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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Пауль Г о м а

ОБРАТНАЯ СТОЙКА
Глава из романа
— Эй, кирюха!
— Привет, Ки... Миху! Обожди, я сейчас...
— Куда ты? Ara, понятно! Тогда пожалуйста...

— Ну, кирюха, закадрил бабешку? Запланировал
встречу на высшем уровне? Или ты уже, по-кавалерийски, прямо на ходу оседлал? А может, в стоячку, под
забором, — признавайся?
— Ты ни о чем другом и думать не способен! Ничего же не было — короткая беседа, только и всего.
— С каких пор это называется «беседой»? А впрочем, пусть беседа. Да заходи же! Пропустим по стакашке? У меня холодненькое, из персонального погреба.
— Не откажусь...
— А чего отказываться? Особенно, если учесть,
что дорогой товарищ утомлен классовой борьбой на
ступеньках... к счастливому будущему!
— Что? Какие ступеньки?
— Ладно, старик, не буду настаивать. Какие ступеньки!.. Мама-ма, погляди-ка, кто пришел... Теперь
веришь, что он вернулся? Знаешь, она не верила, говорила, мол, вру, как Чаушеску...
— Тихо ты! А вам — добро пожаловать.
— Очень рад вас видеть. Что у вас, как поживаете?
7

— Потихоньку, помаленьку... Но скажите, вот
интересно: почему вы вернулись!
— Пардон! Это мой вопрос! Держи, старик. Держи, мать, выпей стаканчик, да поздравь его с приездом, болвана! За твое здоровье, мама. Ну, а тебя, балбес ты несчастный, — с приездом! А теперь говори:
почему вернулся?
— Оставь его в покое, сынок. Таких вопросов не
задают. Вернулся, значит, нужно было. Не твоя забота, в душу человеку не лезь. А матушка ваша, как у
нее со здоровьем?
— Плохо. Я только что от нее. Совсем плохо.
— Скоро лет десять будет, как...
— Тринадцать.
— Тринадцать лет! Мне братец мой, Василе,
вспоминается. Вот уж он намучился! Та же хворь проклятая у него была, бедного. А матушка вас увидела
— то-то, наверное, обрадовалась...
— Обрадовалась, очень обрадовалась. Не верила,
что я вернусь. Да не только она, некоторые другие
тоже не верили, верно?
— Верно, кирюха, издевайся надо мной, не жалей... Да, мама, ты что-то насчет закусить? Неси гостю пайку по первой категории! Он же у нас наработался, из сил выбился... Видите ли, едва вернулся уважаемый — и уже за местным товаром гоняется! Я так
понимаю, заграничными бабами не попользовался,
вот и кидаешься здесь на первую встречную. Ты меня
извини, но издалека очень она смахивает на девочек
из барака Медножопой Никулины. Помнишь ее, мастерица была: «не толкайтесь, всем хватит». Мы все
с тех пор как-то выросли, развились, а у тебя, вижу,
вкус тот же остался — любишь народный стиль...
— Может, и люблю, да не сейчас. Тут совсем
другое...
— Другое, ври больше! По-твоему «другое» —
это среди бела дня бабу валить на лестницу...
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— Вот оно что, лестница! Я понял: ты видел, как
она поскользнулась и...
— Поскользнулась! Да это прямо акробатический
номер: дамочка легко скользит, делает шпагат и —
только ее и ждали — врезается прямиком куда надо.
Как, бишь, такая позиция называется? Ara, молчишь,
кирюха, перед лицом фактов молчишь. Вранье не поможет.
— Факты! Какие факты, чёрт тебя дери?! Ничего
же не было!
— Должен ли я заключить, что всё виденное
мною из окна наверху суть плод моего разгоряченного
воображения? Ну нет! Давай по порядку: ты пошел за
ней к Дуке или нет?
— Куда?
— К Дуке, в дом Дуки писателя, твоего лжесобрата по перу... Брось заливать. Ты не Чаушеску, я
не слепой. Баба входит к Дуке — ты за ней. А потом,
на лестнице террасы... Ловко сработал! Я как сейчас
вижу: р-раз — баба по лестнице на заду, как Hâ санках,
скатывается вниз, а там — два! — парень поджидает,
и порядок... Спасибо, мама, спасибо. Пойди, прогуляйся, у нас тут производственное совещание.
— Большое спасибо. Суп прямо замечательный!
— Не пользуйся случаем, кирюха, не крути, не меняй тему разговора. Послушай, старик, я тебя видел
вчера или позавчера на автобусной станции в Леониде:
вы вдвоем были...
— Супруга с вами вернулась? И не жалко ей Парижа?
— Какая женщина не пожалеет о Париже?
— Не огорчайтесь, в следующий раз останетесь
там подольше — или поокончательнее, как сказал бы
Миху...Париж никуда не денется. Главное, вы друг
друга любите, а то посмотрите на моего Миху...
— Давай, мама, закладывай! Или постой, я сам
расскажу. Видишь ли, старик, если написано тебе
9

на роду, что не повезет, тут уж ничего не попишешь.
— Ты хочешь сказать, что... твоя жена?
— Вот-вот. Мы немного разошлись. Духовно.
Телесно пока еще она живет с нами.
— Но вы знаете, она нисколечко не виновата. Такая хорошая женщина, прекрасная!
— Оставь, мама, здесь я заполняю анкету!.. Лучше занеси ей поесть, она, наверное, уже вернулась.
— И Миху тоже не виноват. Когда они его посадили в тюрьму, он еще совсем мальчик был, а вышел
— в тридцать пять лет. Разве он виноват? Да они его
всего покорежили, Миху моего, всех вас они покорежили, сволочи!
— Осторожно, вот услышит сама знаешь кто,
тогда будешь радоваться.
— Пусть слышит, будь и он проклят, этот...
этот...!
— Этот «многосторонний» и передовой*! Вот
мать у меня дает, отчаянная! Но о чем же мы? Да, разошлись... И разошлись... В общем, я тебе в другой
раз расскажу, а теперь ты выкладывай!
— А что выкладывать? Поехал, вернулся...
— Разумеется, вас ведь ждали на лестнице, —
старик, не нуди, скажи: ты ее прямо там употребил,
под небом нашей родины? Провалиться мне на этом
месте, но когда я увидел эти голые ляжки, эти размахивающие руки, ну совсем, как у Самого на трибуне...
— Неплохое сравнение, только... Ты же подглядывал, значит, видел, что ничего и не было. Вернее,
не было того, о чем ты болтаешь.
— Э, старик, свидетель заметил из окна то, что
имело место в стоячем положении, но того, что в ле* Намек на Чаушеску, любимейшее выражение которого —
«многосторонее развитие» — стало предметом бесчисленных шуток
в Румынии.

10

жачем, за балюстрадой — увы, государственная тайна! Но я собственными глазами видел эти могучие
ляжки, видел, как она сучила ногами, словно в сцене
с балконом...
— И все же ровным счетом ничего не было. Сначала я за ней шел, она поднялась на лестницу, а потом
вдруг поскользнулась и скатилась, как ты говоришь,
на заду, как на санках, — и на меня... Словом, она
меня просто сбила с ног, я и растянулся, вот и все. Таким образом, ты подсмотрел не попытку совокупления, а наоборот!
— Браво, кирюха! Сейчас ты примешься доказывать, что вообще с ней незнаком.
— Да и вправду незнаком.
— Час от часу не легче. Вы что, случайно там
встретились, на лестнице у Дуки?
— Нет, почему случайно, совсем не случайно.
— Как же так? Не возьму в толк...
— Получилось так: она шла за мной...
— А что я говорил! Вот ты и засыпался! Как она
могла идти за тобой, если я сам из окна видел, что это
ты за ней топал?
— В тот момент я шел за ней...
— Ха-ха! «Я принял вас за чужестранца и предложил мой кров...»
— Да нет! Понимаешь, это — девица...
— Великое открытие! Ощупал со всех сторон и
заключил: девица!
— Нет, ТУТ и щупать не надо... Сразу видно. В
общем, это девица в штатском...
— То есть как? Не говори, что в смысле... охраны
режима?..
— Вот именно: девица из органов.
— Opra... А-а-а-а, луч света в темном царстве!
Но постой — как она могла за тобой следить, если
это ты за ней следил?
— Я ее обошел.
И

— Обошел?.. А зачем? Вместо того, чтобы махнуть рукой, пусть себе топчется, получает удовольствие — вот, дескать, какое у нас равноправие, даже
шерлокхолмочки есть...
— А я обычно так и делаю. Не для того, чтобы
им доставить удовольствие, просто не хочется самому
себе усложнять жизнь: обставишь одного топтуна и
сразу ищешь, кто следующий... Но сегодня выхожу из
больницы и сразу чувствую — ждут. Ничего нового, но
гляжу — топтун рыжий, а я рыжих не выношу. Заставил его лазить по кустам в парке Дэлавранча, а потом
— «посадил» в троллейбус. Смены я не видел, но потом проверил и замечаю, что он меня передал этой
бабе, сволочь. Я ей устроил испытательную пробежку
по разным переулкам — сомнений нет, лягавая. Ну, а
потом — сегодня удачный день — обошел и ее. А
дальше ты сам знаешь.
— Надо было ее завести к Биби, мы бы эту суку
вдвоем... хотя нет, мама была дома...
— Да и не смог бы я — на твоей улице она вела,
а я сзади шкандыбал...
— И то правда. Но вот вопрос: зачем она пошла
к Дуке? Знает его, что ли?..
— Не думаю. По-моему, она просто зашла в первый попавшийся дом — собиралась ускользнуть задним ходом, надеялась, что я за ней не войду... Ну и
забежала к Дуке, а там поскользнулась, и так далее...
— Я начинаю догадываться: твоя лейтенантша
или капитанша знает квартал и знает, что сад Дуки
выходит прямо на сквер. Да только две-три недели
тому назад Дука взял и замуровал калитку, после того
как вернулся из больницы.
— Дука был в больнице? А что случилось?
— Какой-то несчастный случай, кажется, в горах.
Теперь он катается в кресле на колесиках, иногда вижу
его на террасе. Так оно и есть, кирюха: топтунша
твоя не знала, что калитки уже нет, — вот ты ее и
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догнал. Ты, по крайней мере, потолковал с ней?
«C-сука, вот я тебя...»
— Нет, мы и словом не обменялись, даже когда
она поскользнулась.
— Может быть, она нарочно...
— Откуда мне знать? Всё может быть. Я так и
подумал, когда она меня протаранила. Я вдруг очутился как в тисках, будто она меня ногами пригвоздила к земле.
— Ногами пригвоздила... Хорошенькая история.
Впрочем, чего не бывает. Но откуда ты знаешь, что
она из органов? А вдруг — какая-нибудь рядовая гражданка?
— Нет уж, у меня глаз наметан. Я топтунов обоего пола с мирным населением никогда не спутаю.
— Ладно, кирюха. Но вот кто тебя просил домой
возвращаться? Я помню, ты славился своим утонченным вкусом, очень был привередлив, потаскух в постель не тащил. Ведь это ты... с госпожой Олимпией
де Попп... Кстати, какие у тебя с ней отношения?
Я ее встретил в прошлом году, у моря.
— Серьезно?
— Серьезно. Мне поручено передать, что твой
сын в добром здравии и учится на отлично...
— Кто? Что-о?
— Кто-что! Я передаю поручение. Она мне говорит: как он на него похож, правда? Похож, говорю я,
прямо маленький господин Попп. Да нет, говорит она,
не смотри на девочку и не думай о Поппе, на мальчика смотри — похож на...? Клянусь тебе, кирюха, мальчишка — вылитый твой портрет в одиннадцать лет!
— Нет, ты совсем спятил. О чем ты бредишь?
— Кирюха, не думай, ты не на допросе, всё это —
твои дела. Я просто передаю, что она мне сказала и
что я видел своими глазами: малыш больше на тебя
похож, чем на Поппа, — тот чернявый... Она говорит:
у мальчика его глаза, мол, зеленые...
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— Да у нее самой зеленые глаза!
— Откуда мне знать, старина, я ей в глаза не заглядывал, по одному делу не шел и в одной камере не
сидел. Чем вы тем летом занимались на вашем велосипеде, не знаю и знать не хочу. Я выполняю поручение: она утверждает, что мальчик твой.
— Перестань, а то разозлюсь!
— А что, ты предпочел бы мальчика со мной сделать? Или ты алиментов боишься?
— Прошу тебя, перестань!
— Перестаю, брат, перестаю. Замнем — и перейдем к очередному вопросу повестки дня: ты способен
дать ответ, почему ты приехал? Что же, тебе ничего
не оставалось, как вернуться на лоно матери-родины?
Я ведь немного в курсе, у нас же были тут разговоры,
да и слышал я, как ребята из «Свободной Европы»
тебе кадили, — шучу, шучу, старик, я знаю, что у писателей не то в голове — у них идеалы! Серьезно.
Мама может подтвердить: когда я узнал о твоем возвращении, то завопил: «Ай, какой идиот, какая глупость!», но подумал и говорю: «Нет, видно, у него
свои соображения, он же писатель, может его место
там, где есть материал». А мама отвечает: «Если за
материалом, то он мог преспокойно сидеть в Париже,
этого там хватает, чего больше? — и давай причитать,
как всегда: — Будь они прокляты, подлецы, они вам
на всю жизнь дали материалы, таких материалов никогда не забудешь!»...
— И все же забываем, Миху. Кстати, я могу от
тебя позвонить?
— Позво... А ты не можешь подождать? Аппарат
у нее, а мы не совсем...
— В таком случае я должен идти, пора звонить.
— Подожди, вспомнил: у вас с женой игра такая в
тайных агентов, нужно выходить на связь каждые три
часа. Или два?
— Скажем, часа два.
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— Все равно. Пойдем звонить.

