю, что за ними следили, ходили буквально по 
пятам, но прослушивалась ли квартира у Кароля, неизвестно. 
Достаточно того, что подслушивали все их телефонные раз
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говоры. К тому же, задержали их не у Кароля, а у Сташека. 
О том, что Яцек и Кароль пишут тезисы, знали многие, не 
только в университете. Они открыто говорили о своих взгля
дах и охотно вступали в дискуссию с любым, кто этого же
лал.

— Ладно, но как в таких условиях можно было думать о 
размножении текста?

— После того, как их в ноябре задержали, эта идея была 
оставлена. Яцек и Кароль решили, что лучше написать откры
тое письмо. Тогда дискуссия в партии станет неизбежной, а это 
для них было важнее всего.

— А закончилось дело тюрьмой.
— Для Яцека и Кароля — тюрьмой, а их товарищам гро

зит разбор персональных дел.
— Что им инкриминируют?
— Сбор денег и эту историю на кладбище.
— Что еще за история?
— Послушайте:
«Варшавское городское управление гражданской милиции. 

Исх. №01769/65. Варшава, 12.VI.65. Гр-ну ректору Варшавско
го университета. Служба ГБ УГМ г. Варшавы располагает све
дениями, что в июне месяце с.г. среди студентов ВУ проводи
лась акция сбора денег для семей задержанных по постановле
нию органов прокуратуры Куроня, Модзелевского и Хасса. 
Инициаторами вышеназванной акции были студенты ВУ Мих- 
ник, Блюмштайн, Нагурский и Хыля. Сбор денег осуществлял
ся главным образом в зданиях общежития ВУ по улицам Киц- 
кого и Анелевича. Кроме вышеназванных, значительную ак
тивность в сборе денег проявили студенты: Чеховский, Моль- 
ский, Щитт-Немирович и Мойсевич. Акция носила в первую 
очередь характер пропаганды. Ее организаторы пытались до
кументально подтвердить поддержку студенческой молодежи 
ВУ идеям, распространяемым арестованными.

Помимо того, в общежитии по ул. Кицкого распростра
няются сведения о проведении 19 июня с.г. политической 
манифестации. Сведения о вышеозначенном распространяются 
студентом В.Кучинским. Организаторы, среди которых нахо
дятся вышеназванные Михник, Блюмштайн и Хыля, собира
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ются использовать для своих целей приближающуюся годов
щину со дня смерти Зыгмунта Модзелевского. Согласно рас
пространяемых сведений, в этот день студенты ВУ должны 
собраться на военном кладбище и там выразить свою поддерж
ку идеям, распространяемым Я.Куронем и К.Модзелевским. 
Как следует из вышесказанного, несмотря на неоднократные 
предупреждения и указания административных властей и по
литических организаций на неправильное поведение, вышеназ
ванные лица не отказываются от предпринятой деятельности 
и вполне сознательно подстрекают студенческую молодежь ВУ 
к действиям, направленным против политики Государства и 
Партии. При этом они проявляют особую злоумышленность 
и втягивают в осуществление своих планов новых лиц, действуя 
тем самым им во вред. В связи с этим прошу принять соот
ветствующие меры, которые обеспечили бы ограничение воз
можностей воздействия вышеназванных на студенческую мо
лодежь ВУ.

Заместитель начальника У ГМ г. Варшавы по делам госу
дарственной безопасности полковник Б.Гальчевский». И что 
вы на это скажете?

— А может, среди них есть стукач?
— Может быть. У ребят даже есть некоторые подозрения, 

но нет доказательств.
— Они что, хотят письменных доказательств? Справку с 

печатью?
— Я понимаю ваше возмущение, но все это не так просто.
Разрабатывать Яцека, Кароля и их товарищей, которые

думали, писали, спорили, но не имели никакой, даже прими
тивной, организации, Методу было легко. Настолько легко, 
что «разоблачение заговорщиков» могло оказаться не очень- 
то эффектным: что ж это за заговорщики, которые не связа
ны с евреями, масонством, троцкистами, националистами, 
мияловцами и т.п. Метод любит политические эффекты. И кое- 
чего достичь удалось. Бадовский, Хасс, «Филипп» (заграница!), 
ротатор, резолюции V конгресса IV Интернационала... Все это, 
впрочем, пока использовано только для украшения зала суда, 
да еще для «слухов» — пересудов за чашечкой кофе о том, как 
Яцек и Кароль продались евреям и троцкистам. О Кароле и

2 7 0



Яцеке еще говорят в университете, упоминают на партийных 
собраниях в учреждениях, вероятно, и на заводах — конечно, 
только там, где про «заговорщиков» кто-нибудь спросит, — 
но говорят не об их взглядах, не об их программе. Зачем раз
жигать дискуссии: Метод их не выносит, потому и распростра
няет сенсационные слухи о троцкистском Интернационале, кон
спиративных собраниях, ротаторе и т.п. И делает он это эф
фективно, легально и безнаказанно. Никто ведь не привлечет 
Метод к ответственности ни по 22-й, ни по 23-й статье Мало
го УК.

Метод отлично знает оглупляющую силу сенсаций. Впро
чем, сенсации обожают не только у нас, но и на Западе. Так 
что ничего удивительного, когда различные «измы» и «китай
цев» преподносят своим читателям западные агентства печа
ти, информируя о процессе Яцека и Кароля. Эффект достиг
нут. У нас два крупных политических дела: Куронь и Модзе- 
левский — умысел на насильственное свержение существую
щего строя; Бадовский, Хасс и Смех — обвинение пока состав
ляет тайну следствия.

Оказывается, наш Метод вовсе не чурается старых образ
цов. Не отказываться же от накопленного опыта даже тогда, 
когда ты стал модным и современным. Например, можно ли 
отказаться сегодня от понятия «жидо-коммуна»? И вот через 
несколько дней после мартовского ареста Яцека Куроня везут 
к замминистра Шляхтицу, который пододвигает «государ
ственному преступнику» удобное кресло, предлагает ему кофе 
и сигареты, любезно спрашивает, не хочет ли тот позвонить 
домой, и начинает разговор по душам, увещевает, склоняет к... 
к чему же? Уж наверняка не к лояльности по отношению к то
варищу и единомышленнику. Известно же, что Модзелевский 
— еврей. Такой наглый еврей, что (подумать только, на что 
способны эти евреи) использовал фамилию отчима, министра 
Модзелевского. Нет, товарищ Шляхтиц этого не сказал. Раз
говор шел «на высоком уровне». К чему лишние слова? Яцек 
возвратился в камеру, а потом получил свои три года.