— Ну вот, на два часа спокоен. Ты что, боишься,
что заметут?
— Не совсем. Вернее, уже нет, не боюсь: начинаю
привыкать после стольких лет. Но у нас уж так установлено: звонить каждые два часа, сообщать, что происходит.
— Ты уже об этом говорил. Ну, какая это жизнь,
кирюха! Если я правильно понял, ты теперь не только
сам не освободился, а еще и Сусанну под удар подвел...
— Есть немного... По правде говоря, я звоню-то
еще из-за нее: если она долго не знает, что со мной,
то начинает...
— Знаю, начинает опухать. Какая-то аллергия?
— Да, зуд по всему телу, она чешется, опухает...
— Ты уже рассказывал. И ты нашел в себе силы
увезти ее из Парижа сюда, в самое сердце чесоточной,
экземной родины? А может быть, ей стоит найти работу, время пойдет незаметнее...
— Работу? Чтобы ее сразу выкинули, как меня?
— Слушай, старик, нужно знать, чего ты хочешь.
Ты им отравляешь жизнь своими книгами, выступлениями в «Свободной Европе» — это для них хуже заразы, — и еще надеешься получать от них зарплату?
Поставь себя на место цензуры... Шучу, ты же знаешь,
я — на твоей стороне. Я не со всеми твоими идеями
согласен — зачем ты, к примеру, вернулся?! — но я
за тебя, я признаю, что у тебя свои соображения, это
не просто глупость. Если вернулся, значит, должен
был. По радио говорили, что твое место там, где ты
больше всего мешаешь; по-моему, это здорово — если
есть страна, где такие люди, как ты, не мешают государству, — это по-настоящему свободная страна!
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Страна для нас! Хотя, как видно, не для тебя — ты
оттуда вернулся... Еще мне понравилось, как ты определил родину: страна моих тюрем. Хорошее определение! Покончено с предками, с даками и римлянами, с
героическим прошлым, победоносными битвами и
князьями-завоевателями ! Прощай,
земля-предковдойна-хора-доменные-печи-новостройки-сливовицафаршированная-капуста! Дерьмо все это! Дерь-мо!
Это для иностранных туристов и разных дружеских
встреч... А наша родина — каталажка! Сволочная родина, да наша: Жилава-Герла-Айюд-Канал-Свинцовые-копи-Питешти... Родные лагеря... Тут я совершенно с тобой согласен и, признаться, немного горжусь
нашей дружбой — не думай, что я пьян, честное слово, горжусь. На работе мне даже случается хвастаться, дескать, старый товарищ по ссылке, иногда рассказываю, как мы жили в старом Барагане... Послушай, старина, не строй Великого Немого, признайся,
ездишь еще на велосипеде с мадам Олимпией?
— Вот привязался! Сказано было: я с ней не
встречался с тех самых пор... После Латешти.
— Ладно, ладно... Намек понял: разговоров на
эту тему ты не любишь. Ну, а главную тему поддержишь?
— Главную тему?.. Еще захочешь, чтобы я ответил на вопрос!
— Захочу, конечно, но, если не ответишь, обижаться не буду. Допустим, что ответа ты не знаешь,
и перейдем к очередному пункту повестки. Все-таки
послушай, что я собирался спросить: что ты теперь
чувствуешь, после возвращения?.. Нет, не так, начну
сначала: с какими чувствами ты вернулся? Опять не
то! Я хочу сказать вот что: ты погулял на Западе, провел там год, занимался любимым делом — тем, о котором всегда мечтал, — надавал по роже всем руководителям, всем ответственным за цензуру и самоцензуру. Ты на них такую бочку говна вылил! — им,
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конечно, не привыкать, но ничего похожего они еще не
видывали... И в итоге, после всех криков и страстей,
мчишься домой, как птичка весенняя!
— Не прятаться же было...
— Помолчи, ты еще не понял. Я вот о чем: слава
тебе за твою смелость, я бы не отважился на всё это
— я имею в виду твои статьи и передачи в «Свободной
Европе», — я бы этого не сделал даже зная, что останусь там, в полной безопасности. Но не о том речь.
Сейчас, после возвращения, среди нас — что ты чувствуешь? Допёр, наконец?
— Если ты намекаешь на шок...
— Да насрать на шок! Ч-чёрт, как ты не понимаешь! Я хочу сказать, что вот ты — бывший зэк,
за твоей спиной — тюрьма, ссылка, до 65-го года без
права пребывания в больших городах — в общем, самый что ни на есть рядовой румын; как всякий рядовой румын, не перестал быть врагом нашего народного строя; у товарищей из органов в твоем досье материалу на десять дел; и вот тебе дают паспорт, ты берешь ноги в руки и...
— Но у меня и мысли не было там оставаться...
— Закрой пасть, всё еще не сечешь! Слушай внимательно: ты получаешь паспорт, держишь его в руках, щупаешь, показываешь всем вокруг, хвастаешься
— даже у меня, помнишь? — несколько недель подряд,
— и паспорта не отбирают; его не отбирают за час до
отхода поезда; никто не подходит к лестнице у самолета и не заявляет: «осталась еще маленькая формальность...» или «новые обстоятельства требуют...»; ничего такого не происходит, ты уезжаешь, наконец, на
самом деле пересекаешь всамделишную границу, приезжаешь туда... Что ты там делаешь — передачи в
«Свободной Европе» и прочее, — значения не имеет;
доказательство — товарищи отправляют к тебе жену...
— Для того чтобы я там остался.
— Вот видишь? Так зачем же ты вернулся, кретин?
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— Заладила сорока Якова...
— Погоди, я не кончил... Я знаю: ты крепкий мужик, трусить не будешь, ты даже время своего приезда объявил во всеуслышание, дескать, наплевать на
них! За это и всё остальное — честь тебе и слава! Но
не в этом дело, старик, дело в самом паспорте!
— Кажется... кажется, я начинаю догадываться..»
— Ну скажи, о чем ты догадываешься?
— О паспорте...
— Значит, котелок еще варит. Говори.
— Попробую. Так вот, для нас, румын, получение
паспорта — не право, а привилегия, большая, огромная привилегия. Это своего рода первый приз, награда
за хорошее поведение, простым смертным ее не дают.
Паспорт — это входной билет в Рай, некий абсолютный идеал...
— Ну, наконец-то, напал на след: билет в Рай...
— Да... А кто же возвращается из земного рая —
с Запада?
— Прямо в точку, кирюха! Кто возвращается?
Сексоты и стукачи, вот кто, они-то знают, что их за
оказанные услуги еще раз наградят паспортом!
— Да только есть такие — не сексоты и не стукачи, а возвращаются.
— Зато они — писатели.
— Не обязательно. Так или иначе те, кто вернулся, — порода для других подозрительная. В стране,
где весь народ, миллионы людей ждут паспорта —
«ждать паспорта» это же обиходный оборот, — как
получивший паспорт осмеливается вернуться? Мысль
верная и ложная одновременно: нас так заставили думать, заставили делать такого рода выводы, заставили ж д а т ь п а с п о р т а . И, с точки зрения ожидающих, получив паспорт, не возвращаются. Честные
не возвращаются. На всякий случай.
— Точно, кирюха. Мы, беспаспортники, «ожидающие», как ты говоришь, мы именно так и думаем.
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Может быть, выводы ложны, неважно. Так что ты не
обижайся, если я спрошу: кто ты, старик? Кто ты в
действительности? Что у тебя на сердце? С кем ты,
парень?
— Да-а-а...
— Вот тебе и да! Мы, «ожидающие», среднего
пути не видим: дескать, честный человек получает
паспорт, оставаясь честным. Это не звучит, здесь
фальшивая нота. Предположим, время от времени
случается кто-нибудь вроде тебя, писатель вроде тебя,
и он не платит за выезд своей душой. Ты знал, что
тебя здесь ждет — камера и карцер, — и вернулся с
легким сердцем. Допустим, я тебя понимаю — больше
умом, чем сердцем, — но другие?.. Другие, даже те,
кто сомневается, что ты стукач, — знаешь, что они
говорят?
— Что я вернулся, потому что... там у меня не
выгорело; сначала взлетел высоко, а потом...
— Смотри-ка, этого я не слышал — наверно, среди вашего брата литераторов болтают. У нас говорят
— и сам признаешь, что аргумент красиво построен:
«Ну, этот-то работает с размахом, не с нашими сопливыми органами, это — человек русских...»
— Знаю, слышал. И кто же, по-твоему, распускает такие слухи?
— Русские?
— Да нет, русские не тратят времени на мелочи,
они действуют в большом масштабе, с картой мира в
руках. Нет, это наши хлопцы: какой-нибудь полковник
Стойка или Стойку (а может быть, Попеску или Ионеску) охранял нашу национальную выставку колбас и
помидоров в Мюнхене, ну и шепнул словцо кому надо.
— Возможно... Я слышал это на родине. Еще и не
то услышишь. Только на людей не обижайся, старик,
даже если попугайничают, повторяют гебистов — не
обижайся. Люди измучены, жмут их, не переставая,
вот они и обозлились. И поглупели. А кроме того,
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в нашем положении, сам знаешь, бывает, что люди радуются, когда находят кого-нибудь, кому еще хуже,
чем им. А что касается паспорта... Все мы мечтаем об
этой жалкой бумажонке, а получим — и не знаем, что
с ней делать. Не знаем! Тут ты прав, что... Вот тебе
пример, смейся, сколько влезет! Два года назад я поехал на экскурсию в Болгарию, ждал в очереди в туристическом бюро, десять раз получал отказ, наконец,
в одиннадцатый — получил паспорт! Так вот, три дня
прошло, и такая меня схватила ностальгия, такая тоска по родине! Скажешь, что компания дрянь — чуть
ли не одни базарные торговки, занявшиеся «торговым» туризмом: туда возили шерстяные платья, колбасу и коньяк, оттуда — кожаные изделия, электроприборы, косметику... Да не от этого тоска! С нашей
тренировкой на компанию и внимания не обратишь,
если не захочешь. Ты скажешь, что одно дело Болгария, а совсем другое — если бы я попал в Италию,
Германию, Францию, тогда — конец ностальгии. Держу пари, что и во Франции-Италии было бы то же.
Не три дня спустя, так восемь, спустя три недели —
всё равно было бы то же. И я задаю вопрос себе, тебе,
им: почему, чёрт возьми, почему нам не дают испытать тоску по родине, ощутить какое-то патриотическое чувство во Франции, Японии, Венгрии на худой
конец? Я столько раз просил — безрезультатно. Один
ответ: бланк, к которому какой-то вонючий гебист
ручку приложил: отказано. Почему отказано? А-а,
тебе объяснений захотелось! Сказано н е т — и точка! Почему это? Помнят, что бывший зэк? Или с работы настучали, что я увильнул от приветственной
демонстрации на аэродроме? А может?.. Начнешь задавать такие вопросы, искать причины — и либо попадешь в психушку, либо врагом назовут. А может
быть, у них план есть — столько-то отказов в месяц,
— всё ведь по плану! План! Ну, а мне что прикажешь
делать с их отказами? Голодовку объявлять? Не впер20

вой мне, я объявлял уже, особенно в рудниках... А
если признают психом, если пошлют в дурдом? Или
облиться бензином у здания ЦК и сгореть заживо?
К чему мне это, к чему сгорать живьем, тонуть в собственной крови — ведь и так назовут сумасшедшим,
как того типа, который года три тому назад сжегся...
И наконец, почему именно я должен себя сжигать?
Пусть они горят, падлы, а я могу пожарником быть
— поливать их дефицитным горючим, — пусть и на
моей улице будет праздник! Что-то я чепуху несу.
Пошли они в задницу со своими паспортами! Будем
здоровы!
— Будем здоровы. Хорошее у тебя вино, Миху, —
напоминает мне Латешти.
— Латешти, хе-хе! Старые времена... Ну и жили
мы там, в Барагане, горя хлебнули по завязку, особенно зимой, в голодуху, без отопления, а как боялись,
что в любой момент возьмут и вышлют... И знаешь,
старик, стыдно признаться, но то были лучшие годы
моей жизни!
— Почему стыдно? Скажи во весь голос, как я:
там, на принудительном поселении, я чувствовал себя
свободнее, чем...
— Если скажешь «чем в Париже», получишь в
морду!
— Ладно, не скажу. Это, впрочем, разные вещи.
Конечно, в Париже я был свободен; но я не чувствовал
себя свободным во всеобщей несвободе; тогда как в
ссылке... я хочу сказать...
— Не волнуйся, я понял: в свободной стране ты
не думаешь все время о свободе. Это как воздух, которым дышишь, — начинаешь о нем думать, когда его
слишком мало.
— Вот именно. Кстати, ты мне напомнил: я написал в Париже книгу... о периоде Латешти.
— Браво, за это я тебя люблю и уважаю, этого
я и ждал, когда слушал твои передачи по радио, чёрт
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возьми, думаю, всё это прекрасно, но конкретно —
где всё то, что мы пережили вместе, почему он об
этом не пишет? Допустим, мы встретились уже после
самого трудного, уже в ссылке, но и об этом можно
порассказать! Ну, а теперь... Благодарю, старик, — не
за тот кусочек места, который ты отвел для старого
Миху, ведь отвел, хотя бы в карцере, а? — нет, я благодарю из принципа... Тебе достаточно было бы рассказать только про выборы! Между прочим, сколько
раз ты голосовал на поселении?
— Два раза. Всего два — но какое это было «выборование»! — как сказал бы Караджале.
— Не знаю, что сказал бы твой Караджале, но
хорошо было бы, если бы ты рассказал, как мы голосовали, как нас водили под конвоем в избирательный
участок — выборы, будь они неладны! И как Цыган и
Аввакум со своими ребятами учили нас «технике голосования». Мы, правда, при буржуазной демократии
еще под стол пешком ходили, нас учить еще куда ни
шло, но преподавать «технику голосования» бывшим
министрам! А вообще говоря, кем бы ты ни был в
жизни, но если у тебя нет профсоюзного билета...
— Какого билета?
— Профсоюзного, кирюха. Ты уже забыл теорию
бати Макара? Забыл? Тогда записывай, а если вклеишь в свою книжицу — за тобой выпивка! Готов к
приему? Начинаю! В один прекрасный вечер... Впрочем, обойдусь без вступления, ты знаешь: после того
как освободили графиню, я искал утешения у некой
Вали из Бордушани. Помнишь, я чуть не женился на
ней, а может, и надо было жениться, кто знает? Так
вот, в семье бати Макара Прохорова меня держали за
жениха; с батей Макаром у нас была любовь до гроба,
мы с ним все время песни играли в обнимку. В избе у
него я сидел постоянно. Однажды вечером сижу и
смотрю телевизор — батя загнал парочку шаланд госрыбы для того, чтобы купить телевизор (сам он, прав22

да, уверял, что продал своих свиней, но вся деревня
знала, что батя Макар никогда в жизни не держал свиней). Так вот, сижу я, семейные тут и еще две-три соседки, надушенные и расфуфыренные, как в церкви.
Помнится, показывали какой-то советский фильм. И
вдруг вваливается батя, и вместо того, чтобы со мной
облобызаться по старинке, вместо того, чтобы обмести мне всю рожу своей бородой, он встает на пороге
и орет по-советски: «А тебе что надо в моем доме,
бандит?» Я думаю, вот насосался дед и ведет освободительную борьбу со своими привидениями и другими
белыми мышками — тогда красного в разлив в продаже еще не было, и все рыбаки дули чистый спирт.
Значит, я — молчок. А он как завопит: «Бандит! Кто
тебе позволил смотреть мой телик?» Я мягко к нему
поворачиваюсь: «Батя Макар, ты бредишь или приснилось что-нибудь? Выражайся поосторожнее». «Я
тебе не батя, — кричит. — Ты бандит, я бандитам не
батя!» Тут я начинаю покашливать — знаешь, у меня
это означает, что скоро рассержусь, а тогда — держись! Но дед свое: «Встань! Встань и вон из моего
дома!» Я давлюсь своим кашлем, потому что вижу —
старик пьян вдрызг, его не образумишь. Между тем
бабы попрятались по углам и не пикнут — их сотни
лет назад приучили! — соседки между дедовых сапог
— шасть, и по домам. «Ладно, — говорю. — Завтра
хмель из тебя выйдет, тогда поговорим», — и направляюсь к выходу. А дед меня за шиворот: «Хмель? Я
пьяный, да? Я не пьян, а вот ты — бандит! Конец разговорам! Бандит!!!» Тут я кашляю в последний раз,
отодвигаю его грабки, беру за воротник и нежно прислоняю к двери: «Чего ты воешь? — говорю. — Почему это я бандит? Что я, убил кого?» — «Нет, у меня
не убивал, но государство? Р е п у б л и к а П о п у л я р э?» — «Ну и ну, — говорю, отпуская его воротник. — А что я ей сделал, твоей Народной Республике? Может, ребенка?» Но старик не воспринимает
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юмора. Он кричит: «Ты мне брехал, ты, говорил,
честный человек, невиновный, арестован по ошибке!»
— «А теперь ты узнал, вот, мол, подлец, арестован за
дело?» — «Да! Узнал! Товарищ Ливеску все мне сказал!» — «Ай-яй-яй, — говорю я, — и ты поверил этой
свинье? Поверил псу!?» Старик лезет на дыбы: «Товарищ Ливеску не пес! И не свинья! Не говори так! Товарищ Ливеску честный человек, и н т е л е к т у а л ь ,
лейтенант!» — «Ха-ха-ха, лейтенант-интелектуаль!
И что он тебе накапал, твой умный лейтенант? Этот
недоносок, эта армейская колбаса, этот кретин, неспособный связать двух слов! Знаешь, почему он мне
яму роет? Он на Валю зубы точит! Только Валя не
дура — зачем ей этот безмозглый мусор, ведь его с
женщиной наедине оставить — он за пистолет хватается и допрос начинает, а потом в кулак дрочит, несчастный!» Старик машет руками, словно мух отгоняет: «Нехорошие слова! Я не согласен! Товарищ Ливеску не дрочит, он не кретин, это честный человек,
серьезный, член партии — м е м б р у
де
парт и д!» — «Конечно, — говорю, — член с самоуправлением». Но дед в тонкости не вникает: «Да, член,
такой же, как и я!» — «Браво, дедушка, поздравляю»,
— говорю. Но у него пена на губах: «Я — член, я...
как это? Я горжусь тем, что член, горжусь, что я —
коммунист. Т р а я с к а п а р т и д у л ь!*» — «Хватит, не на митинге», — я сую ему палец в рот, но он
не обращает внимания и продолжает с полным ртом:
«Митинг! Я буду митинговать! Я — всегда коммунист!» — «Будь себе коммунистом хоть во веки веков,
да только это не объясняет, почему ты меня зовешь
бандитом. Ливеску тебе об этом сказал?» — «Да,
товарищ Ливеску мне все объяснил, он тебя разоблачил, ты — бандит! Ты врал, обманул меня, мою старуху, Валеньку тоже... — тут этот заросший с головы
* Да здравствует партия!
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до ног бородой рыбачище начинает скулить: — Ты
меня обманул, говорил — честный, серьезный, невиновный, мы тебя приняли, как родного, сердце вынули
и тебе отдали, и Валенька... Пили, ели, говорили...
Телик смотрели!.. А ты... ты — враг, бандит!» Смотрю я на него и чувствую, в горле опять першит —
ну, думаю, сейчас я ему выдам избирательный голос
с правого фланга прямо в зубы, и готово, партия лишится члена, нужного ей для стопроцентного единогласия. «Пардон, батя Макар, — говорю, — я всегда
думал, что у тебя башка на плечах; но если ты веришь
этому набитому дураку Ливеску... Вот ты называешь
меня бандитом... Но нет бандита хуже самого Ливеску, он за всеми нами шпионит, гоняется за нами в
своем газике, собирает трактористов без мотора и
урок без винтика в голове, чтобы политическим устраивать мордобой, и к тому же врет, как оглашенный».
— «Так значит, товарищ Ливеску врет, и ты не бандит?» — «Так точно». — «Так? Хорошо. Б и н е ! —
говорит дед. — Докажи, что сказал правду. Докажи,
что ты не бандит!» — «Я?! Я должен доказывать, что
не бандит? — удивляюсь я. — Пусть тот, кто наврал,
доказывает». Старик лезет в бутылку: «Ладно! Я
докажу! Смотри: все вы здесь, в деревне, прикидываетесь невиновными, мол, арестованы по ошибке, повашему — наши органы ошибаются... Я в политике не
разбираюсь, я простой член, м е м б р у д е п а р т и д . . . Вот, по-вашему, вы в колхозе вкалываете, а
получаете гроши. Б и н е ! Если ты невиновен, тебе
плохо платят, ты честный — откуда у тебя такой костюм, две тысячи лей стоит твой костюм?! Докажи!»
Знал бы ты, друг, как мне хотелось дать ему такое доказательство!.. Улавливаешь его рыбацкую логику? Я
беру себя в руки и отвечаю: «Костюм? Батя, это же
старье, мне мой собственный дядя подарил... И стоил
он не две тысячи лей, а десять тысяч, да только во
время войны, — ты знаешь про войну, 'преступная и
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несправедливая война, развязанная Антонеску'...» Старик услышал и сразу ухватился: «Антонеску? Ara, бандит Антонеску, я не вмешиваюсь в политику, я простой член... Б и н е, пусть костюм от дяди. Ну, а велосипед? Докажи!» — «А что велосипед?» — старикашка совсем рехнулся, думаю, вообразил себя следователем на допросе. «Да, велосипед! Всё твердит —
честный, невиновный, арестован по ошибке, а сам катается на велосипеде, как буржуй!» — «Буржуй и есть,
— говорю. — Владелец завода » шариков на роликах.
Послушай, батя, ты же знаешь, что я этот велосипед
купил за свои кровные, за те гроши, которые на свиноферме заработал, — я же свиней растил у Аввакума».
— «Б и н е, пусть я знаю. Костюм от дяди получил, велосипед на свиноферме заработал... А того не доказал,
что честный!» — «Что же тебе нужно, письменное
доказательство?» — «Да, письменное! Покажи а к т э,
покажи письменный документ!» — «Да какой тебе документ?» — «Бумагу, покажи мне бумагу!» — «Какую
бумагу? Свидетельство о рождении?» — «Нет, нет, не
нужно свидетельства». — «Удостоверение личности
хочешь?» — «Нет, нет, удостоверение у всех, у меня
тоже есть, у вас у всех, поселенцев, удостоверения.
Покажи твой профсоюзный билет! Где твой профсоюзный билет?»
— Да-а, ловко он тебя... Никакого билета у тебя,
конечно, не было...
— Откуда? Конечно, не было. «Профсоюзный
билет? — говорю. — Послушай, батя, помнишь Канал? Ты там вольнонаемным работал, помнишь?
Пока там ввели профсоюзы, все работы окончились,
и нас оставили с носом». — «Значит, ты говоришь —
местный, невиновный, пятое-десятое, а доказать не
можешьf Где твой профсоюзный билет?»
— Напрасно ты Ливеску назвал дураком — он
тонко работал...
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— Тонко, да не совсем. Знаешь, как я выкрутился? Сказал: «Вот, батя, в чем дело: я состою в профсоюзе, да только не хочу об этом трезвонить перед
поселенцами, ты их знаешь — все до одного завистники и воры! И профсоюзный билет я отослал домой,
чтобы не украли. Если хочешь, я напишу и...» — «Напиши! Попроси, чтобы прислали билет, тогда поверю!
Когда напишешь?» — «Завтра же!» — « Б и н e! А ты
не врешь?» — «Я, батя, вру? Никогда! Есть у меня такой билет, самый распрекрасный билет во всей Румынии!» Тогда старик успокаивается и начинается веселье: песни поем, целуемся взасос, и про Валю не забываю, Валенька тут же... Но, правду сказать, Ливеску
старика неплохо одурачил, у того какие-то подозрения
остались: только-только успокоился, как вдруг повисает на мне и давай брызгать слюной и плакаться: «Ой,
какая беда! Ой, честный парень, интелектуаль... а без
профбилета!...» Ну, вот, кирюха, примерно вся исторя. Да, еще деталь — с тех пор, когда мы с Валенькой... она называла это «наши сокровенные минуты»,
словом, когда мы после этого баловались, она так
нежно-нежно, как во сне, постанывала: «А-ах, бандит
мой, а-ах, бандитушка...»
— Стой, стой, не входи в подробности.
— Не беспокойся, на двоих и так не хватило бы...
Ах да, есть еще продолжение. Валенька все рассказала
своей двоюродной сестре Тане, а с ней тогда гулял
Стефаница. И вот однажды Стефаница прибегает ко
мне часа в два ночи: «Миху, дружище, у меня такое, я
уверен, что это провокация Ливеску...»
— Таня назвала его бандитом!
— Верно! Стефаница, бедолага, когда услышал...
Ты знаешь, нам было не весело, ну а для него — он
ведь и Питешти отбарабанил... В общем, его чуть кондрашка не хватила; если бы не его хорошие манеры,
избил бы дуреху до полусмерти!
— Бедный Стефаница... Что с ним, ты в курсе?
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— Вот уже года два-три, как ни слуху, ни духу.
— А Болдур? Все еще живет в Клуже?
— Наверно. Он как будто окончил вуз — не то,
что я, — женился, совсем как я, — а потом разделил
семейные функции таким образом — сказал жене: «Я,
дорогуша, буду пить, а ты будешь меня в канавах подбирать...»
— Всё пьет... А я полагал, что выйдет на волю и
возьмет себя в руки.
— Увы! Знаешь, когда он начал?..
— После того, как ему второй срок припаяли, —
до того он пил умеренно.
— Да. А помнишь, он до того докатился, что денатурат хлестал в чистом виде, даже сквозь хлеб не
процеживал... Жалко парня!
— А Джумбо?
— Еще один разиня. Он, говорят, побил все рекорды по производству сосунков на душу населения,
у него уже не меньше десятка!
— Не городи, больше пяти у него просто не может быть.
— Какая разница? Как он свою шайку-лейку кормит, уму непостижимо — у него диплома и того нет,
замели на последнем курсе медфака. Работает где-то
санитаром...
— М-да... Знаешь, вот мы сидим за литровкой
бараганского, старых товарищей вспоминаем, скажу
тебе, что я задумал... Я хочу написать книгу.
— Пиши, кирюха, контора пишет. Это же твое
призвание, ты пиши, а кто будет читать — тому холера в бок!
— Ты не можешь хоть пять минут побыть серьезным? Я задумал книгу о Питешти, и мне нужно будет собрать кое-какие материалы.
— Собирай-собирай, кирюха, на благо общественности... Постой! Что это? Обман слуха или ты действительно произнес некое слово? Ты сказал «Питешти»?
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— Да, я собираюсь писать о...
— Тс-с-с! Тихо, тихо, кирюха! Что тебе пришло
в голову? Ты что, забыл, ведь Питешти — это бочонок пороха: я говорю о годах «перевоспитания», а не о
нынешнем грандиозном и многостороннем подъеме,
о пламени энтузиазма и прочая, и прочая, сам можешь
досказать в Его духе — вот у кого язык хорошо подвешен! Но если они пронюхают, старина, что ты хочешь бередить старые раны, — они тебе покажут раны. За такое дело — прощай, девочки-топтунши! —
здравствуй, тюрьма! До сих пор ты выворачивался —
поздравляю и желаю того же в дальнейшем, но стоит
им узнать, в чем ты хочешь копаться, — и всё, останется от тебя лишь смутное воспоминание... Не рассчитывай на то, что тебе удастся получить материалы
о Питешти!
— Я не верю ушам... Ты думаешь, я буду просить
у них разрешения?! Дорогой Миху, старый друг и товарищ, если бы я получил от них разрешение написать
книгу, такой книге грош цена, ее и писать не стоит.
Мне наплевать на их разрешение. Книга, разрешенная
полицией!.. Я таких книг не писал и писать не буду!
— И не пиши, никто тебя не заставляет. И приземлись, пожалуйста. Я же о тебе пекусь. Ты должен
знать, что Питешти, Канал, свинцовые рудники —
как, впрочем, все другие достижения МВД — носят
гриф «государственная тайна». Не очень-то светлая
осталась после них память...
— Вот поэтому я и намерен разворошить эту
историю! Они хотят заставить нас забыть о том, как
они перевоспитывали нашу молодую растерянную
интеллигенцию...
— Короче говоря, ты занимаешься сооружением
машины для пинков в собственную задницу — милости прошу, занимайся. Только не надейся, что я буду
тебя навещать в тюрьме, — если, конечно, тебе разрешат свидания.
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— Так воспользуемся тем, что мы еще на воле!
Я привез кассетник — как ты считаешь, старики из
Питешти согласятся рассказать о том, что они пережили?
— Кому — тебе? Да Стефаница хотя бы, сколько
раз тебе рассказывал?
— С тех пор уже много времени прошло; мне
нужно сейчас и здесь. Скоро двадцать пять лет со
дня... открытия Питешти. Книгу я представляю себе
в виде записи с пленок.
— Я тебя правильно понял? Ты хочешь их записать, записать на кассетах, ни больше, ни меньше?
— А потом перепишу, сделаю точную транскрипцию.
— Повремени, братец! Ты вот придумал записывать стариков — а если гебисты заполучат кассеты,
да распознают голоса на пленках?
— Я тебе уже сказал: я делаю транскрипцию немедленно и стираю кассеты.
— Стираешь... Обожди, пока найдешь, что стирать... По-твоему, кто согласится наговорить свои излияния на пленку?
— Ребята: Стефаница, Джумбо, Сергиу Болдур...
Ты, например.
— Я, например, никогда не был в Питешти —
партия и правительство меня пожалели.
— Знаю, но мне нужны все, кто сталкивался с
Питешти прямо или косвенно, — ты, скажем, работал
на Канале с бригадирами из «перевоспитанных» в
Питешти студентов.
— Ну и что?
— Что?! То, что ты вкусил от плодов «перевоспитания», даже избежав Питешти, — так же, как
Пику Тудор...
— Обратись со своими пленками — что я говорю,
с кассетами! — к Пику Тудору, может быть, он уже
настолько помешался, что согласится. Но если его
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жена вас накроет, тогда смотри в оба! — она так вас
пикирует, что забудете о кассетах!
— До этого еще время есть... Скажи лучше —
а ты?
— Что я? Я уже сижу в дерьме по шею, только
этого мне не хватало. Ты что так разгулялся, старик?
Попридержи коней, успокойся!
— Но ты же соглашался со мной минуту назад,
говорил, что поддерживаешь, одобряешь...
— Слушай, что я тебе скажу, кирюха, прочисти
свои кассеты и наматывай на ус: я был и остаюсь согласен — уезжай, приезжай, выступай в «Свободной
Европе», пиши, что хочешь, делай, что тебе заблагорассудится. Но до тех пор, пока ты не рискуешь ничем, кроме собственной шкуры...
— Да...
— Вот тебе и да! Тут тюремный закон: сам храбрись, да товарищей не подводи, — знаешь такое правило?
— Знаю... Но когда-то ты, помню, меньше дрейфил, кирюха! Говорили даже, что ты не парень —
скала! Стареем, значит, за что-то держимся, боимся
потерять...
— Пусть так... Но конкретно, скажи — как ты хотел записывать?
— Да ладно, чего уж...
— Гляньте-ка, он разгневался — настоящий пожизненный генсек! Ну, скажи, старик, — как? Ты собирался к ним пойти, искать, так ведь? Здрасте, извиняюсь, здесь живет Сергиу Болдур, тот самый, что
десять лет в тюрьме сидел, а пять в ссылке?.. А потом, когда найдешь: так и так, кирюха, я тут романчик стряпаю о Питешти, чтобы, значит, заклеймить
«перевоспитание» и всё прочее, вот тебе микрофончик,
валяй всю подноготную, а потом уж тебя схватят
за жопу...
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— Повторяю тебе — никого вопреки его воле я и
не думал записывать! И вообще ты не прав.
— Не в том дело. Вопрос стоит так: ты намерен
к ним ходить, к ним домой? Ты — собственной персоной? Сообрази: если за тобой лягавые бегают, когда
ты к маме в больницу идешь, если девочки на хвосту
у тебя висят, чтобы узнать, что ты у себя дома будешь делать, — как же они пропустят встречи со Стефаницей, Джумбо или Болдуром? Самый тупой дворник поймет, что дело нечисто! С твоего позволения,
советую тебе не столько подумать об этом, сколько
плюнуть и больше не вспоминать.
— Ах, так? А я не плюну! По-твоему, я не думал
о том, что меня могут выследить, ухватиться за любой предлог и начать следствие? Нет, дорогой Миху,
я не сам туда пойду — сначала назначу встречу через
кого-нибудь, узнаю, согласны ли ребята, а потом, если
согласны, может быть, найду еще кого-нибудь —
чтобы сделать запись.
— Признайся, эту роль ты надеялся мне отвести?
— Действительно, надеялся — до недавнего времени.
— Не надейся. На меня не рассчитывай. Обижайся, если хочешь. Я боюсь, старик, боюсь! Не знаю, потерять ли что боюсь, вернее — просто кишка тонка.
Сегодня и сотой доли того, что делал, — не сделаю,
не смогу. Скажем так — с меня довольно, с меня хватит пятнадцати лет! Когда я вышел, мне было тридцать пять, сейчас — сорок пять, сейчас я — фитиль,
могу сдохнуть с минуту на минуту... И что я сделал в
жизни? Сидел. А потом? Опять сидел. Когда освободился, окончил этот несчастный техникум — о том,
чтобы в университет вернуться, и речи быть не могло!
— устроился, женился... И ни хрена из этого не выходит! А знаешь, почему? Не из-за нее, что ты! — она
хорошая, замечательная хозяйка, рогов не наставляет,
— а не выходит! Из-за меня не выходит. Мне кажется,
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что я всё компенсацию жду за те пятнадцать лет. Хочется, чтобы мне всё скопом вернули, всё, что отобрали, всё, что запретили, — карьеру, здоровье, счастье,
любовь, деньги... Всё — навалом! И сам чувствую, головой чувствую — бред это, ничего не вернешь и не
потребуешь, и жаловаться некому — это же не задержанный гонорар... Ну, а сердцем... Моя жена — бывшая жена — часто повторяет: «И что тебе, Миху, еще
надо? Чего тебя не хватает?» — «Не знаю, говорю,
только не хватает, всего того не хватает, что мне причиталось, а прошло мимо носа». Она мне говорит:
«Сейчас у тебя всё то, что ты сам заслужил, а задержанных гонораров никто не получает, будь доволен
тем, что есть, погляди на своих приятелей, других зэков!..» Я знаю, у других и того нет, и всё же... Всё
же!..
— Да-а...
— А ты приходишь... Как по-твоему, кому интересно, что случилось в Питешти двадцать пять лет
назад?
— Ты сам сказал — органам интересно, они боятся.
— Они боятся раскрыть, что произошло в Питешти, — согласен. Но старикам из Питешти тоже
нет смысла раскрывать.
— Почему же?
— Почему! Странный вопрос... Потому что не
все писатели, старик! Мы, не писатели, иногда хотели
бы похоронить прошлое. Забыть, кирюха, — вот лучшее лекарство!
— Снотворное — да! В этом-то и зло.
. — Зло! А шиш не хочешь? Кому зло? Тебе, что
ли? Ты в аду не побывал, в Питешти не перевоспитывался, а теперь книжонкй печешь на горбу тех, кто...
— Да ты что? А ну, повтори — на чьем горбу?!
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— Постой, успокойся, старик, я не хотел тебя
обидеть. Я просто хотел сказать, что о стариках из
Питешти ты не думаешь.
— Я только о них и думаю, о них, об их страданиях! В общем, я вижу, промашку дал, надо было мне
не к тебе обращаться, а прямо к ним идти. Так я и сделаю, если только... Осторожно, Миху, если я узнаю,
что ты занялся диверсией, если начнешь их пугать,
отговаривать, тогда...
— Тогда что? Разоблачишь меня в «Свободной
Европе»? Сейчас мой черед обижаться — если ты подозреваешь... Прошу прощения, я тебе сказал, что
знаю, а от стариков и того не добьешься.
— Пока что, дорогой кирюха, ничего нового ты
мне не сообщил. А, кроме одного, совсем забыл: я не
должен совать нос, куда не следует... В Питешти я не
был, значит, ни говорить, ни писать не имею права.
— Да говори, старик, пиши, бейся головой о стенку, если тебе нравится. Только не впутывай в это дело
других — валяй один, если не боишься.
— Как я могу не бояться? Ведь всё, что я делаю,
все мои замыслы — оттого, что я боюсь. Понятно
тебе такое объяснение?
— Я не в счет, кирюха. Поймут ли тебя старики
из Питешти, вот вопрос. Поймут ли настолько, чтобы
помочь?
— Тебе кажется, что такой Стефаница откажется
говорить? Он же в ссылке так и рвался рассказывать!
— Возможно. Может, у него язык все еще чешется. А может, он и записать себя даст. Но... как сказать, чтобы ты понял? На твоем месте я бы не настаивал — ни с ним, ни с другими. Из совестливости,
что ли? Послушай, я не говорю, что у тебя плохая
профессия, наоборот, писатель — это здорово. Но, с
другой стороны... Ворошить пепел, копаться в говне,
запускать руки по локоть в открытые раны... Понимаешь, я не против писателей, я высказываю мое мне34