Метод дал осечку, но не успокоился: Яцека сломить не уда
лось, но это еще не значит, что не удастся сломить академиче
скую среду, творческую интеллигенцию и множество других
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людей, которые в лучшем случае сочувствуют, высмеивая мни
мый идиотизм, а чаще всего умывают руки или увольняют с 
работы отца Яцека, старого коммуниста, перестают давать 
переводы матери Кароля, не продлевают трудовое соглаше
ние жене Куроня — одним словом, как выразился тов. Петра- 
синский, ведут «воспитательную работу» (родителей и жен то
же нужно воспитывать, а как же!).

Ну, а есть и такие, как доцент Рейковский, который с уни
верситетской партийной трибуны объявил Кароля и Яцека па
раноиками. Доцент Рейковский в этом разбирается. Он пси
холог, дипломную работу писал на тему то ли «Личность то
варища Сталина», то ли «Личность в трудах товарища Ста
лина». Поэтому никто не может лишить его права поставить 
диагноз «паранойя» двум молодым людям, которые-де ему 
своим стремлением к власти и карьере «напоминают Гитле
ра». Одна студентка товарища доцента, недавно вступившая 
в партию, позволила себе усомниться в диагнозе своего учи
теля. Она сказала, что он ведь учил не ставить диагноз поспеш
но, без тщательного обследования пациента, а «вы, товарищ 
доцент, ни Модзелевского, ни Куроня не знаете и их открыто
го письма, наверно, не читали, потому что вы сами говорили, 
что читать его не стоит. Как же так?» И тогда товарищ до
цент заявил, что мы иногда слишком торопимся с приемом в 
партию и вот вам пример. «Нам тогда следовало знать, что 
она воспитанница Куроня». И что на это скажет тов. Петра- 
синский? Он ведь утверждает с высоты своей прокурорской 
должности, что Яцеку не удалось взбунтовать ни детей в хар- 
церской дружине, ни студенческую молодежь, а тут вдруг эта 
студентка...

А Мартин и его товарищи, а другие? Их немного. Метод 
знает их фамилии, адреса, приказал провести у них обыски, тас
кать на допросы, выслушал «Интернационал», который они 
пели в коридоре суда. Я повторяю, их немного, их очень мало. 
И все-таки в наших условиях, при отсутствии даже элементар
ных организационных связей, это не так плохо. Стоп! Пере
стань заниматься самообманом. Ведь это неправда. Десятка 
полтора полных энтузиазма студентов, почти детей, которых 
Метод знает насквозь, — это очень мало. Неорганизованные,
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способные к благородным, но, к сожалению, нередко «щенячь
им» порывам, они ничего не значат даже в университете, а что 
уж там...

Ах, ведь это тоже только декорация, только фон для тех 
двоих, что замахнулись на систему правления, но, к сожале
нию, не поняли самого главного — Метода. И то, что они его 
не поняли, и есть важнейшая победа Метода. Во всяком слу
чае, им этого в укор не поставишь. Их поведение... Но не бу
дем патетичны. Зачем высокие слова о том, что они спасли 
честь, что... и т.п. Им не нужны аплодисменты, они не рас
считывали на признание и овации, когда протестовали их го
рячие головы, — но наверняка рассчитывали на поддержку. И 
тут прав тов. Петрасинский, прав, потому что он постиг Ме
тод: их встретили равнодушие и осуждение.

Ладно, но вы-то что поняли из всего этого, видные защит
ники демократии на Западе? Если бы этих двоих приговорили 
к смертной казни, вы, наверное, принялись бы писать протес
ты и собирать подписи, но когда суд Польской Народной Рес
публики в согласии с волей Метода приговорил к высшей ме
ре наказания не человека, а свободу убеждений — вы молчи
те. А должны протестовать, писать открытые письма, соби
рать под ними подписи (вам ведь этого Малый УК не запре
щает), требовать объяснений от Циранкевича, которого вы 
торжественно принимали в Париже как раз тогда, когда у нас 
судили Миллера. Я знаю, что вы скажете: голоса «Свободной 
Европы», парижской «Культуры» и тому подобных изменни
ков родины, запродавшихся империализму, только помогли бы 
Методу. Их протесты, например, во время следствия, стали 
бы новой важной уликой. Ладно, допустим. Но речь не об этих 
голосах. Есть же на свете ученые и деятели (не будем назы
вать фамилий, потому что их пришлось бы назвать слишком 
много), в которых наш Метод настолько заинтересован, что 
готов даже кокетничать с ними. Я знаю, среди них найдутся 
и такие, что скажут: «Вы, поляки, всегда рассчитываете на За
пад, но сколько можно жить иллюзиями? Сколько разочаро
ваний вы пережили и ничему не научились. Вы — не пуп зем
ли. Вьетнам бурлит — как бы он не стал новой Испанией. Ин
дия и Пакистан воюют. Вы наверняка слышали о позиции
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Москвы перед лицом китайского ультиматума. Москва и Ва
шингтон! Понимаете? Москва вместе с Вашингтоном против 
китайцев — вот что может и должно решать судьбы мира. Как 
видите, есть дела поважнее ваших процессов. Конечно, мы 
понимаем, что осуждение Ваньковича, Куроня, Модзелевско- 
го и Миллера было насилием над свободой убеждений, но там, 
на Востоке... » И опять они нас поучают, воспитывают — и 
на это им хватает и времени, и фантазии. А мы-то слушаем, 
киваем... Всё понимаем, только вот — нельзя ли все-таки ор
ганизовать кампанию протеста? Вот бы, например, в таком- 
то университете, или вот бы, например, Рассел, Сартр... «Ну 
и апломб у вас, поляков, чтобы не сказать хуже. Мало вам, 
что наша пресса постоянно обо всех ваших процессах сообща
ет?» — Это мы знаем, за это спасибо, но ведь не этих четырех 
осужденных мы имели в виду. Речь идет о большем, о суде над 
«тридцатью четырьмя». Метод, притом благодаря вам, не 
осмелился гуртом осудить польских писателей и предъявляет 
счета по отдельности. Завтра, возможно, перед судом окажутся 
Цат-Мацкевич, Гжендзинский, Бадовский, Хасс, а послезавт
ра...

Генерал попивает кофе с писателями, студентами, улыба
ется, разводит руками: «Я на это влияния не имею. Дело Мод- 
зелевского и Куроня — работа Клишко. Если бы от меня за
висело...» Ну да, если бы от него зависело, а так он, бедный, 
ничего не мог поделать. Что такое министр по сравнению с 
секретарем ЦК по идеологии? Вот когда он, генерал, станет... 
Да, верные западные друзья Польши, не в Яцеке или Кароле 
тут дело, даже не в «34-х» — потому что и это символ. Тут 
ставка повыше. Мы знаем, что угроза, которую несет Метод, 
в общем счете не так весома, как московско-вашингтонская 
перспектива, которой мы вместе с вами жаждем. Но нам ка
жется (извините, пожалуйста, за апломб), что протест против 
того, что вытворяет с нами Метод, не повредит этим глобаль
ным вопросам. Пока Метод опасен только для нас, но если ва
ши большие надежды осуществятся — вступит ли Метод в со
юз с Гуманизмом? Стоп! Прекрати! Может, ты и впрямь ни
чего не понимаешь? Может, ты и сам идешь на поводу у Ме
тода?
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21 сентября

Разговариваю с Носорогом. Еще недавно я даже не подо
зревал, что у него прорезается рог.

26 сентября (фрагмент)

Когда арестовали Яцека и Кароля, ходили слухи, что ес
ли кто-нибудь из близких (ну, скажем, отец, мать, жёны) об
ратится с просьбой об освобождении, то партия готова еще 
раз проявить «снисходительность». Но никто ни о чем не по
просил. Яцек и Кароль, прощаясь, велели своим: «Ни о чем 
не просить». А сами не только не хотели покаяться на следст
вии, но и доставили органам массу лишних хлопот. Что де
лать, пришлось поучить их уму-разуму. Нельзя же допускать, 
чтобы они вернулись и снова принялись мутить воду в универ
ситете. Да только ли там? А контакты с заводами? Известно 
же, что они несли заразу в рабочий класс, читая по поручению 
университетского комитета ССМ лекции на автозаводе и на 
Варшавском металлургическом комбинате.

Поведение «преступников» на суде подтвердило правиль
ность решения. Решения Клишко? Нет, решение об их судьбе 
выносили Гомулка, Виха, Стшелецкий и генерал (тут я опускаю 
роль Вербляна). Понятно, что Клишко не возражал. Но мог 
ли генерал даже в приступе откровенности сказать, что «это 
работа Гомулки»? Конечно, нет. Вот и сказал, что это работа 
Клишко, а его слушатели поняли, что Гомулки. Он же гово
рил с людьми, хватающими намеки на лету.

Между тем, несколько дней назад выпустили Смеха. Ну, 
что ж... Впрочем, в чем он виновен? Ездил, перевозил, хранил. 
Тоже мне преступление! Он же не писал партии открытых пи
сем. А самое главное: он больше не намерен мутить воду. Ви
дать, торжественно обещал.

Но для выводов еще рановато. Ясно одно: Метод мо
дернизируется, становится цивилизованнее... Когда-то он ло
мал еретикам суставы, а потом был вынужден это расхле
бывать: откапывать трупы, реабилитировать и т.п. Теперь 
он ломает самих людей. Сломленный человек служит ему

27 5



верно или не мешает, помалкивает. Но этих двоих сломить не 
удалось...

Метод: Ну что ж, эти двое свое отсидят, а что будет че
рез три года, еще посмотрим. Сегодня дело уже не в них. Ты 
же не скажешь, что они опасны. Знаешь же, что никто за них 
заступаться не полезет.

— В этом я не уверен. Слонимский, например.
Метод: Тебя так затронуло то, что он рассказывал в ко

ридоре суда?
’’Слонимский: ...Заметила меня Заторская и подошла. 

«Что слышно, маэстро?» — Как всегда, «Свободную Европу». 
— «А что говорит?» — Как всегда, клевещет. — «Ну, это по
нятно. А насчет чего?» — Клевещет, что меня уже три раза 
не пустили за границу. А на самом деле — пять” .

Метод (продолжает): А может, на тебя подействовал его 
рассказ о том, как ему время от времени удается провести цен
зора и выпустить в свет какое-то количество тонких намеков. 
Для него мир — это несколько тысяч, пусть даже несколько 
десятков тысяч читателей, которые наверняка порадуются то
му, что Слонимский обвел цензуру вокруг пальца: они потреп
лются, поиздеваются надо мной, а потом пойдут в кабинеты 
и на кафедры мне служить. И что ты на это скажешь?

3 октября 1965 г. (фрагмент)

Гражине Куронь не продлили трудовое соглашение в уни
верситете. Она ищет работу. «А вы ничего общего не имеете 
с тем Куронем?» Она отвечает, что она — жена т о г о  Ку- 
роня. И работы пока не находит. Тов. Кемпа, второй секре
тарь Варшавского горкома, даже объяснил какой-то бабушке 
революции, которая пошла к нему заступаться за жену Куро- 
ня, что он не собирается давать работу людям ненадежным 
(как это будет по-русски? Ах да, «неблагонадежным»).

А ведь Куроню, когда на партийном собрании его и Мод- 
зелевского исключали из партии, тов. Кемпа пожал руку и ска
зал: «Ну что ж, наши политические пути расходятся, и мы 
больше не товарищи по партии, но друзьями-то мы остаем
ся...».
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А приближенные маршала Спыхальского по секрету рас
сказывают, что Гомулка скоро уйдет...

Маршал также заметил, что среди членов политбюро де
ло Яцека и Кароля (имеется в виду его судебный финал) оста
вило неприятный осадок — более того, вызвало неудовольст
вие. Товарищи полагают, что молодежь надо учить и воспи
тывать, а не сажать за решетку. Но (раз Гомулка уходит) никто 
сегодня не смеет перечить генералу, Стшелецкому, Вихе или 
даже Котелку.

10 октября 65 г. (фрагмент)

Четверо работяг, старые товарищи Яцека по Союзу поль
ской молодежи, хотят вступиться за него у Стшелецкого или 
Вихи. Они надеются, что достигнут успеха: «Хотя бы нас пар
тия должна устыдиться». Что за наивность! Неизлечимая на
ивность. А может, короткая память? Ведь один из этой чет
верки уже говорил с неким членом политбюро. Они встрети
лись случайно, и рабочий сказал: «Как можно, товарищ, так 
поступать с Куронем? Ведь это наш человек. Мы помним, как 
он бегал зимой в дырявых бахилах...» Босс ответил: «Вы луч
ше сидите тихо, товарищ, а то сами сядете».

18 октября 65 г.

В общежитии на улице Кицкого вышел новый номер стен
газеты. Что-то про столовую и тому подобные больные мес
та. А вместо обычных виньеток — Мрожек: «Кароль», «Чи
тайте Кароля», «Когда повесят Кароля?», «Где Кароль?» и 
т.п.

Во второй половине дня (газету вывесили в восемь утра) 
в общежитие прибыли представители вузкома ССМ и распо
рядились газету снять. Как будто этого было мало, на сле
дующее утро явилась целая свора из МВД. Начались допро
сы: «Почему Кароль? Кто такой Кароль? Кто имелся в виду? 
Кто писал?»