ние — роман, по-моему, должен говорить о прекрасных вещах, старик, о чистых делах, об идеалах, о том,
чего мы себе и всему миру желаем... А между тем...
вот, например, мне как-то попался роман, не помню,
какой гад его написал, я бы сказал ему пару слов в
темном переулке! Понимаешь, весь роман о том, как
один субчик спит с коровой, да со всеми подробностями описано, а он еще любит свою корову, как тебе это
нравится?! Знаешь, кирюха, пусть в жизни и бывает
такое, но зачем всякие свинства тащить в роман? Мало их вокруг видим каждый Божий день? Книги должны другое показывать... Тебя я в этих штуках не
упрекаю, но то, что ты изобрел, немногим веселее:
для начала ты готовишься собирать материалы у людей, у которых никакой охоты нет ворошить прошлое;
и даже если они пойдут на риск и всё тебе выложат, и
так вместо них ты напишешь книгу. Но это не всё: допустим, ты сам, без посторонней помощи, пишешь,
роман выходит за границей — ты же не рассчитываешь его опубликовать у нас? — ну, и что дальше? Повторяю: что дальше? В магазинах появится больше
мяса? Исчезнут очереди за подсолнечным маслом?
Паспорта будут выдавать, только попроси? Ладно, я
знаю, это не функция писателя, у романа, у литературы другие цели. Но вот еще вопрос: приведет твоя
книга к аресту тех, кого ты в ней разоблачишь, тех,
кто придумал теорию «перевоспитания» и провел ее в
жизнь? Посадят ли в тюрьму тех, кто искалечил тела
и души несчастных студентов, — хотя бы на шесть месяцев с потерей гражданских прав — ах, как бы у нас
полегчало на сердце! Но ты сам видишь: они не наказывают даже виновников убийства Патрашкану, а он
ведь был одним из них; не наказывают — вроде бы не
хотят начинать всё сначала, дескать, и так стыдно...
С т ы д н о — вот нужное слово, кирюха! А теперь,
скажи, что даст твой роман там, с той стороны?
Опять на тебя накинутся эти левацкие пустомели —
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здесь об этом писали, — опять обвинят тебя: вот он,
подкапывается под социализм, чернит и грязнит социализм, ату его! Орать они умеют, я знаю их отродье. Приезжают сюда с сотней франков в кармане и
катаются, как сыр в масле, девочки-румыночки бросаются им на шею, фарцовщики носят на руках, новое
поколение стукачей не отходит от гостиниц, только и
слышишь: «доллары, франки», и вот наши гостиборцы за социализм кобелируют на пляжах, осматривают монастыри, покупают иконы и резные ложки...
Два года тому назад я подошел на пляже к группе таких забавников и пытался их просветить. У нас плохо,
говорю на моем ломаном, «мы бедные, повр, очень
бедные». А они прямо прыснули со смеху: «Не можно
быть!» — «Можно, говорю, у нас нет свободы, никс
либерте». А мне одна такая милашечка, хорошенькая,
хотя и тощая: «Не можно быть». Вот, говорю, я сидел пятнадцать лет в тюрьме, «кензан дан ля турма!»
— Не можно быть!
— Правильно, она так и ответила. А провалитесь
вы со своим «не можно быть», думаю, и бросил пропаганду. И ты хочешь объяснить им историю Питешти!
— Они не все там такие.
— Пусть так, но все знают, что общественное
мнение им подчиняется, они приезжают, ничего не видят, ничему не верят — «не можно быть!» — а потом
в своем капиталистическом аду выступают на митингах, пишут репортажи о многосторонних социалистических достижениях в стране Дракулы !
— М-да...
— И тебе еще нужно объяснять, что всему миру
чихать на наши вчерашние страдания, на нашу сегодняшнюю нищету! Не американцам, скажешь? Ха-ха,
позволь усомниться. Так для кого же ты хочешь писать твою книгу? Для стариков из Питешти? Они
ничего нового не узнают. Для молодежи? Они только
36

о тряпках думают, о баловстве, да о том, как сбежать
на ту сторону. Те, кто умер в тюрьмах, — в земле —
мир их праху! — те, кто остался жив, только и хотят
забыть... Или ты не видишь, как мы живем? И это
воля, о которой мы мечтали за решеткой?
— Видишь ли, в книге я как раз об этом и хочу
рассказать — об этой несвободной воле! В конце концов, для меня наша встреча не прошла даром: книгу я
буду писать не о Питешти, а о невозможности написать о Питешти, что-то в этом духе... О невозможности заставить говорить тех, кто выжил...
— Плохо тем, кто выжил. Но что это ты на часы
смотришь? Уже идешь?
— Да, мне пора.
— Ну, раз пора...
— Забыл сказать: Сусанна мне сообщила по телефону, что ей только что звонил твой знаменитый сосед, Дука, собственной персоной!
— Смотри-ка! Это он написал роман о коллективизации? «Братские могилы»?
— Да, «Братские земли». Чего ему от меня надо?
Я его только с виду знаю.
— А он как раз тебя «с виду» — на лестнице с
твоей девицей.
— Ты видел... как он меня видел? А-а... Ну, ладно, я пошел. Привет, Миху, и поразмышляй хорошенько о нашем разговоре, может быть, передумаешь...
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Наум

Коржавин

МОСКОВСКАЯ ПОЭМА
1
«Воронок» развернулся.
Приказали сойти.
Переулок уткнулся
В запасные пути.
Выступают из мрака
Рельсы... Скоро гуртом
Мы по ним к вагонзаку,
Спотыкаясь, пройдем.
С сундучками, мешками —
Всем своим, что с собой.
Будет часто пинками
Подбодрять нас конвой.
Будет бег — не как в детстве:
С грузом тяжко бежать.
И всё время хотеться
Будет — руки разжать.
Тяжесть выпустив, бросить,
Кончить споры с судьбой.
Ни к чему нам тут вовсе
Всё свое, что с собой.
Пьем до капли из чаши!
Сбиты все колеи.
Что тут может быть «наше»,
Раз и мы — не свои?
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18
Но толпою хрипящей
(«Мы» пока еще — мы)
Всё ж мы вещи дотащим
До вагона-тюрьмы.
Взгромоздимся и стихнем —
Словно найден покой.
Словно цели достигнув
После гонки такой.
И как впрямь отдыхая
Без надежд и без слез
От надрывного лая
И внезапных угроз.
Словно все мы не смяты,
Не на крайней черте, —
Просто едем куда-то
В тесноте, в духоте.
Словно будет там лучше
И просторней, чем тут.
Да и нас не чтоб мучать —
Для другого везут.
3
Для другого? — Едва ли!
Впрочем — это потом.
А сейчас мы в начале,
В переулке пустом.

39

Где сдает поимённо
Нас по спискам Зе-Ка
Вертухаю с вагона
Вертухай с «воронка».
Ждем спокойно сигнала,
Обживаем режим,
И покуда не знаем,
Что сейчас — побежим.
Он нам кажется ширью,
Даже волей самой, —
Этот пункт меж Сибирью
И Лубянской тюрьмой.
Эта с городом встреча,
Хоть вокруг ни души.
Хоть вокруг только вечер
В привокзальной глуши
И простая работа
Двух конвойных бригад.
Передача по счету
Нас — как бочек на склад.
4
...Но пока — в предвкушенье
Новой, страшной главы —
Я стою в окруженье
Предосенней Москвы.
И души в ней не чая, —
Сразу зренье и слух —
Всю ее ощущаю
Верст на десять вокруг.

Всё, что грезилось, было,
Что дала, чем взяла, —
Вдохновила, влюбила,
Подняла, предала.
Подменяя святыни
В оправданье себе.
Заражая гордыней,
Как причастьем к судьбе.
И сразив для позора,
Словно светом из тьмы,
Смыслом глада и мора,
И сумы, и тюрьмы —
Как богатством, как счастьем,
Как любовью молвы —
Пониманьем, причастьем
К жесткой воле Москвы.
5
Так что, смят и поборот,
Я не спорю со злом —
Просто чувствую город
В полверсте за углом.
Чон — жалеет — не очень,
Чистоты — не блюдет.
Лишь бестрепетно топчет
И к свершеньям ведет.
С ним куда-то всё гонишь,
Всё — как всадник в седле.
Но отстанешь — утонешь
Там, где топчут, — во мгле.

И узришь над собою
Всё, что мыслью отверг:
Мглу над целой страною,
Над Москвой — фейерверк.
Здесь от каждого дома,
От любого огня,
Как ножом по живому
Отрезают меня.
6
«Становись!» — приказали.
Всё! — хоть я еще с ней.
На Казанском вокзале —
Справа — праздник огней.
Как шампанского брызги,
Ресторан над рекой,
Словно отблески жизни,
Хоть какой-никакой.
«Хоть»!.. Нет, было другое
Трата веры и сил.
Я «какой-никакою»
Жизнью — вовсе не жил.
Хоть и мысля несвязно
(Страшен века обвал)
Я и в гуще соблазна
Честно смысла искал.
И средь страха и дрожи,
После трудной войны
Этим связан был тоже
Со столицей страны.

Смесь из страха и силы
В жажде веры живой —
Это, может, и было
В эти годы Москвой.
7
Что ж, я влился в такую,
Стал во всем ей сродни,
Вот теперь и тоскую,
Видя эти огни.
Потому-то и снится
Так навязчиво мне,
Как вдруг всё разъяснится
И — как было во сне! —
Стает на сердце ноша,
Испарится конвой —
И опять я хороший
И, конечно же, свой.
Всё как прежде. Всё — славно:
Дружба... Вера в Прогресс...
И участие в главном —
В штурме косных небес.
Снова верить легко мне
В ясность правды земной.
Только тех бы не помнить,
Кто здесь рядом со мной.
Кто по первому знаку,
По путям, как по льду,
Побредет к вагонзаку,
Как и я побреду.

18
Мне предать их не трудно.
Верю с детства почти
В то, что смятые судьбы —
Лишь издержки пути.
Верю... Пусть, как в насмешку,
Нынче, сердце скрепя,
Мне пришлось в тс издержки
Записать и себя.
Я держусь... Но боюсь я:
Страшен с верой разлад.
Потому так и рвусь я
Безраздельно назад.
С каждым днем всё сильнее
Злой реальности власть.
Мне б назад побыстрее,
Чтоб успеть не отпасть.
Рвусь... Но это — пустое,
Я отпасть — обречен.
Я ведь отдан конвою,
А конвой — ни при чем.
Он сейчас на работе,
На опасном посту.
И его не заботит
То, что я отпаду.
Хоть кричи — глушь сплошная,
Не услышат... Завяз...
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18
Будет день — я узнаю:
Так Господь меня спас.
Вырвал с кровью, исторгнул
Против воли души
Из трясины восторгов
И прельстительной лжи.
Бросил в холод, в бессилье,
Мглу на голой земле.
Или проще — в Россию:
Вся Россия — во мгле.
Чтобы ночью глухою,
Находясь вне игры,
Видел свет над Москвою
Из России — из мглы.
С теми, с кем я в неволе
Был сведен на позор,
Чьей я жертвовал болью
Так легко до сих пор.
Чтоб открыл: «Как ни мерь ты,
Кто ценней для страны,
Перед жизнью и смертью
Все мы горько равны.
Как пред хлебом и стужей...
И что Богу видней,
Кто здесь лучше, кто хуже,
И что значит: ценней».
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10
И предстанет иначе
Каждый срыв и порыв.
И я стану богаче,
Свою малость открыв.
Словно воздух свободы
И реальность пути,
Словно точку отсчета,
От которой расти.
...Прорасту!... Но, однако,
Не сейчас и не тут, —
Где меня к вагонзаку
Так поспешно ведут.
Где, забыв свои мысли —
Всё, чем жив и дышу,
Я как будто из жизни
Навсегда ухожу.
Как столица ночная,
Погружаюсь во мрак...
...Я пока ведь не знаю,
Что всё это — не так.
Что разбитый и слабый,
И лишенный души, —
Я иду по этапу
К откровенью от лжи.
Сбитый с толку и с места
И не зная, в чем свет...

10
Мне и то неизвестно,
Что чрез несколько лет
Вдруг засветятся годы
Переменой в судьбе,
Робким светом свобода
Нас потянет к себе,
И из ссылки сибирской
Как хотел, как мечтал,
Впрямь вернусь пассажирским
Вновь на этот вокзал!
В жажде веры и братства,
К схватке мыслей и чувств.
Буду верить... Теряться...
Вдохновлюсь... Заверчусь...
И открою в смущенье,
Что свобод торжество
Не конец, не решенье,
А начало всего.
Всех вопросов на свете,
Всяких «мы», всяких «я»,
И трагедий... Трагедий
Самого бытия.
Вечность мрака и света,
Бесконечный их бой...
Лишь ударясь об это,
Стал самим я собой.

10
В этом — жизнь... И простая
Мудрость правды земной.
От чего ограждает
Нас штыками конвой.
Чем на время встревожит
Странных лет благодать.
От чего нас и позже
Вновь начнут ограждать,
Из преддверья свободы
Тряханув без затей
Снова в тусклые годы,
Как в тупик у путей.
В глупость, в страх, в недоверье...
Сбив, пустив под откос
Тех, кто, веря преддверью,
Стал свободен всерьез.
Возвратилась на место
Стыдных лет колея.
И важнее протесты
Вновь, чем смысл бытия.
13
Но пока я — у края,
Крест стоит на судьбе.
Я по шпалам шагаю
В подконвойной толпе.

И одно мне известно —
Что не будет легко.
А до всяких протестов
Так еще далеко,
Что, ступая на гравий
Впопыхах, на бегу,
Я пока и представить
Дальних бед не могу.
Да и помня, что еду
Гибнуть в снежном краю,
Я бы счел эти беды
Неустройством в раю.
14
Вот дошли. Ноют ноги.
Давит плечи пальто.
Я в начале дороги,
И не скажет никто,
Что она — пусть непросто,
Пусть и сам согрешу —
Заведет меня в Бостон,
Где я это пишу.
Где не думал я сроду
Жить, где тяжек мой сон...
Где чужою свободой
Щедро я наделён...
Где — хоть помню всегда я,
Чем обязан я ей, —
Всё равно не хватает
Мне свободы — своей.

И друзей — в чьем сознанье,
В чьих глазах негасим
Острый смысл пониманья,
Что над бездной висим
Всюду — дома, в изгнанье,
В тюрьмах, в райских местах.
Суть не в бездне — в сознанье
Бездна рядом и так.
15
Мне сознание это —
Жизнь в извечной игре.
Без него как бы нету
Смысла в зле и добре.
И в защите свободы...
От кого и к чему? —
Если движутся годы
Так спокойно во тьму.
Разве беды нависли?
Длится сладкая жизнь,
Где подобие мысли
Интересней, чем мысль.
Пелена!.. Не проткнуться
Мне сквозь ту пелену.
Лишь под ней задохнуться,
Да и камнем ко дну.
Чтоб в тоске неудачи
Ощутилось острей,
Что свобода — не значит
«Мир свободных людей».

Что висит над юродством
Тусклой мглы мировой
Меч судьбы — вологодский
Тот же самый конвой.
16
Ладно!.. Люди есть люди —
Сгусток плоти земной.
Я не знаю, что будет
С той и с этой страной.
Знаю: в страшные годы
Здесь я лямку тяну.
Совесть, Хлеб и Свобода —
Всё стоит на кону.
Точит жизнь постепенно,
Не щадя ничего,
Как измена — подмена
Жизни, смысла — всего.
Нет, не с целью, не зряче,
Не по воле Вождя —
В жажде значить, не знача,
И вести, не идя.
То же века несчастье,
Та ж кимвальная медь,
Но теперь не удастся
Мне ее одолеть.
Но уже не придется
Рассчитаться сполна:
Мало сил остается,
И чужая страна.

10
Но как боль, как предтеча
И как память души
Вновь встает этот вечер
В привокзальной глуши.
Зданий мокрая охра,
Сердце в мутной тоске,
Надзирательский окрик
На родном языке,
Поездов громыханье,
Тупичок без травы,
А за домом дыханье
Недоступной Москвы.
В нем бессилье прощанья,
В бледном зареве высь,
И еще обещанья,
Что частично сбылись,
Но трусливо-сурово
Обманули опять...
...Это снова и снова
Мне теперь вспоминать —
В безвоздушно-постылой
Пустоте этих дней.
Видно, все-таки было
Что-то — жизнью моей.

18
Было, сплыло, осталось,
Пронеслось, унеслось.
Превратилось в усталость,
В безнадежность и злость.
Было: поиски меры —
Пусть в безмерном аду.
Да и все-таки вера,
Что куда-то иду.
И незнанье той сути,
Что надежда — пуста.
Что дороги не будет
Кроме той, что сюда.
Это юности знаки:
Дождик... Запах угля...
Конвоиры... Собаки...
И родная земля.
Май 1977 — март 1978
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Такой колоссальный труд, каким является творчество Солженицына, мог быть создан только отдельной личностью. Ни один
рабочий или научно-творческий коллектив никогда не смог бы
придать ему столько нравственного веса и потрясающей правдивости. Короче говоря, Солженицын сам вооружился голосами
мертвых миллионов, поэтому его фанатически субъективная
правда столь же бесспорна, как — не знаю, какими только способами ни достигнутая — истина.
Его речь беспощадна к последствиям, она не оглядывается
ни на симпатии, ни на враждебность, которые сама вызывает.
Так может говорить только тот, кто перешагнул смерть и приобрел невыносимую привычку не обращать внимания на то, какие
последствия ожидают тех, кто его встретит. Справедливый человек, услышав этот голос, жалобно застонет: «Зачем мне надо
было это слышать, о Господи? Как мне теперь жить дальше?»
Читая Солженицына, я спрашивал себя: «Что же должно теперь произойти и кто совершит всё это?» Раз я не принимаю возможности нового всеобщего восстания, которое продлило бы
ужасы и нищету, то вижу только новые и новые ряды посредственно честных, обыденно глупых или умных людей, которые
очередными волнами вливаются в государственный и партийный
аппараты с предусмотренным намерением вести себя так ответственно и честно, как это только будет возможно. Сколько
же их еще на э т о м пути испортится, сломается и станет отступниками? И что же таким образом изменится за еще 50 или даже
100 лет?
В свои самые страшные дни я жажду ответной катастрофы,
в лучшие же — даже на сегодняшних участников этой власти не
могу смотреть только как на наследников старого преступления.
Даже и после приступа наибольшей горечи за август 68-го я не
могу спокойно желать справедливого возмездия из рук китайского агрессора.
Солженицын поставил перед нами задачу. Сколько еще поколений людей, решая эту задачу, запачкает руки и душу — или
умрет? Кого имел в виду Солженицын, ставя эту задачу, — карательный батальон ангелов Господних? Или простых людей, которые, как правило, способны сохранить нравственную отвагу
лишь в течение нескольких лет своей молодости?..
Прага, 29 октября 1 9 7 8

Людвик

Вацулик

Виктор Н е к р а с о в

ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ...
Часть первая
Несколько вступительных слов
Из Киева донеслись до меня слова неведомого мне
читателя, адресованные непосредственно ко мне: «Стоит ли, — сказал этот человек в кругу друзей, — драпать
за границу, чтобы писать о всяких там корридах...»
Упрек серьезный. И поскольку я думаю, что киевлянин в своем мнение не одинок, считаю нужным ответить. И отвечаю сразу же: «СТОИЛО!!!» И три восклицательных знака!
Разберемся. Не будем останавливаться на слове
«драпать». (Возможно, было сказано и мягче, но факт
остается фактом — оказался за границей, и не совсем
не по своей воле.) Поговорим о главном.
О чем же писать, оказавшись здесь, в чужом, неведомом тебе мире? Об ужасах капитализма? Рановато, пожалуй. Оглянись сначала, присмотрись, поищи
безработного под мостом, авось, найдешь. Тогда,
может быть, о том, что хорошо знаешь (кричи во всю
глотку, кто-то, может, и осудит, но не все), о том, что
дома по-прежнему сикось-накось, все пьют, воруют, а
космонавты всё кружатся, кружатся, и самочувствие
у них всегда отличное, а москвичи, даже москвичи,
продолжают жаловаться, что и кошки от той колбасы, что на прилавках, отворачиваются. (Рассказывают, что товарищ Байбаков, председатель Госплана,
выйдя как-то из ресторана и взглянув на сияющую
огнями Москву и пробегающие автомобили, развел руками: «Не понимаю!») А может, поведать о здешних
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скандалах и сенсациях? О муже нидерландской королевы, пожилом и респектабельном, не побрезговавшим
перехватить кое-что у фирмы «Локхид», чтобы содержать некую цыпочку в Париже? Или о коронации
центро-африканского императора Бокасса I, потратившего на мантии, бриллианты и трон в виде орла треть
государственного бюджета? Или, наконец, про свйту
Брежнева, скупившую в аптеках Рамбуйе все соски? А
может быть, просто о том, что мир катится в тартарары и остается только искать выход в духовном
мире, в йоге, буддизме, самосовершенствовании?
Проблем, тем, язв видим достаточно. Как писатель и гражданин (на одном слете молодых поэтов,
говорят, над столом президиума красовался лозунг:
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть
обязан»), выбери что-нибудь одно, на твой взгляд,
важное, углубись в него, развей, если надо, разоблачи
или, наоборот, воспой, вознеси, утверди.
Или, наконец, примись за роман. Докажи, не
боясь подлить масла в пламя факела советского литературоведения, что он не умер. Напиши — читать
будут взахлеб, и не только русские, — о советском
интеллигенте, в прошлом, может быть, даже и партийце (так будет острее), оказавшемся на Западе, об
оставшейся дома жене и о возникшей вдруг здесь, на
Западе, любви, о его терзаниях, благородных порывах, наконец, о падении. Можно даже трилогию ахнуть
— хватит на весь остаток жизни*.
Так вот, отвечаю: единственный правильный выход один — оставаться самим собой. Везде, всегда и
повсюду, при всех обстоятельствах, как бы они ни
были сложны и противоречивы. Оставайся таким,
как был.
* Написал, а вскоре прочитал о тов. Шевченко из ООН. Ну,
разве не роман?
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Это, конечно, нелегко. Когда-то тебе было двадцать лет, никаким писателем ты не был, боготворил
Корбюзье, потом Станиславского, в тридцать с небольшим — Родимцева и Рокоссовского, потом взялся
за перо и написал роман, как значилось под заглавием,
хотя никаким романом это не было; сейчас же... Перевалив через некий перевал, больше всего тоскую по
оставшимся дома друзьям, к писанию романов поостыл, глазею по сторонам, чему-то огорчаюсь, чемуто удивляюсь, и больше всего хочется лежать на диване и перечитывать «Войну и мир», лучшую в мире
книгу.
Что же, стал сибаритом на старости лет? Возможно. Боюсь даже, что и раньше им был. И не оченьто и стыжусь этого. Что может быть лучше лежания
на диване с хорошей книгой в руках?
А на нары не хочешь? Где по сорок-пятьдесят в
одну парашу делают? А?
Нет, на нары не хочу. И, надеюсь, не попаду. Но
в Сталинграде у меня нары были первый сорт. Лучший на весь фронт блиндаж. Вырыли саперы в крутом
волжском берегу, метров тридцать земли над головой
было. Увидел это Чуйков, командующий 62-й армией,
ахнул и отобрал. Второй отобрал командир полка
майор Митилёв, в третьем, теплом и уютном, блаженствовал я вместе с командиром взвода Кучиным,
листая старую «Ниву» (раздобыли саперы в развалинах) и посасывая иной раз горячительные напитки. Саперы тоже неплохо жили. Нары в два этажа, пирамиды для оружия, стол, полка для котелков. Нет, я за
удобство. Везде. За диван. Люблю диваны. А нет, и
без него обойдусь. И без особых мук. Ей-Богу, в Сталинграде, да и потом тоже, не только листал «Ниву»...
Но всё это только так, присказка, досужие рассуждения, круги по воде, но если говорить серьезно,
то я, берясь за перо, вернее за карандаш (в двух шагах
от меня сейчас фабрика «Каранд Аш», ее продукцией
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и пишу), спрашиваю себя: «А что ты, еще живя на своем Крещатике, хотел бы узнать от друга, оказавшегося вдруг в Париже или Испании?»
И вот тут всё зависит от того, кто же этот самый
друг и что интересного он может поведать. Но так
как за всю жизнь у меня такого друга, побывавшего в
разных Испаниях, не оказалось, а им в конце концов
стал я сам, то и получилось так, что я попал в довольно странную ситуацию — пишу вроде как для самого
себя. Поэтому имею возможность не учить уму-разуму, писать как заблагорассудится и в то же время помнить все же, что пишу не только для себя. А так как я
по натуре человек независимый, не терпящий указаний
и больше всего любящий глазеть по сторонам (подробнее об этом смотри предисловие к «Запискам зеваки»), то и писать впредь намерен обо всем, что увидел,
что меня заинтересовало, задело, царапнуло, ранило,
а иногда и вспомнилось, то ли с грустью, то ли с умилением*. И всё это делать не поучая, не предсказывая
будущего и, главное, не заявляя — а я знаю! Вы, мол,
не знаете, а я знаю. (Если где-нибудь у меня это и промелькнет, прошу одернуть.) Я больше чувствую, чем
знаю. И больше огорчаюсь, чем радуюсь. И все-таки
не разучился смеяться. И хотя иной раз этот смех вызван вещами отнюдь не смешными, он все же смех.
Без него нельзя. И пусть его отнесут за счет моей легкомысленности.
Когда-то, в юношеские, актерские годы, я больше
всего хотел сыграть Хлестакова. Вряд ли он был моим
идеалом. До пятнадцати лет хотел быть пятнадцатилетним капитаном (мой друг — капитаном Немо),
* Я оказался не одинок. Только что прочитал в газете высказывания Жоржа Сименона в связи с его 75-летием: «До 70 лет я
жил в чужой шкуре, своих героев. Сейчас влез в свою собственную.
Романов больше не пишу. Пишу, что хочу. Что влезет в голову,
что увидел, услышал. О чем забыл, а теперь вспомнилось. Одним
словом, о чем хочется...»
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потом — чем-то средним между д'Артаньяном и князем Серебряным, перед самой войной — гамсуновским
лейтенантом Гланом. Никем из них я не стал. Остался
самим собой. И, может быть, это самое радостное в
моей жизни.
А далекому киевскому доброжелателю (без кавычек) скажу — коррид больше не будет, а будет много
мимолетного, грустного и даже трагического, но о
таитянских красавицах когда-нибудь все-таки напишу,
и не только потому, что обещал это товарищу Маланчуку, а просто потому, что очень хочется на остров
Таити. И Фиджи... И Пасхи... И Кергелен... И на
остров Св. Елены... И даже на Васильевский остров,
но, главным образом, потому, что там когда-то жил,
в одной комнате с Ремизовым, самый замечательный
человек, которого я знал и которого нет уже в живых,
— Иван Сергеевич Соколов-Микитов. И о нем тоже
надо рассказать. И для этого тоже стоило «драпануть»...