Тем временем тюремная администрация о Кароле не за
бывает. Сразу после июльского'приговора он написал апелля

27 7



ционную жалобу в Верховный суд. Офицер-воспитатель про
верил и пропустил, но начальник тюрьмы не завизировал, по
скольку жалоба к нему не попала: Кароль отдал ее защитни
кам. За нарушение тюремного распорядка Кароля на месяц ли
шили передачи и ларька (200 злотых в месяц), а на защитни
ков подали жалобу в совет коллегии адвокатов. Но совет 
заявил, что защитники имели право принять апелляционную 
жалобу, поскольку ее проверил воспитатель. Каролю отмени
ли наказание и выдали талон на передачу. Но не успел он пе
редать этот талон семье, как позаботились навести порядок 
в его камере и устроили доскональный «шмон». Нашли тет
радь с конспектом речи Кароля на суде и восстановленным по 
памяти «Открытым письмом» — тоже для выступления в су
де (разрешение иметь письменные материалы у Кароля было). 
Вынесли постановление, что записи свидетельствуют о наме
рениях, несовместимых с правами и обязанностями заключен
ного, и лишили Кароля передач и ларька на два месяца.

13 декабря 1965 г.

Генек обещал, что вечером у него соберутся интересные, 
а главное, новые люди. И правда, кроме Ирены (той, что рас
сказывала про «трех бабушек революции»), все были впервые.

«Ты пришел как раз вовремя, — обрадовался Генек. — Мо
жет быть, ты сумеешь сказать что-нибудь умное об этом по
слании польских епископов немецким, а то, понимаешь...»

Ирена: Ничего умного он не скажет. И ребенку ясно, что 
кардинал Вышинский хочет отдать немцам наши западные зем
ли. По мне, он умом никогда не блистал, но чтобы такое себе 
позволить...

Я: А ты читала послание?
Журналист: А зачем? Ей «Трибуны люду» хватает. Вче

ра мне позвонил один такой читатель и предложил посадить 
всех епископов и судить за измену родине.

Ирена: И что ты ответил?
Журналист: Что нет смысла, поскольку процесс все рав

но был бы закрытым. Он выругался и повесил трубку.
Ирена: А я бы как раз устроила открытый процесс.
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Я: Предварительно тебе надо было бы добиться...
Ирена: Чего?
Я: Угадай.
И все начали угадывать.
Янек: Вы ведь не имеете в виду публику? Зевак у нас сколь

ко хочешь.
Игнаций: Милиции — тоже.
Журналист: И независимых судей...
Ирена: Он, как всегда, хитрит.
Я: Ничего я не хитрю. Просто нельзя проводить откры

тый процесс без согласия самих епископов.
Мариан: Вы шутите?
Я: Отнюдь. Надо добиться согласия епископов на то, что

бы они публично признались в измене родине.
Ирена: С ним невозможно разговаривать. Всю семью нем

цы уничтожили, а он им, как Христос, готов все простить.
Я: Немцы уничтожали, а русские освобождали.
Ирена: Сейчас начнется. Его никто не переубедит.
Генек: Ирена, не заводись. А ты, — он обратился ко мне, — 

расскажи нам лучше, что нового в университете. Что там на 
дисциплинарной комиссии?

Я: Я бы с удовольствием, но у меня пока нет текста ре
шения. Ребята не очень-то расположены мне его дать.

Генек: Почему? Чего они ббятся? Документ же не секрет
ный.

Я: Вроде бы не секретный, но никогда не знаешь, не ста
нет ли он уже завтра государственной или даже военной тай
ной.

Ирена: Сейчас он нам расскажет какой-нибудь антисовет
ский анекдот.

Я: Угадала, но не анекдот, а самую что ни на есть быль. 
Вы, наверно, слышали о писателе Аркадии Гайдаре.

Игнаций: Это который написал «Тимура и его команду»?
Я: Да. Перед самым началом германско-советской войны 

Гайдар рано утром принялся колотить в дверь немецкого по
сольства и орать во все горло: «Впустите меня! Впустите! У 
меня для вас военная тайна!» Прежде чем немцы успели от
крыть, охранявшие посольство чекисты, и в форме и в ш тат
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ском, кинулись на Гайдара, повалили, втолкнули в машину и 
повезли в НКВД. Там после приветственного рукоприкладства 
началось: кто он такой, да что за тайна, чей он агент, и далее 
в том же духе. Тогда Гайдар достал из-за пазухи свою книгу 
для детей под названием «Военная тайна».

Журналист: Просто ненормальный. Или пьяный был?
Я: Ни то, ни другое. Это был попросту акт...
Игнаций: Ну — не акт мужества?
Я: Больше — акт отчаяния.
Ирена: А что я вам говорила?
Я: Ты не удивляйся, Генек, что ребята не хотят показы

вать решение комиссии. Сегодня это документ не секретный, 
а завтра... Да и не в том дело. Гайдар нашел в себе силы на 
отчаянный протест, а они стыдятся решения комиссии и бо
рются с угрызениями совести. Впрочем, они этого не скрыва
ют.

Мариан: Это правда, что они отмежевались от взглядов 
Модзелевского и Куроня?

Игнаций: «Свободная Европа» говорит, что это был пра
вильный тактический шаг, чтобы остаться в университете.

Я: Комментарий разумный, но тоже тактический.
Журналист: Конечно, но мы-то можем сделать и другие 

выводы. Ребята просто не выдержали.
Генек: Что делать, каждый действует в меру своих сил. 

К тому же, все и так было разыграно как по нотам.
Я: Это верно. А дирижировали сверху.
Мариан: Может, вы расскажете все с самого начала?
Я: Извольте. Итак, представление началось 3 ноября в 

8 часов 45 минут утра. Главный вход в университет. Сразу за 
воротами, направо, — здание, в котором размешаются Союз 
социалистической молодежи, Объединение польских студентов, 
Польское общество туризма и краеведения и всякие прочие 
организации. На стене здания надпись углем: «Свободу Мод- 
зелевскому и Куроню!» Рядом еще одна такая же надпись. Вот 
такие декорации. Они, правда, не особенно изобретательны и 
оригинальны, но известно, что провокация, к счастью, редко 
бывает оригинальной и изобретательной. К счастью — пото
му что, будь она более искусной, не так-то легко было бы ее
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распознать. На этот раз она особенно бездарна, и мы быстро 
догадываемся, что соорудил ее не кто иной, как сам автор пред
ставления, Служба госбезопасности МВД.

Но вот мы на месте действия, в конференц-зале юридиче
ского факультета. Сцена не отделена от зрительного зала, и 
это приводит на память старинные театральные традиции. 
Актеры и зрители уже находятся на месте действия. (Зал по
лон, все стулья и подоконники заняты. Многие стоят.) Они 
никого «играть» не будут, их дело быть просто самими собой. 
В 9 часов председатель дисциплинарной комиссии по делам 
студентов Варшавского университета, доцент уголовного права 
Анджей Мужиновский читает список обвиняемых и их защит
ников. Обвиняемые: Адам Михник, Северин Блк5мштайн, Вик
тор Нагурский, Мацей Чеховский, Эугениуш Хыля, Ян Щитт- 
Немирович, Влодзимеж Мольский, Рышард Мойсевич. Защит
ники: доц. Янина Закшевская, проф. Хенрик Греневский (за
меняющий находящегося за границей проф. Витольда Кулю), 
проф. Северин Журавицкий, доц. Зыгмунт Бауман, проф. Ма
рия Оссовская, научные сотрудники Юзеф Сенковский и Ми- 
сяк.