1
В полукилометре от Бранденбургских ворот, на
центральной аллее Тиргартена, в английском секторе
Берлина, стоит памятник Советскому воину. Стела, на
ней солдат в каске, внизу два танка и двое часовых.
Подойти к памятнику нельзя. Он окружен колючей
проволокой, высоким сетчатым забором и всякого
рода шлагбаумами. Иногда шлагбаумы открываются
и пропускают набитый туристами автобус. Медленно,
не останавливаясь, проезжает он мимо памятника,
туристы щелкают сквозь закрытые окна фотоаппаратами и увозятся к другим достопримечательностям
столицы ГДР или «фронтового города», — это в зависимости от того, из какого сектора приехал автобус.
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Почему монумент воздвигнут именно здесь, а не в
советской зоне, объяснить трудно, но до памятного
всем берлинцам дня 13 августа 1961 года к нему можно
было подойти, положить цветы, постоять, о чем-то подумать. У меня сохранилась фотография тех «доавгустовских» дней. Кто-то щелкнул нас: меня и нескольких генералов — на фоне памятника. Мы приехали
тогда, в 1958 году, каждый в свою бывшую часть на
празднование дня Красной Армии. О чем я в тот момент думал — не припомню. Зато хорошо помню, о
чем думал в ноябре прошлого, 1977, года, разглядывая, уже из-за загородки, в бинокль, двух советских
воинов, застывших у подножья третьего, бронзового...
То, что мир разделен надвое, человечество ощущает уже шестьдесят лет. Чем это кончится, не берусь судить. Но то, что он разделен надвое прочно,
надолго и бесстыдно, я окончательно понял, глядя на
то, что называлось когда-то Потсдаммерплатц.
Когда-то это был самый оживленный перекресток
Берлина (после войны — черная биржа), сейчас это
громадный заросший бурьяном пустырь. И Стена.
Вернее, две стены — по эту и по ту сторону пустыря.
И колючая проволока. И вышки. И пулеметы... Через
весь Берлин.
Китайская стена. Отгородиться китайской стеной.
Это уже отвлеченное понятие. Говоря так, мы даже и
не думаем о той, настоящей, вьющейся где-то там,
далеко, по рыжим холмам, тысячеверстной змеей,
помним ее разве что по картинкам из Детской энциклопедии. И вообще всё это дела седой древности, какие-то там богдыханы, династии — короче, китайская
грамота.
А тут прямо перед тобой, у твоих ног, разрезанный надвое город. В самом центре, в самом сердце
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Европы. Разрезанный по живому, кровоточащий. В
буквальном и переносном смысле.
Бернауэрштрассе... В свое время — штрассе как
штрассе, пяти-шестиэтажные дома, внизу лавочки,
подъезды, парадные... Сейчас всё снесено. Остались
только первые этажи. Замурованные входы, двери,
окна. За этим берлинская Стена. Невысокая, метра
два-три, на ней колючка, за ней в четыре ряда ежи.
Потом опять Стена, колючка. И наконец — Германская Демократическая Республика. Ее столица...
Пустынные улицы, конечная остановка трамвая. Людей не видно. Так, изредка кто-то пробежит.
Стена тянется с севера на юг. Очень прихотливо,
с изгибами, извивами, выступами, где-то отступая,
что-то огибая. Бранденбургские ворота на восточной
стороне. Рейхстаг на западной, беленький, отреставрированный, только без купола. Стена примыкает непосредственно к нему. Внутри музей и ультрамодерный конференц-зал, тот самый, в котором, вызывая
поток нот с советской стороны, заседает иногда западногерманский Бундестаг.
Стена не только разрезает город, она окружает,
душит его со всех сторон. Через леса, холмы, по самому берегу озер. На берегу виллы, особняки, парки,
но окунуться в прохладные воды не помышляй —
Стена! И по самому озеру тоже Стена, по дну. И проволочные заграждения от берега к берегу. Есть и мост,
тоже с загородками и шлагбаумами. Называется
«Мост единения» — Einheitsbrücke.
Когда немца спрашиваешь, он, поахав, поохав,
скажет: «Конечно, позор, но другого выхода у Ульбрихта не было, поверьте мне, вся Восточная Германия
сбежала бы. Берлин-то уж точно...»
Бедный, бедный Маркс...
Впервые я попал в Берлин в 1948 году. Тридцать
лет тому назад. Корреспондентом «Литературной
газеты». Город был разрушен, но улицы были под61

метены, ходили трамваи. Витрины забиты фанерой,
посередине маленький квадратик стекла, сквозь него
можно было разглядеть перочинные ножички, письменные приборы, открытки — их тогда уже было
много: Берлин до и по...
Имперскую канцелярию еще не снесли. Броди по
приемным, вестибюлям, гитлеровским кабинетам
сколько влезет. Стены сверху донизу в автографах победителей. По запаху чувствуется, что руины используются, в основном, как общественная уборная. Мечта
каждого солдата была дойти до Берлина и облегчиться на столе Гитлера. Думаю, что подавляющее большинство дошедших мечту свою осуществило, даже не
найдя стола. Неподалёку от имперской канцелярии
немыслимой помпезности и размеров памятник Вильгельму I. Бронзовые кони, лавры, победы и крылатые
гении в таком количестве, что не помню, был ли сам
император... Кажется, все же был. Сейчас уже нету.
Тиргартен напоминал Арденнский лес 1918 года.
Среди обугленных стволов то тут, то там белели безголовые, безрукие мраморные курфюрсты и принцы.
На колонне в центре Зигесаллее, воздвигнутой в честь
победы на Францией в 1871 году, — французский флаг.
А в воздухе, один за другим, каждые три минуты
— «Боинги». Воздушный мост, Luftbrücke. Это были
дни знаменитой берлинской блокады.
И все же это был город. Разрушенный, нищий,
задушенный блокадой, но по нему можно было ходить, ездить в метро из одного конца в другой. Только
по надписям на мостовой ты понимал, что переходишь в другой сектор — английский, американский,
французский. Да по тому, что в киосках тех секторов
газет и журналов было побольше.
Сейчас Стена...
Два города. Два мира. Совсем рядом. Мир обмана и попранных прав (новая, насмерть разящая рубрика «Правды») и мир истинной демократии, рас62

кинувшейся от самой Стены до Тихого океана. И на
всем 65-километровом протяжении этого, сделанного
из бетона чудовищного сооружения — кресты, кресты,
кресты... Под ними те, кого настигла пуля восточного
пограничника или автоматической самострельной
установки.
Всё вместе взятое это называется миролюбивой,
последовательной политикой. И делается она руками
тех, кто некогда водружал знамя над Рейхстагом.
Ну, не тех, а их сыновей, внуков... Берлин, 17 июня...
Будапешт... Прага...
Об этом я думал, разглядывая в бинокль двух советских ребят, стоящих в почетном карауле у памятника Победителю.
Недалеко от Фридрихштрассе, возле контрольнопропускного пункта со странным названием ЧекпойнтЧарли, почти прилепившись к стене, — музей, самый
интересный из всех, что я когда-либо в жизни видел.
Музей берлинской Стены.
Нет, это не точно. Музей — это нечто тихое, спокойное, с анфиладами зал, дремлющими в углу сторожихами, собрание чего-то прекрасного, чем человечество может гордиться. Здесь же наоборот — нечто
постыдное, человечество позорящее. На двух этажах
тесного помещения, бывшего, очевидно, когда-то магазином, собрано с любовью и ненавистью всё, что
связано с событиями 13 августа 1961 года.
(Я живо представляю себе картину — Ульбрихт
у Хрущева. На столе поллитра. Беседуют. «Что делать, Никита Сергеевич? Бегут!» — «А ты их за фалды!» — «Не удержишь!» — «Мы вот удерживаем, а
нас, смотри, сколько». — «А наших не удержишь,
хоть стеной окружай». — «Гениально! Молодчина!
Когда там у тебя твой юбилей? Орденишко подкину...»)
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Я никогда не думал, что фотографии могут произвести такое впечатление. Честь и хвала тем, кто
снимал. Сняты не только факты, мгновения: люди кидаются из окон, выбрасывают детей (внизу, правда,
пожарники), спускают вниз каких-то старух — нет,
удалось схватить самое важное, самое поразительное
— психологию всех этих событий, лица, лица, лица...
Особенно ГДРовских пограничников. Удивляешься,
откуда столько злобы, ненависти, тупости. Но вот
один, совсем молоденький, пожалел малыша, которого разлучили с родителями, и растянул колючую проволоку, чтобы тот мог проскочить. Но застукало начальство и... Вот этот момент и заснят.
Другой парень. Постарше. Пытался перебраться
через стену. Подстрелили. Целый час пролежал, обливаясь кровью, пока его вытащили уже мертвым. А в
окнах люди, смотрят, молчат, боятся...
Люди в окнах. Это целая история. Скоро эти окна
замуруют. Последний взгляд на то, что видел целую
жизнь. Улица, дом, газетный киоск.
Стена неумолимо шагает через всё. Разрезает пополам усадьбы, дома, участки. Западная часть дома
сохранилась, восточная разрушена. Здесь всё сносится
подряд, проходят бульдозеры. И на фоне этого плакат, обращенный к западному берлинцу: «Обернись!
Твой враг за твоей спиной. Он проиграл последнюю
войну, а теперь хочет, чтобы ты шел и умирал за
него». Убедительно!
А вот и дорогой наш Никита Сергеевич. Смотрит
на стену и ухмыляется. Молодцы, молодцы, показали
им кузькину мать! А вокруг морды, рыла, одно другого тупее. На другой фотографии Косыгин. Как всегда,
уныл и печален, ухмылочки никакой, не то что бы
стыдно, но и радости, думаю, не ощущает.
Кеннеди. Вместе с Аденауэром. У Бранденбургских ворот. Между колонн натянуты красные полот64

нища — это Ульбрихт натянул, чтобы народ зря не
глазел.
И среди этого ужаса и трагедии нет-нет и радостные лица. Это те, кому удалось... Молодой человек,
австриец по происхождению, обнаружил в одном из
автомобильных салонов на Курфюрстендамм машину
таких габаритов, такую низкую, что ему на ней, вместе с невестой, удалось промчаться под пограничным
шлагбаумом, не задев его. Вслед за ним такой же номер проделал аргентинец, тоже с невестой... После
этого все шлагбаумы были оборудованы какими-то
вертикальными приспособлениями.
Еще одно улыбающееся лицо. Счастливцу удалось, смастерив примитивный моторчик с пропеллером, проплыть под водой (5 часов!) 25 километров до
Дании и только там улыбнуться. С его легкой руки
некая солидная западногерманская фирма стала выпускать такие моторы серийно для спорта и... побегов. Оба аппарата — экспонаты музея.
Переплюнуты все Дюма и Рокамболи. Тридцать
шесть ребят, в основном студентов, и одна девушка,
в течение шести месяцев рыли туннель. И прорыли
145 метров на глубине 12 метров. Спускаться в него
можно было по канату из уборной одного из домов
восточной зоны. Кончался же он в булочной на Бернауерштрассе. Хозяин сдал ребятам за 100 марок в месяц. 3 октября 1964 года 28 человек спаслись по этому
туннелю, включая старика-сердечника, вылезшего изпод земли с синими губами, и пятилетнего пацана,
которого удивило только то, что в туннеле не оказалось никаких чудовищ. О наличии их на поверхности
он, по-видимому, не догадывался.
Еще одна счастливая четверка. Переоделись в советских офицеров и по всем правилам, отдав честь пограничникам, спокойно проследовали сквозь заставу.
Компаньонку упрятали в багажник.
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И еще, и еще... Сто тысяч ухищрений. На фотографии растерянный, обалдевший мальчишка, которого папаша прикрепляет к обыкновенному блоку. Потом по натянутому канату его на этом блоке препроводили с крыши шестиэтажного дома в свободную
зону.
За 17 лет существования стены — с августа Ì961,
рискуя жизнью, бежало из Восточного Берлина 175 287
человек.
Вот из этих-то бежавших, помоложе и поактивнее, и сколотился коллектив, организовавший музей.
Во главе его немолодой уже Райнер Гильдебрант, автор книги о восстании 17 июня 1953 года. Сейчас передо мной другая книга — «Это происходит у Стены» —
сборник фотографий, которые должны знать все.
2
Надо увидеть, чтобы понять. Есть такое выражение. Да, берлинскую Стену надо увидеть, чтобы понять — или окончательно перестать что-либо понимать.
В существование ГУЛага на Западе долгое время
не верили. Многие просто не хотели верить. Воочию
не видели, очевидцам, жертвам не доверяли. Пошатнулись и даже ужаснулись после Солженицына... А берлинская Стена тут, перед твоим носом. Незыблемая,
как символ.
У каждого она вызывает свои эмоции. Аденауэр,
рядом с Кеннеди, думал, очевидно, о немецком народе, нации — навеки ли будет разделена или есть какието сроки? Кеннеди — не знаю о чем, возможно, об
этом же, а вот темпераментный Эмка Коржавин, хотя
и поэт, но, стоя на вышке у Бернауэрштрассе, выражал свои эмоции простым и очень громким матом по
адресу проезжавшего внизу 1 ДРовского джипа.
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Меня же берлинская Стена, кроме всего прочего
(а его предостаточно, и оно не прочее, а основное),
натолкнула на мысль озаглавить книгу так, как я ее
озаглавил. По обе стороны Стены.
Пятнадцать лет назад мне крепко досталось от
незабвенного нашего Никиты Сергеевича за книгу со
сходным названием «По обе стороны океана». В ней
я, наивный чудак, вернувшись из Италии и Америки,
пытался разобраться в том, что увидел за океаном, и
что-то сопоставить с тем, что вижу каждый день дома.
Попытка оказалась явно негодной. Сопоставления
никому не нужны. Нужны разоблачения, выведение на
чистую воду. У меня это не получилось, и вполне естественно, что мне дали по мозгам, доказав мою полную несостоятельность. В фельетоне «Известий» очень
точно подметили, что «В. Некрасову понравились небоскребы на Золотом берегу в Чикаго, но можно дать
справку: один квадратный фут стоит что-то около
20 тысяч долларов. Естественно, что квартирная плата в этом районе по карману только миллионерам,
поэтому противопоставлять их архитектуру московским Черемушкам по меньшей мере нелепо. И уж совсем непонятно, как умудрился советский писатель не
увидеть социальных контрастов и классовых противоречий американской жизни, военного психоза, разжигаемого империалистическими кругами. Вот уж, действительно, приехал турист с тросточкой».
— Ну, зачем вы, — на полном серьезе корили
меня потом на бесчисленных парткомиссиях, — сравниваете какой-то там флорентийский кабак с киевским
подвальчиком «Абхазия»? Ведь напротив прекрасный,
многоместный, самый большой в Европе ресторан
«Метро»? Почему вы о нем ни слова? Нет, далась вам
эта -паршивая «Абхазия», ее, кстати, вскоре закрыли.
Нехорошо, нехорошо, товарищ Некрасов... И не тринадцать в нью-йоркском телевидении каналов, а всего
одиннадцать. Не только вы в Нью-Йорке бывали.
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Были люди и пообъективнее вас... Вот так-то, товарищ Некрасов. Малость передергиваете. И в чью пользу? Не нашу, не нашу...
После свержения Никиты очерки вышли отдельной книгой. Но сколько битв пришлось мне выдержать в кабинете милейшей Валечки Карповой, главного редактора «Совписа». Не отставные следователипенсионеры, а на этот раз квалифицированные литераторы вполне серьезно пытались доказать мне, что я
преувеличиваю военную помощь Америки в прошедшей войне. «Простите, дорогой Виктор Платонович,
но как вы, автор такой правдивой книги о войне, можете писать о какой-то там свинотушенке, когда на
ваших глазах героически умирали наши солдаты?»
Вспоминаешь это сейчас и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать, то ли плюнуть и забыть. Последнее легче всего. Мне не надо теперь ходить на
Б. Гнездниковский, 10, подниматься на лифте на десятый этаж, ждать приема у товарища Лесючевского, а
потом узнавать, что на тебя бумаги, увы, не хватает.
А на Софронова и Грибачева? Рука тянется к ящику
письменного стола: «Хотите, я вам покажу, сколько
заявок мы на них получили? От библиотек, воинских
частей, различных заводов и предприятий?» И крыть
нечем. На меня никаких заявок нету. Не хочет читатель читать, и всё — что тут поделаешь...
Но всё это в прошлом. Стоит ли вспоминать?
Сразу и не ответишь — стоит, не стоит. Ушел в небытие волюнтарист, ушел со всеми своими гидропониками, кукурузой, домишками из дерьма (было и такое в Киеве, не все знают), а стало ли лучше? И что
значит лучше? В каком смысле? Кому?
Мне — лучше. Потому что «драпанул». Инфляция
еще не задушила. Пишу, что хочу, разъезжаю по Европам...
— Ну, куда поедем сегодня? — спрашивает меня
Володя Загреба.
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Он приехал два года тому назад из Ленинграда,
работает анестезиологом в чудном (знаю по собственному опыту) госпитале малюсенького эльзасского городишки Альткирш. Все его там любят, подарили
даже добрые люди старенькую, но упрямую еще машину «Ауди», а он в этом деле псих.
— Так куда, Вика, поедем сегодня? — спрашивает
он, вымыв после пяти операций руки, а до работы
успев еще съездить в Мюлуз на курсы французского
языка — встал в шесть утра.
— Куда? — смотрим на карту. — В Гейдельберге
был? Нет? Я тоже. Мотнем, что ли?
— Мотнем...
И мы со скоростью 140, а то и 160, мотаем в Гейдельберг. Там нас, правда, застигает проливной дождь,
к тому же, к восьми мы должны быть дома, отмечать
день рождения одной прекрасной девушки, поэтому
ограничиваемся в этом чудом сохранившемся городке
чашкой чая с лимоном, покупаем открытки, альбомы,
глянули сквозь пелену дождя на замок (в следующий
раз приедем в хорошую погоду), и назад на те* же
скоростях.
Назавтра, после шести операций:
— Куда сегодня?
— На этот раз в Швейцарию, что ли?
— Куда прикажешь? Не хочешь в Невшатель?
Там красота, горы, озеро...
— В Невшатель, так в Невшатель. Люблю красоту, горы и озера.
И мы сквозь горы и перевалы, только ели над
нами серебрятся, за два часа и в Невшателе. Любуемся тучами и закатами над озером, пьем кофеек, пишем открытки «привет с берегов прекрасного озера»
— и назад, теперь уже через Берн, заодно и сосисок
там на ужин купим — французские нас не удовлетворяют, жуешь-жуешь, никакого вкуса. Кроме сосисок,
умудряюсь еще купить (заносит, заносит в книжные
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магазины) книжечку про очень любопытного, неведомого мне австрийского архитектора Фрица Вотруба —
презабавную церковь в Вене построил...
— Ну, а сегодня куда?
— В Германии были, в Швейцарии были. Давай в
Лихтенштейн. Есть такое княжество на границе с
Австрией. Что скажешь? '
И мы через Цюрих, через всю Швейцарию, в княжество Лихтенштейн: 22 километра на десять, со столицей Вадуц — пять тысяч жителей. Вот какие княжества есть на свете. Непонятные. Въезжаешь, и при
всем желании не можешь обнаружить, где же была
граница. Царствует там пожилой, мало кому известный Франц-Иосиф II — физиономия его на всех марках,
во всех лавочках и киосках единственных двух улиц
столицы. Живет он в средневековом замке на горе —
по вечерам подсвечивается. И благоденствует страна,
говорят, благодаря банкам, которых хотя на этом
клочке земли будто бы больше, чем даже в Женеве или
в Нью-Йорке, мы с Вовкой обнаружить так и не смогли. В горах, в пещерах, что ли? Не обнаружили мы и
«Гастронома» (сосиски!.), очевидно, спасают приусадебные участки.
На этом наши вояжи кончились. Хотели еще в
Люксембург мотнуть, да мне уже пора было в Париж.
Решили его, заодно с Сан-Марино и Андоррой, отложить до лучшей погоды — начались первые заносы на
перевалах.
Вот так, на старенькой, до поры до времени упрямой «Ауди» и знакомимся с миром наживы и потребления, повергая в ужас друзей-французов — никак у
них в головах не укладывается, что можно так зазря
тратить бензин...
Но возвращаюсь к тому, что прервал, усевшись
рядом с Володей в машину... Стало ли лучше? И что
значит лучше? В каком смысле? Кому?
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Мне, беглецу, лучше. Считаю, что партия и правительство сделали мне подарок. И жена не жалуется,
только на то, на что обычно все жены жалуются. В
письмах друзьям пишу — всё о'кей. Витя, сын, как и
все в его возрасте, собирается обзавестись то ли «Симкой», то ли «Рено» (с тоской думаю об этом моменте
— начнутся всяческие волнения с незажигающейся
искрой, свечами, карбюратором, и бензин дорожает, и
куда бы всем вместе поехать?). Жена его трепещет
при приближении очередных soldes — магазинных скидок. Внук Вадик ждет не дождется дня рождения —
бабушка пообещала велосипед. За два года он стал настоящим парижским гамэном и носится по всем тротуарам в голубой каске на своей дощечке (scatboard) —
очередное мальчишеское увлечение, охватившее весь
Запад.
А я от всего этого скрылся к друзьям в Женеву и
пытаюсь работать — Париж для этого не создан.
Но, стоп! Расхвастался! Быть может, даже малость приукрасил, обошел молчанием всякие неприятности, огорчения, болезни, смерти (а всё это есть, и не
умолчать об этом в дальнейшем). Но, в общем-то,
«всё о'кэй» в моих письмах — не особенное преувеличение...
Ну, а там?
Стена...
По одну сторону шестьдесят три года, по другую
только три.
Там прошлое, детство, отрочество и юность,
мама, друзья, война. Здесь парижи, нью-йорки, лихтенштейны, воля-вольная, читай «до несхочу» и ...
Стена. Ее ощущаешь, не видя ее. Увидя, понимаешь,
что это надолго.
Мне не суждено ее перескочить. Другим удается.
Туда — на недельку-две. Сюда — кто тоже на неделькудругую, на месяц, а кто и навсегда.
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Ну, как? Как Москва? — первый вопрос. — Только не говори мне о колбасе. Знаю, что нет, и знаю, что
при желании и умении можно и ветчину достать, даже
семгу... А так, вообще, насчет воздуха...
И тут лица вытягиваются.
— Ты понимаешь, Вика, это как-то даже трудно
объяснить. Ты вот, три года как уехал. И как будто
ничего не изменилось. С точки зрения «колбасной»,
как всегда, то есть, то нет, а где-нибудь в Ярославле
или Вязьме не то что колбасы — ни яиц, ни молока,
чтобы поймать, в шесть часов утра надо вставать. Но
к этому все привыкли — Москва к своему, Ярославль
к своему... А вот с воздухом что-то случилось, всё
меньше и меньше. Духота какая-то, спертость. Ты скажешь и будешь прав, что за эти шестьдесят лет не
только горным воздухом и легкими морскими бризами
дышали, но сейчас как-то особенно сперто. Не будем
сравнивать со сталинскими временами — дело прошлое, — но и при Хрущеве была все-таки «оттепель», и
двадцатый съезд, и Пушкинская площадь, и «шестидесятники» у вас на Украине. Тут же, правда, была и
Венгрия, Куба, но рядом с этим и Иван Денисович...
А сейчас какая-то тягомотина, гниение на корню.
Внешне как будто и проблески какие-то, меньше сажают, кого-то выпускают, но страх, охвативший всех,
не проходит. Институт стукачей и топтунов не перевелся. За кем-то неотступно ездят машины, телефоны
если не у всех прослушиваются, то каждый, у кого ни
побываешь, считает, что именно его на прослушке.
И сколько ни убеждай, что в КГБ, как в любом советском учреждении, такой же бардак и неразбериха,
и что на всех просто пленки не хватит, и магнитофоны
барахлят, и лейтенантам, как и всем, всё осточертело*, — тебя слушают или не слушают, а телефон на* К слову сказать, во время обыска у меня на квартире долго
искали спички, чтобы заглянуть под шкаф: ни у кого из «мальчиков»
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крывают подушкой... А может, вся эта гниль и тоска
от того, что читаем сейчас больше — доходят, доходят до нас ваши «Континенты» и «ГУЛаги» — и знаем, что есть какая-то «наша» жизнь там, в Израиле,
в Париже, в Америке. Раньше всё в «капстранах» было
чужое, а сейчас кап-кап-кап и накапало вас, и живете
вы теперь, не умираете, у всех сносные квартиры, а у
кого дома и машины...
Спешу оговориться — такими монологами разражаются, в основном, те, кто приехал навсегда, те же,
кто погостить, высказываются куда сдержаннее, а иные
даже вроде и хвалят. Ну, не то что хвалят, но говорят,
что жить в общем можно, продуктов хватает (правда,
больше на базаре), у всех телевизоры, у кого и машина. В спор я с ними не вступаю, но вспоминаю, что в
свое время, приезжая на Запад «советским» писателем,
в каких-то спорах пытался тоже что-то говорить о поголовной грамотности, тиражах книг, очередях в Третьяковку.
С улыбкой вспоминаю я сейчас, как приехал в конце 1962 года в Париж со свеженьким «Иваном Денисовичем» под мышкой (прямо из типографии «Новый
мир» дали, еще краской пах) и как со сцены клуба
«Жар-птица» хвастался, вот, мол, какие у нас книги
стали издавать. А в Манеже, на выставке, даже абстракции сейчас висят и люди спокойно дискутируют
между собой, прямо тут, на выставке, под картинами.
Наутро я, правда, узнал, что Хрущев с этим делом
успел уже расправиться, но это было наутро, а с
трибуны я говорил весело и убежденно.
Недавно я ехал в одном купе из Рима в Венецию
со своим старым другом Пьетро Цветеремичем.
не оказалось фонарика. А на вторую ночь, закончив обыск, тщетно
дозванивались машины, чтобы отвезти семь мешков отобранных у
меня вещей. Так и не добившись, взгромоздили мешки на спину
и ушли в ночь.
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Двадцать лет тому назад он перевел на итальянский
мой «Родной город», и вот через столько времени мы
опять встретились.
Меня до сих пор интересует, каким я был тогда,
как вел себя, верили ли мне, был ли убедителен, не
чувствовалось ли где-то, что я в чем-то неискренен,
повторяю чужие слова? Я спросил об этом Пьетро.
Он улыбнулся.
— Видишь ли, тогда мы оба были членами партии. И по-видимому, во что-то еще верили. Сейчас
мы оба уже беспартийные, что-то оборвалось в нас...
Нет, тогда всё было в порядке, можешь не волноваться, выпивши, ты даже говорил больше, чем положено
советскому писателю, но того, что у вас называется
антисоветчиной, не порол.
Я понял, что Хрущева все-таки не называл безграмотным самодуром, а Красную Армию я и сейчас
защищаю от несправедливых нападок.

3
Вспомнил о Красной Армии и с грустью обнаружил, что из фронтовых друзей никого-то и не осталось.
Отвлекусь-ка я немного в сторону.
О Ваньке Фищенко — лихом и хитром разведчике
нашего 1047 стрелкового полка я уже писал. Лучший
мой фронтовой друг. Он был моложе меня лет на двенадцать, но до войны — совсем еще мальчишкой —
умудрился побывать где-то на севере (в погоне за
длинным рублем). Там, по его словам, не зная, куда
девать деньги, вставил себе полон рот золотых коронок. Потом пропил их, поэтому зубы у него без эмали,
что, правда, не мешало открывать ими бутылки и
крышки от консервов. В Сталинграде мы с ним не
очень дружили, даже как-то поссорились, подружи74

лись же в медсанбате, потом в госпитале, в Баку, —
четыре месяца койка в койку.
В том, что я оказался в медсанбате (он потом
утверждал: «...а не на том свете»), повинен был именно он. Дело было на Украине, летом 1943 года, на
берегу Донца. Чем наша часть занималась тогда,
трудно сказать: считалось, что наступаем, на самом
же деле топтались на месте. Случилось так, что дивизионный инженер Ниточкин, а заодно с ним начальник штаба полка Питерский, обуреваемые оба неким
полководческим зудом, спьяну надумали вдруг овладеть соседней деревней Голая Долина. На свое несчастье, я подвернулся им под горячую руку.
— Давай, инженер, выковыривай людей из кустов, хватит отлеживаться, и шагом марш, вперед!
Овладеешь этой чертовой Долиной, к ордену представим, а нет — с партбилетом расстанешься. Ясно?
Выполняй!
Приказ есть приказ. Людей, человек двадцать, я
собрал, но до выполнения задания забежал к Ваньке
Фищенко и угощен там был полной кружкой горилки.
Кончилось всё медсанбатом. Сколько мы там пробежали, «За Родину! За Сталина!», уже не помню, помню только, чго с поля боя волокло меня не менее четырех человек — как-никак командира из-под огня
спасали.
В 26-й палате бакинского эвакогоспиталя мы с
Ванькой Фищенко дружно, но в меру, чтобы не подводить врачей, нарушали дисциплину. В ноябре 43-го
года расстались — освободили Киев, и я досрочно выписался. Но после войны он меня разыскал, и наша
дружба укрепилась уже в условиях «мирного созидательного труда».
Некоторое время он жил у меня, и, должен сказать, я не без некоторой гордости (и даже зависти)
любовался им, когда он — пьяница и первый заводила,
— согнувшись по ночам над столом, делая свой диплом75