Обвинитель, представитель ректората по делам дисцип
лины, юрист Витольд Володкевич вносит ходатайство о про
ведении заседания при закрытых дверях.

Тогда Мужиновский обращается к обвиняемым и защит
никам с вопросом, хотят ли они открытого разбирательства. 
Когда и обвиняемые, и защитники высказываются за прове
дение разбирательства при открытых дверях, Мужиновский за
являет: «Ввиду этого комиссия не удовлетворяет ходатайство 
представителя ректората. Открытое разбирательство преду
смотрено правилами обсуждения персональных дел, и нет осно
ваний в данном случае отступать от них. Мы хотели бы, что
бы определенная атмосфера недоверия, создавшаяся вокруг 
этого дела, рассеялась. Комиссия считает, что не следует огра
ничивать открытый характер разбирательства. Если окажет
ся, что выдвигаемые обвинения справедливы, решение комис
сии о наказании станет уроком для всех студентов. В против
ном же случае все студенты должны узнать, каковы были об
винения и что они оказались необоснованными».
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Янек: От Мужиновского я этого не ожидал. Он же член 
вузкома ПОРП и даже обкома — не мог же он поступить во
преки указаниям партийных властей, которые...

Я: Вы чересчур торопитесь с выводами. Слушайте даль
ше. «Однако, — продолжал Мужиновский, — поскольку на раз
бирательство явилось слишком много народу, нам придется 
ввести пропуска. Кому будут выданы пропуска, решат сами 
обвиняемые и их защитники. Прошу обвиняемых и защитни
ков сообщить фамилии лиц, которые должны остаться в зале, 
а вы, — обратился он к секретарше, — занесите фамилии в про
токол. Хочу отметить, что в зале могут находиться только со
трудники Варшавского университета. Мы выдадим 16 пропус
ков; сверх того, обвинитель получит в свое распоряжение еще 
12. Деканы факультетов, а также лица, выделенные ректора
том и университетскими политическими организациями, мо
гут проходить в зал без пропусков».

Тогда профессор Мария Оссовская говорит: «А может 
быть, перейти в зал побольше?» Мужиновский отвечает: «Нам 
предоставили этот зал; да мы и не хотели бы большого стече
ния зрителей, это осложнит нашу работу». Так Мужиновский, 
будто бы сохраняя открытый характер разбирательства, вы
ставил из зала большинство профессоров и студентов, при
сутствие которых считал нежелательным. В 11 часов, после пе
рерыва, в зале сидели уже только отобранные лица. Осталь
ные стояли в коридоре. Нам удалось остаться в зале. После 
перерыва Мужиновский зачитал ходатайство о наказании и пе
речислил документы или, как он выразился, вещественные до
казательства, которые должна рассмотреть комиссия. Самое 
любопытное из этих вещественных доказательств — офици
альное письмо, присланное в Варшавский университет 22 сен
тября 1965 года. Вот оно:

«Варшава, ... (дата отсутствует) 1965 года. Гражданину 
проректору Варшавского университета проф. Людвику Базы
леву.

Служба государственной безопасности управления граж
данской милиции города Варшавы располагает сведениями о 
деятельности среди студентов Варшавского университета груп
пы лиц, выступающих против политики партии и правитель
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ства Польской Народной Республики. Начало деятельности 
этой группы датируется концом 1962 года. Идеологическую 
платформу группы, которую возглавили Кароль Модзелевский 
и Яцек Куронь, составляли утверждения о половинчатости 
проведенных в Октябре реформ в экономической, политиче
ской, культурной и других областях. Задачей этой группы 
должна была стать борьба за доведение этих реформ до кон
ца».

Журналист: Невероятно! Чтобы так открыто, так пря
мо...

Я: Вовсе не открыто. Письмо конфиденциальное. А тому, 
что оно написано без обиняков, без обвинений в троцкизме, 
подрывной деятельности и государственных преступлениях, о 
чем разглагольствовал на процессе Куроня и Модзелевского 
прокурор, удивляться не приходится. Оно адресовано прорек
тору, человеку доверенному, которому можно сказать прав
ду, не обряжая ее в пропагандистские одежки, предназначен
ные для простаков.

Игнаций: Допустим, но автор этого письма более чем 
откровенен — он попросту циничен, ибо называет преступле
нием, притом опасным преступлением, борьбу за доведение 
октябрьских реформ до конца, в то время как органы и суд при
говаривают Куроня и Модзелевского к тюрьме за намерение 
насильственного свержения власти, стоящей на страже ок
тябрьских реформ и проводящей их в жизнь. С одной сторо
ны, осуждают за Октябрь, с другой — где только можно, ссы
лаются на завоевания Октября.

Я: Вы преувеличиваете. Этого давно уже нет. Наоборот, 
партийная пропаганда стыдливо замалчивает Октябрь. Я уве
рен, что в будущем году не только не будет праздноваться 
десятая годовщина Октября, но партия сделает все, чтобы 
никто не вспомнил о тех временах. Но послушайте дальше:

«Для осуществления своих целей лидеры использовали 
политический дискуссионный клуб ССМ Варшавского универ
ситета. Вскоре этот клуб стал трибуной распространения анти
социалистических взглядов. Организаторы дискуссий выдви
гали тезисы, согласно которым политизированная часть уни
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верситетской молодежи должна организоваться в группы дав
ления на правительство и ЦК, выдвигать экономические и по
литические требования и добиваться их реализации, а также 
бороться с половинчатыми мерами в области осуществления 
требований, выдвинутых Октябрем. В этом направлении и про
водились дискуссии в клубе».

Янек: Ничего себе история. Нельзя дискутировать ни на 
собраниях ССМ, ни в клубах ССМ, которые и созданы были 
для того, чтобы молодежь могла высказаться, которые и на
зываются дискуссионными.

Я: А как их еще можно было назвать? Эти клубы и созда
ны, чтобы вылавливать наивных любителей дискуссий. Что
бы повыгонять их из университета, а кого надо — посадить, 
чтобы у остальных отбить охоту заниматься политикой. Слу
шайте дальше:

«В ходе дальнейшей политизации молодежи выделился 
актив, который начал вести политическую работу на отдель
ных факультетах. Возник ряд групп, проводивших встречи и 
дискуссии также на частных квартирах. Эти группы разра
батывали собственные программы исправления пороков, оздо
ровления экономики и политики. Инициаторами встреч част
ного характера также являлись Кароль Модзелевский и Яцек 
Куронь. Они принимали участие в отдельных собраниях и дис
куссиях. В работе политического клуба участвовали также уча
щиеся варшавских средних школ. Усвоенные там теории они 
пытались реализовать в своей школьной среде. Во встречах, 
в частности, участвовали А.Михник и С.Блюмштайн. Они бы
ли организаторами так наз. Клуба искателей противоречий, 
который, по их замыслу, должен был представлять собой ана
лог политического клуба Варшавского университета в среде 
школьной молодежи. В организации Клуба искателей проти
воречий им оказывал помощь Кароль Модзелевский».

Журналист: В свое время я читал, уже не помню где, 
статью, в которой очень хвалили Клуб искателей противоре
чий и его участников.

Я: Клуб хвалили в надежде, что его члены будут искать 
противоречия так, чтобы никогда их не найти, а когда сложи
лось по-другому, клуб осудили. Продолжаю:
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«Используя разгоревшиеся дискуссии и накал политических 
страстей молодежи, Кароль Модзелевский и Яцек Куронь при 
участии С.Гомулки и Б.Тейковского составили известный до
кумент, представляющий их политическое кредо и программу 
деятельности. Вышеназванный документ был изъят следствен
ными органами как направленный на подрыв государственно
го и общественного строя Польской Народной Республики, а 
против авторов было возбуждено уголовное дело. Несмотря 
на это, вышеназванные не прекратили своей деятельности. 18 
марта 1965 года К.Модзелевский распространил на террито
рии ВУ несколько экземпляров так наз. "Открытого письма", 
являющегося версией предыдущего документа. В связи с этим 
он, по постановлению органов прокуратуры, был задержан и 
взят под стражу. Кроме того, 19 марта 1965 года были задер
жаны другие студенты ВУ, принимавшие активное участие в 
нелегальных сборищах, а также распространявшие сведения об 
"Открытом письме" и содержащихся в нем положениях. В чис
ле задержанных: А.Михник — студент 1 курса исторического 
факультета, Я.Кофман — студент 5 курса того же факульте
та, С.Блюмштайн — студент 1 курса факультета политической 
экономии, К.Вейс — студент 3 курса философского факульте
та и В.Нагурский. Все они находились под стражей от несколь
ких суток до двух недель».

Игнаций: Вранье. Михник сидел два месяца, а Блюмштайн 
— больше месяца.

Журналист: Да это не важно. Читайте дальше.
Я (читаю): «В ходе обысков, проведенных на квартирах 

у отдельных лиц, обнаружены следующие принадлежавшие им 
материалы: у А.Михника машинописный документ на ... ли
стах, озаглавленный "Ревизионизм сзади и спереди", ряд но
меров "Культуры", изданных в Париже, книги и брошюры 
Троцкого, Циолкоша, Красновского и Милоша. У Я.Кофма- 
на — машинописная копия так наз. "письма 34-х" и другие пе
чатные материалы, у С.Блюмштайна — экземпляр брошюры 
"Хамы и жиды" и другие печатные материалы. В связи с тем, 
что Модзелевский и Куронь были изолированы и лишены воз
можности распространять свои вредные теории среди студен
ческой молодежи, актив группы, среди которой выделяются
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А.Михник, Хыля, Нагурский, Вейс, Блюмштайн, Сулек, Че
ховский, Рабинович, Литынский и Кофман, проводит деятель
ность, которая составляет продолжение линии, намеченной в 
разработках Модзелевского и Куроня. Они предпринимают ряд 
инициатив, имеющих целью продемонстрировать солидар
ность студенческих кругов с Модзелевским и Куронем, а так
же с распространяемыми ими теориями. Главными инициато
рами этих акций являются Михник и Хыля. В частности, в июне 
месяце с.г. они лично, а также при содействии связанных с ни
ми лиц провели сбор денег для семей задержанных по поста
новлению органов прокуратуры Модзелевского, Куроня и Хас
са. В эту акцию были вовлечены широкие круги студентов ВУ. 
Сбор денег проводился в университете, в общежитиях и на част
ных квартирах. Собирающие, среди которых были вышеназ
ванные Михник и Хыля, при этом разъясняли цель сбора де
нег и тем самым распространяли ложные сведения о причинах 
арестов. При этом они стремились придать сбору денег харак
тер акта солидарности». И вот мы дошли до главного обви
нения: в том, что студенты солидаризировались со взглядами 
преступной группы Яцек Куронь — Кароль Модзелевский. А 
доказательство — сбор денег на помощь семьям арестованных. 
А вот следующее доказательство:

«19 июня 1965 года, воспользовавшись годовщиной смер
ти Зыгмунта Модзелевского, отца Кароля Модзелевского, они 
организовали на военном кладбище Повонзки манифестацию, 
придав ей политическое звучание. Инициаторами и организа
торами являлись А.Михник и Э.Хыля. Перед этой датой в уни
верситете и общежитиях распространялись сведения о назна
ченной манифестации. 19 июня в 12 часов дня на кладбище со
бралось около пятидесяти человек, в большинстве студентов 
ВУ. На могилу 3.Модзелевского В.Нагурский и Э.Хыля воз
ложили венок с надписью на ленте: "Зыгмунту Модзелевско- 
му от имени Кароля — товарищи и друзья сына". Руководив
ший сборищем Михник запел "Интернационал", который со
бравшиеся подхватили и исполнили до конца. Следует отме
тить, что дата смерти Модзелевского приходится на восемнад
цатое число. Именно в этот день его семья и близкие отмеча
ли траурную годовщину. Организованное же Михником сбо
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рище должно было вызвать соответствующий резонанс и яв
лялось исключительно политической манифестацией».

Янек: Из чего вытекает, что «Интернационал» петь не
льзя.

Игнаций: Можно, но не на кладбище.
Я: В суде тоже нельзя. Вот послушайте:
«Подобные манифестации упомянутая группа пыталась 

организовать в дни судебного процесса Модзелевского и Ку- 
роня. Несмотря на студенческие каникулы, они организовали 
подготовку манифестации и приезд ее потенциальных участ
ников. Эти планы удалось осуществить. На процесс прибыл 
ряд лиц, находившихся вне Варшавы. В том числе с группой 
ближайших товарищей приехал Михник. В первый день про
цесса десятка полтора человек во главе с Михником и Нагур- 
ским попытались силой проникнуть в зал суда. Потерпев не
удачу, они остались у входа, ожидая, пока подсудимых будут 
приводить и уводить. Они вручали им цветы, организовали 
сбор денег на покупку продуктов и т.п. Вели они себя нагло 
и высокомерно, во время перерывов группировались, указы
вая пальцами на членов вузовского комитета ПОРП, присут
ствовавших в зале суда. В этом особенно отличался Михник 
и Нагурский, которые, к тому же, оскорбительно выражались 
о вышеупомянутых членах партийных органов ВУ. В день вы
несения приговора перед залом суда собралось около шести
десяти человек. В частности, присутствовали Михник, Нагур
ский, Вейс, Блюмштайн, Чеховский и Стодольняк. Когда под
судимых вводили в зал, Михник и несколько других лиц из тол
пы выкрикнули: ”Мы с вами” . Затем они попытались силой 
прорваться в зал. Нагурский при этом выкрикивал: ’’Что это 
за правозаконность — приговор при закрытых дверях. Этого 
уголовный кодекс не предусматривает” . Когда выводили Мод
зелевского и Куроня после оглашения приговора, Михник и На
гурский вскочили на скамью и запели ’’Интернационал” . Пе
ние это собравшиеся подхватили».

Журналист: Забавно!
Я: Обратите внимание: «Нагурский при этом выкрикивал: 

’’Что это за правозаконность — приговор при закрытых две
рях. Этого уголовный кодекс не предусматривает”».
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Игнаций: Справедливо. Нельзя кричать о том, чего уго
ловный кодекс не предусматривает.

Я: А вот и морализаторские выводы прозорливого авто
ра:

«Несмотря на обвинительный приговор по делу Модзелев- 
ского, приверженцы распространяемых им теорий не прекра
тили дальнейшей деятельности. В настоящий момент в пер
вый ряд актива выдвинулись Михник, Хыля, Нагурский и Су- 
лек. Упомянутые лица остаются друг с другом в тесном кон
такте и разрабатывают планы дальнейшей деятельности в сре
де университетской молодежи. На первый план они постави
ли сбор денег, а также организацию с начала учебного года ми
тингов и сходок. Деньги предназначаются осужденным и чле
нам их семей на оплату адвокатов, передачи и т.п. Эта акция, 
по замыслам ее организаторов, среди которых выделяются 
Михник, Нагурский, Хыля и Сулек, должна продемонстриро
вать солидарность студенчества с их репрессированными то- 
варищами-коммунистами. Из высказываний лиц, связанных с 
Михником и его окружением, можно заключить, что они вы
нашивают планы дальнейшей деятельности в форме органи
зации выступлений солидарности с политической платформой 
Модзелевского и Куроня. Следует отметить, что деятельность 
вышеназванных лиц представляет собой существенную опас
ность ввиду дальнейшей возможности их воздействия на сту
денческую молодежь Варшавского университета. Как следует 
из вышеизложенного, Михник и Хыля, несмотря на задержа
ние их компететными органами и неоднократные предостере
жения о последствиях подобного рода деятельности, по-преж
нему вполне умышленно подстрекают студентов и склоняют 
их к деятельности, направленной против политики партии и 
государства. При этом они проявляют особую злоумышлен- 
ность и втягивают в реализацию своих замыслов новых лиц, 
разлагая их и действуя им во вред».

Янек: И на этом кончается?
Я: Не совсем. Автор не останавливается на том, что ин

формирует ректора о преступной деятельности студентов, — 
он еще дает ему ясные указания, как тот должен поступить с 
«преступниками». Вот что он рекомендует:
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«В связи с вышеизложенным прошу принять надлежащие 
меры, обеспечивающие ограничение возможности воздействия 
вышеназванных лиц на студенчество Варшавского универси
тета».

Журналист: Одним словом, выгнать их из университета.
Янек: Кто подписал этот донос?
Я: Заместитель начальника Варшавского городского 

управления милиции по делам госбезопасности полковник 
Б.Гальчевский. Он, как видите, автор спектакля. Но не един
ственный. Есть еще соавтор, который предъявляет обвинение 
в попытке организовать митинг на физико-математическом фа
культете ВУ. Оказывается, этот соавтор — не органы. От
нюдь! Разве тайная полиция посмеет вмешиваться в жизнь уни
верситета? Она уважает его традиционную автономию. По
пытку организовать митинг раскрыли не органы, а сами сту
денты. И не какие-нибудь там доносчики, а бдительный вуз- 
ком ССМ. В своих демократически принятых резолюциях он 
заклеймил виновников, а в дисциплинарную комиссию напра
вил соответствующие характеристики на обвиняемых студен
тов. Вот они, авторы спектакля: органы и комсомол. А теперь 
зададим вопрос: кто занялся постановкой спектакля, его ре
жиссурой? Представитель ректората, выступавший обвините
лем? Вот уж нет. Витольд Володкевич — только актер в этом 
спектакле. В своем ходатайстве о наказании он повторяет, как 
за маменькой, слова полицейского доноса, и роль его состоит 
в том, чтобы поддержать достопочтенного ректора Станисла
ва Турского. Ректор-то старается удовлетворить органы, по
слушно выполняя их распоряжения. Послушайте, например, 
разговор, в котором как раз участвует Турский.

’’...Турский: Я, как ректор, независим в своих решени
ях и с тем, что вы называете «органами», ничего общего не 
имею.

NN: Я понимаю ваше возмущение, но посмотрим правде 
в глаза. Вы получили в июне от полковника Гальчевского до
несение о сборе денег для семей арестованных и о назначенной 
на 19 июня, прошу не забыть дату, демонстрации на кладби
ще?

Турский: Действительно, получил.
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NN: Может быть, вы помните, какого числа вы его полу
чили?

Турский: Письмо было датировано 12-м июня.
NN: А поскольку писем от такого отправителя почта не 

задерживает, вы прочитали это письмо не позже 16 июня, а 
19-го уже временно исключили всех, кого полковник Гальчев- 
ский вам любезно перечислил, в том числе даже тех, кто, как 
выяснилось на заседании дисциплинарной комиссии, имел мало 
общего со сбором денег и манифестацией на кладбище.

Турский: Это еще не доказательство. К тому же, ваши 
упреки просто абсурдны. Я ректор, но, кроме того, я член пар
тии и выполнять ее решения — мой гражданский долг. Пар
тийные инстанции, товарищ Верблян и даже сам товарищ 
Клишко... сами понимаете.

NN: Говорят, что вы человек, последовательно добиваю
щийся своих целей, а цель ваша — остаться на посту ректора 
до ухода на пенсию. Может быть, это вам и удастся, но при
мите во внимание и то, что ваше имя, вне всякого сомнения, 
останется в истории Варшавского университета. Тот, кто бу
дет писать эту историю, не преминет, в соответствии с исто
рической истиной, подчеркнуть вашу верность партии и ваше 
послушание полиции. И возле вашего имени он напишет: вы
шибала. Он сделает это, хотя ребят и не выгнали из универси
тета” .

Янек: В конце концов, строже всех наказали Михника: 
всего-навсего исключили из университета на год.

Игнаций: Чем вы объясняете такой хэппи-энд? Неужели 
Мужиновский осмелился действовать независимо, вопреки рек
тору и другим партийным вышибалам?

Я: Не в том дело. Важно, что финалом довольны все без 
исключения. Мужиновский сумел найти решение, которое всех 
устроило.

Игнаций: Не понимаю. Известно же, что и партия, и орга
ны хотели ребят выгнать.

Я: Вы упрощаете дело. Органы действительно хотели 
убрать их из университета, но в парткоме мнения разделились. 
Нашлись и такие профессора, которые прямо выступили в их 
защиту.
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Игнаций: Может, вы и правы. Но как все это понимать? 
Ведь эта история — продолжение дела Куроня и Модзелевско- 
го, в защиту которых ровным счетом никто не пикнул. Отку
да вдруг такая резкая перемена?

Я: Вы неправы. Куроня и Модзелевского тоже хотели за
щищать, и партийные мнения тоже были разные. И дело не 
дошло бы до приговора, если б не поведение Яцека и Кароля. 
После ноября 1964 года, когда Куроня и Модзелевского арес
товали в первый раз, партия хотела, чтобы они покаялись, а 
те, кого сегодня называют «либералами», желали, чтобы Ка
роль и Яцек пошли на компромисс и перестали нападать на пар
тию открыто, ибо, как сказал один либеральный профессор, 
нельзя наступать, когда за тобой не идет армия.

Мариан: Вы отождествляете сегодняшних либералов с ли
бералами времен Октября?

Я: Не совсем, хотя родословная у них общая — партийная. 
За либералами времен Октября шла целая армия, которая, 
однако, послужила им не для разрушения Бастилии, а для пре
вращения ее в современную, гуманную тюрьму, которую — 
в этом они уверены — народ штурмовать не пойдет.

Мариан: Как это гуманную?
Я: Гуманную, потому что в ней прекратился открытый 

красный террор, а должности надзирателей заняли те же са
мые либералы. Вернемся, однако, к делу Кароля и Яцека. На 
предлагаемый либеральными профессорами компромисс они 
не пошли, вызвали у тех раздражение, а партию разъярили, 
и она передала их в руки органов. И, как выразился прокурор 
Петрасинский, их встретило осуждение и равнодушие. Осуж
дение партии, равнодушие профессоров-либералов и огромное 
сочувствие группы студентов, солидаризировавшихся с осуж
денными. Ересь начала обретать приверженцев. Когда в мар
те 1965 года «Открытое письмо партии» достигло адресата, 
авторов снова арестовали, а вместе с ними — их привержен
цев. Авторов было решено осудить, а сочувствующих — по
держать в тюрьме, напугать. В конце концов ребят выпусти
ли, хотя следствие по их делу не прекратили. А те разошлись 
по-настояшему только после выхода из тюрьмы. В результа
те, было решено отсечь их от университета, а если и тогда не
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успокоятся, тут уж пускай ими занимаются органы. Но так же, 
как в случае Кароля и Яцека, все зависело от самих ребят. Вот 
и появились «воспитатели», принялись их обрабатывать.

Журналист: И обработали.
Игнаций: А какая разница между «воспитателями» и ли

бералами?
Я: Все вместе: и вышибалы, и воспитатели, и либералы 

— копошатся в общем партийном курятнике. Но, в то время 
как вышибалы и воспитатели выступают там на первых ро
лях, либералы остаются на заднем плане. Отсюда их гоготанье, 
зачастую чрезвычайно громкое, о свободе мнений, свободе дис
куссий и осуждение всяческих репрессий. Воспитатели же, при
знавая монополию партийных властей на непогрешимость, мо
нополию, которую подрывает гоготанье либералов, отлича
ются от вышибал только подходом к инакомыслящим. Выши
балы — сторонники репрессий, а воспитатели — возвращения 
еретиков в лоно партии.

Мариан: А Мужиновский?
Я: О нем мне известно только, что он поступил как вос

питатель.
Генек: Теперь понимаю. Мужиновский нашел modus viven

di, который вполне удовлетворил вышибал и оставил доволь
ными либералов.

Я: И все это произошло за счет нейтрализации ребят. Или, 
если угодно, за счет того, что они остались в университете, а 
от ереси отошли. Именно к этому сводится тактика воспита
телей. И надо сказать, что Мужиновский прекрасно провел 
свою роль.

Игнаций: Откуда у ребят появилось такое доверие к Му- 
жиновскому? Они что, не понимали этой тактики?

Я: Прежде всего, не забывайте о ситуации, в которой ре
бята оказались после ареста Яцека и Кароля и особенно после 
их процесса. Вы же знаете, что даже малейшие попытки про
теста кончались безуспешно. Те, кто сочувствовал ереси, а их 
внезапно оказалось очень мало, не могли найти поддержки ни 
у студентов, ни у профессоров. Взгляды Куроня и Модзелев- 
ского подвергались осуждению по поводу и без повода. Более 
того, органы, действуя в тесной договоренности с партией,
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требовали исключения из университета студентов, солидари
зирующихся с «преступной группой», и таскали их на допро
сы. Кое-кто из профессоров пытался, правда, вступиться за них 
перед Вербляном, но тот стоял как стенка. Особенно он взъелся 
на Михника. Но, возвращаясь к ситуации ребят, она была дей
ствительно такая, что не позавидуешь. Даже за несколько дней 
до комиссии мы были уверены, что если не всех, то, во всяком 
случае, Михника, Блюмштайна и Нагурского выгонят. Они то
же это понимали, а главное, прекрасно знали, что это никого 
не тронет. Они понимали, что остались совершенно одни и не 
могут рассчитывать ни на что, кроме полного равнодушия. Вот 
они и начали задумываться, стоит ли класть голову на плаху.

Игнаций: И не разумней ли откреститься от ереси публич
но...

Я: Нет, так они не думали. Они попросту пали духом и 
не видели выхода. И тогда начал действовать Мужиновский. 
Он намекнул, что выход у них есть: никто их не заставляет пуб
лично отрекаться от дружбы с еретиками, достаточно отречь-у 
ся от ереси, а именно: от взглядов Модзелевского и Куроня, 
содержащихся в «Открытом письме», которого — так им пред
лагалось заявить — они вообще не читали. Ребята сделали так, 
как хотел Мужиновский, и даже (кроме Мачека Чеховского) 
превзошли его ожидания, потому что уже в самых первых их 
объяснениях можно было заметить признаки отмежевания от 
взглядов Яцека и Кароля. Так они своим чрезмерным усерди
ем облегчили воспитателю работу. В конечном счете, комис
сия признала, что обвиняемые студенты не солидаризирова
лись с осужденными взглядами Яцека Куроня и Кароля Мод
зелевского, она не заклеймила того, что они дружили с осуж
денными, и не исключила из университета, применив к ним 
сравнительно мягкие меры наказания за то, что, активно под
черкивая свою дружбу с Модзелевским и Куронем, они позво
ляли полагать, что разделяют их взгляды.

На этом месте «Дневник Нины Карсов» обрывается. 
Остального, к сожалению, спасти не удалось.