ный проект, заканчивал горный техникум. Потом, на
шахте, к нему относились с превеликим уважением,
хотя случались и срывчики — в кое-каких ситуациях он
был не слишком воздержан. Ситуации эти заносили
его иной раз в противоположный конец страны — я
об этом уже писал, — и в последний раз я его видел в
период одного из этих заносов — заскочил на часок,
с поезда на поезд, по дороге в Сибирь. Залихватский
чуб его, свисавший чуть ли не до подбородка, малость
поредел, зубов во рту, тех самых, которыми он когдато открывал бутылки и крышки от консервных банок,
стало заметно меньше, нос кто-то свернул ему на сторону, но глаза, живые, хитрые, оставались прежними.
Опустошив вторую поллитровку, похлопал всех
по спинам, влез в оба своих пальто («второе на загон,
когда всё пропью!») и умчался в очередное странствие,
в поисках длинного рубля — «устроюсь, напишу!».
Написать не написал, а явился на мою киевскую квартиру буквально на второй день после того, как я ее покинул навсегда... Оставшиеся после меня друзья приняли его по всем правилам, но, в силу именно этого,
никто потом не мог вспомнить, откуда он свалился и
куда держал путь.
И не увижу я никогда уже своего бедолагу, беспутного Ваньку, и не раздавлю с ним пузырька, и даже
письмо не знаю куда написать, за три года нашего отсутствия ни у кого из наших общих друзей он не появился (я бы знал), канул в неизвестность...
А парень он стоящий, очень неглупый и очень способный — все мои друзья, и киевские, и московские,
крепко полюбили его, прощая даже невоздержанность
при определенных обстоятельствах. Да, не встретиться нам уже на этом свете...
Растворился и другой друг, второго периода моей
фронтовой жизни — Николай Митясов. Был он начальником штаба, а я замкомбата 88-го гвардейского
саперного батальона. Когда мы познакомились, он
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был тогда еще командиром роты, и только после
того, как начштаба Щербаков в Одессе подорвался на
мине, назначен был на его место. Дружба наша длилась недолго, каких-нибудь четыре месяца, и прервана
была немецкой пулей, угодившей в меня в городе Люблине и навсегда оборвавшей мою военную карьеру.
В память о нашей дружбе я окрестил своего героя
в «Родном городе» его именем и фамилией, это и свело нас вторично. «Ох, и доставил ты мне хлопот своей
повестью, — жаловался он мне потом, улыбаясь. —
Жена остается женой. Не поверила, дуреха, что ко мне
твой Николай Митясов не имеет никакого отношения,
всё допытывалась, почему я скрыл от нее Шуру и Валю, о которых твой Некрасов проболтался».
Встретились мы с ним и крепко выпили только
один раз. Жил он в Москве, учился в Инженерной академии. Потом некоторое время переписывались. Последнее письмо пришло издалека. Писал, что живет и
работает сейчас за пределами нашей страны, учит саперному делу каких-то «туземцев» и в знак благодарности получил в подарок машину ни больше, ни меньше, как от самого короля. Какого, я так и не мог понять — марка и штемпель были советские, а кроме
афганского, никакого другого короля я поблизости не
обнаружил.
Смофю на фотографию, висящую у меня в Париже над столом, — наш батальон весной 44-го года
в лесу, где-то у Чарторыйска, на Западной Украине.
Лица все знакомые, родные, а фамилии уже позабывал. Комбат Петров, замполит Абид — убило под
Берлином, командир отделения Петроченко, писарша
Люся, ну и Коля Митясов — остальных забыл. Нет
на фото Страмцова, Николая Лукича — перевели в
штаб дивизии, а в Сталинграде он приходил еще в мой
полк со своими дивизионными саперами выполнять
какое-то задание. В 48-м, в Германии, мы с ним снова
встретились. Стал командиром того самого 88-го
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саперного батальона, в котором я заканчивал службу.
Стояли они возле Геры, я заехал к нему на несколько
дней, вроде даже на охоту ходили — сохранилось
фото с двустволками, — но подстрелить никого не
подстрелили, больше пили на свежем воздухе.
Переписывался одно время с Костей Половневым
— начартом нашего полка, тоже в Баку вместе лежали, с комвзвода Ильиным. Оба они сибиряки. Ильин,
уйдя на покой, занялся вдруг тканьем ковров — так,
для души, хобби. Прислал фотографии своих изделий,
просил указать, какой понравился, соткет, пришлет. Я
без особого энтузиазма отнесся к этому предложению,
и, по-моему, он даже немного обиделся. Да простит
он меня — мы с ним не долго вместе служили, но я
полюбил его за спокойствие и юмор. «Да, — говорил
он с оттенком грусти, — грудь моя не запятнана орденами!» Начальство его не очень любило, в основном,
за излишнюю интеллигентность.
Ну и, наконец, Валега, дорогой мой лопоухий
Валега. Связной, ординарец, денщик, а в общем тоже
друг, хотя и была между нами разница лет в пятнадцать. О нем я уже много писал. О том, как воевали,
как нашел он меня после войны, как «пропил» я его,
как потом встретились дома у него, на Алтае. На память об этой последней встрече осталась куча фотографий и среди них самая моя любимая — оба в обнимку на траве, одни макушки видны.
А на следующий день в клубе был торжественный
вечер. Вечер сталинградцев. Пустили фильм «Солдаты», в нем Валегу играл Юрий Соловьев — он тоже
со мной приехал, а к концу полдюжины сталинградцев
поселка Бурла, все при орденах и медалях, делились
воспоминаниями. Блистательнее всех мой Валега.
Вышел в аккуратном пиджачке, белой рубашке, застегнутой на все пуговицы, потоптался и, не поднимая
глаз, сказал: «Ну, как воевали? Минировали, ставили
спираль Бруно, опять минировали. Вот и всё... Спа78

сибо, что пришли...» — и ушел со сцены. Хлопали
много. А я только глаза утирал...
В первый свой парижский Новый год я поздравил
его красивой открыткой. Он ответил. Ко Дню Победы
опять поздравил. Он не ответил. Это не в его привычках. Думаю, что тут не без постороннего влияния.
А несколько дней тому назад отправил ему роскошный
большой календарь с видами столиц мира. Дошел ли?
Висит ли на почетном месте, где все фотографии, и та,
с макушками? Или застрял где-нибудь на таможне или
в райкоме?
...Валега! Пей, оруженосец! Пей за победу! Видишь, что фашисты с городом сделали? Кирпич и
больше ничего. А мы вот живы. А город... Новый
выстроим, правда, Валега? А немцам капут. Вот
идут, видишь, рюкзаки свои тащат и одеяла, о Берлине вспоминают, о своих фрау. Хочешь в Берлин,
Валега? Я хочу, ужасно как хочу. И побываем мы там
с тобой — увидишь! Обязательно побываем. По дороге только в Киев забежим, на минутку, на стариков моих посмотреть. Чудесные старики, ей-Богу.
Давай, выпьем за них — есть там еще чего?'
Это последние страницы из «Окопов Сталинграда». Писались они тридцать три года тому назад, когда я даже не знал, жив ли он или нет? Тогда ему было
лет двадцать, не больше. И только через пятнадцать
лет узнал он, что стал «героем» книги и кинофильма.
Вот что в жизни случается. А сейчас трижды дед, а
седины нет — как писал он в одном из писем.
И нет больше писем... И не увидимся мы никогда...
А вдруг?
Я провожал друга, все того же Володю Загребу,
из Парижа в его Альткирш. Что-то напутали в расписании и пришли на вокзал, Гар де л'Эст, за час до
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отхода поезда. Зашли в ресторан, заказали по чашечке
кофе. В ожидании кофе я побежал за «Франс-Суар», а
когда вернулся, Володя уже оживленно беседовал на
своем сверхбойком французском языке с молодым
парнем, соседом по столу. Тот в мое отсутствие поинтересовался, не итальянец ли Вова (судя по акценту),
Вова сказал, что он русский, но работает во Франции.
Тот рассмеялся и сказал, что он француз, но работает
в Англии. Начинающий журналист, он поехал в Лондон, попрактиковаться в английском. Работает барменом.
Мы разговорились, о том, о сём. Володя не преминул сообщить Жану-Мари о моей профессии.
В результате получил я от этого Жана-Мари недельки через две-три из Лондона довольно интересное
письмо. Он разыскал где-то мою книжку «В родном
городе» на французском языке, и вот, оказывается,
она его заинтересовала.
«Прочел с большим интересом, — пишет он, —
но многого не понял. Не понял, в частности, «милитаристское™» вашего Николая Митясова, его тоски по
фронту, по войне. Я на стороне Алексея, который так
убедительно развенчивает культ «окопного братства»,
процветавший в немецком Вермахте. Ответьте мне,
объясните. Ведь мысли Николая — это, вероятно,
ваши мысли, ваши ощущения».
Ответил я ему пока кратко (не в моих силах писать по-французски, а переводчика под рукой не оказалось), попросил прочесть для начала «В окопах Сталинграда», а потом уж поговорим всерьез.
Как же милому, пытливому Жану-Мари всё это
объяснить? Милитаризм, культ войны... Вермахт,
Красная Армия...
Грубо, в общих чертах, гитлеровская философия
«окопного братства» такова: на войне, перед лицом
смерти, все равны. Пуля не считается с тем, кто ты —
богач, бедняк, граф или рабочий. Поэтому — да здрав80

ствует война! — она, кроме героизма, рождающегося
на ее полях, сближает людей, уничтожает различия
между ними...
Убедительно? Может быть. Война уравнивает всех!
Да здравствует война! Хох! И рождает героев! Хох! Героический народ героически воюет! Идет на смерть! За
фюрера! За народ! Ein Reich, ein Volk, ein Führer!
Мы тоже кричали «За Родину! За Сталина!». Но
мы другое дело. Разве мы захватчики? Мы освобождали, воссоединяли, обороняли свою родину. От Финляндии в том числе (война, на которую в художественной литературе наложено строгое «табу»), «мы чужой
земли не хотим, но и своей, ни вершка своей земли не
отдадим!» С вершками что-то не очень получилось, но
кончилась война всё же в Берлине, а не в Москве. И чужих земель, которых не хотели, вдруг захотели и наприсоединяли вдоволь. И отгородились Стеной.
Но это сейчас. Тогда же, тридцать с лишним лет
назад? За что мы воевали? Да не «за», а «против».
«Бей фашиста!», «Убей немца!». Ясно и просто. В конечном итоге всё это привело к тому, к чему привело.
Тоталитаризм сменил просто окраску — коричневую
на красную. Могли ли мы, воевавшие, предвидеть
это? Нет! Казалось, что война кое-чему научила —
отучила от бахвальства, вранья, научила смотреть
правде в глаза. Наконец-то!
Так думали мы тогда, в Сталинграде, и потом,
обнимаясь, целуясь и стреляя в воздух после победы.
Всё обернулось совсем-совсем иначе. Но память о тех
днях, днях, когда мы во что-то верили, свята. Поэтому мы, уцелевшие, вспоминаем о них, как о чем-то
светлом, хотя это была и смерть, и кровь, и грязь.
Вот почему, дорогой Жан-Мари, Митясов тоскует
по своей части, по своим фронтовым друзьям. В «Родном городе» этих размышлений нет — не обо всем у
нас напишешь, да и писалась книга четверть века тому
81

назад, когда мы еще за что-то цеплялись, считали,
что всё же чем-то что-то искупили.
А сейчас и цепляться не за что.
В самый разгар вьетнамской войны встретился я
в одном доме с летчиком. Дом этот был Сергея Параджанова, где всегда принимали широко и весело. Летчик, молодой парнишка, служил во Вьетнаме и получил отпуск для лечения. Направление было в какой-то
западноукраинский курорт, попить нафтуси или чегото от почек. По дороге пересекся где-то с Сергеем и
никак не мог вырваться из Киева. Пятый или шестой
день пытался добраться до вокзала. Забегал на минутку попрощаться, выпить стремянную, и поезд уходил
без него. Я застал его уже со стремянной в руках, на
балконе, более или менее тепленьким. Он был бледен,
молчал, крутил в руках стакан, потом начинал говорить и не MOI* уже остановиться:
— Понимаешь, живем за колючей проволокой.
Никого не видим. Варимся в собственном соку, дружим, ссоримся, пьем... Вьетнамцев и в глаза не видим... Где-то они там, чёрт знает где... Потом приказ
— в воздух! И поднимаемся, летим, чтобы сбить какого-то Джона из Оклахомы... Зачем? Почему? Что он
мне сделал? С Америкой мы не воюем, почему я должен в него стрелять? За какой идеал я воюю? За какую
правду? Вьетнамскую? А подавись они, косоглазые,
век бы их не видел. Но приказ есть приказ... И у Джона приказ... И вот сбил Джон моего кореша, Ваньку
Сидорова. Сбил и всё, нет Ваньки. Вот только зеркальце от него осталось... Возьми на память... Выпьем за Ваньку, мировой парень был.
И мы выпили за Ваньку. А зеркальце хранится
у меня до сих пор.
Вот такой вот летчик, лейтенант. За какую правду
воюем? Вьетнамскую? И собьет его за эту правду какой-нибудь Джон из Миннесоты, или сопьется вконец...
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Ну, а солдат, рядовой, «колышек»? Каково ему сейчас, где-нибудь на китайской границе? Там у бывших
братьев своя правда. Иди разберись, чья правдивее...
Владимир Рыбаков был на этой границе. И написал книгу. Называется она «Тяжесть». Издана пофранцузски и по-русски, и очень хотелось бы, чтоб
прочитали ее в Союзе. Умная, невеселая книга.
Дима Рыбаков (смесь французского, русского и
польского) родился во Франции. Родителей его, как и
многих других, после войны потянуло в Советский
Союз восстанавливать разрушенное. В восторг не
пришли и вернулись назад, во Францию. А Диму забрили в армию. Два года прослужил сержантом на
Дальнем Востоке. Сейчас в Париже. И написал «Тяжесть».
Тяжело...
Солдату нигде и никогда не бывает легко. Ни суворовскому, ни жуковскому. И в мирное время (понятие относительное — озеро Хасан, остров Даманский...) тоже — такова уж жизнь солдатская, но...
Командующий Вторым фортом Порт-Артура в
последние, самые тяжелые дни обороны доносил своему начальству: «С питанием плохо, солдаты получают мясо только два раза в неделю, и то конину». Защитники советских границ на Дальнем Востоке видят
его тоже два раза. Только не в неделю, а в год — седьмого ноября и первого января («Тяжесть»). Непостижимо? Может, мясо стало вредным, солдаты жиреют
от него? Или перевозить неоткуда? Товарищ маршал
Устинов, вмешайтесь! Солдат жрать хочет. Подскажите там Брежневу или Громыко — пусть отдадут два
этих чертовых курильских островка Японии и покупайте для солдат прекрасное новозеландское мясо у самураев...
Солдат голоден — это раз. Солдат не понимает
— это два...
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И понять нельзя. Два самых сильных коммунистических государства уставили друг на друга орудия. И
иногда эти орудия стреляют. И парень с французским
паспортом — Дима Рыбаков — тоже стрелял. В китайцев... Нет, не в ревизионистов и предателей, а в
тех, что прошлой ночью напали на заставу в НовоМихайловске и всех ребят перерезали... И... Огонь! По
косоглазым — огонь!
Непонятно? Не укладывается в голове? А политрук на что — душа и сердце подразделения? Прочухается, опохмелится и всё объяснит. Гады и неблагодарные сволочи! Бей их, косоглазых! Ясно? Ясно! Есть
вопросы? Нет... Румянцев, почему пуговица расстегнута? Два наряда вне очереди...
И идет Румянцев в наряд, ненавидя политрука,
китайцев и ту сволочь, что сперла у него сегодня сахар.
Вот так вот и стоит на границе голодная, мечтающая только о дембеле, самая лучшая в мире армия, а
по ту сторону Уссури под тем же красным знаменем
другая — непонятная и страшная...
И никто ничего не понимает...
Написал я всё это, а сейчас, ознакомившись с дополнительными материалами, понял, что поторопился. Как выяснилось, на февральские учения Минского
военного округа под кодовым названием «Березина»
— «войска вышли с большим подъемом. У всех на
устах крылатое изречение товарища J1. И. Брежнева о
том, что всё, созданное трудом народа, должно быть
надежно защищено... Особым зарядом энергии и мужества явились для гвардейцев опубликованные на
днях в журнале «Новый мир», в газетах воспоминания
Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», проникнутые любовью к социалистической отчизне, преданностью делу партии».
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С чувством гордости прочел я эти строки в «Известиях» за 7 февраля и сразу же ощутил в себе солидный заряд энергии и мужества.
...А потом прочел и «Малую землю». И многое
узнал. И о прошлом, и о настоящем. О прошлом —
что в общем-то неправильно я понял всё, что произошло во время Великой Отечественной войны. Неправильно и писал о ней. Попытался, вот, написать чтото о Сталинграде и упустил совсем из виду самое главное, самое существенное — войну-то выиграли в конце
концов политработники. Не будь их... Да что говорить. У тов. Брежнева очень убедительно об этом сказано. И о том, что они, политработники, всегда на
два шага впереди нас были, рядовых офицеров. А я,
дурак, думал, что километров за пять от передовой...
Виноват. Каюсь. Было бы время, переписал бы «В
окопах Сталинграда». А может, еще и успею.
И о настоящем узнал я многое после «Малой земли». Узнал, чем живет моя страна. И стало мне впервые жаль, что я не там. Что не могу вместе с моими
друзьями-писателями, то ли в Москве, то ли в Киеве,
то ли на полевом стане или на рыболовецком траулере, рассказать простым труженикам о том заряде
энергии, который вселился в меня, о самой книге, словом, о всем том, о чем говорит сейчас вся страна устами своих лучших людей. Но я далеко... И мне больно.
Обидно. Завидую Сергею Наровчатову, академику
Благому. Они все могут сказать, что рвется у них наружу, а я не могу. Сижу в какой-то идиотской Швейцарии, в Женеве, читаю взахлеб, не отрываясь, «Литературную газету» и локти кусаю...
4
Сижу в Швейцарии и локти кусаю. А ведь когда-то
любил ее.
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О Швейцария! Какая чудная страна. Какие горы,
озера и замки...
Так начинался гимн, ода, стихотворение в прозе,
посвященное Швейцарии и написанное автором этих
строк Бог знает сколько лет тому назад. Возможно
даже, что это первое в его жизни литературное произведение, сохраненное матерью, прошедшее через все
годы и невзгоды. В синенькой, очевидно, еще дореволюционной, тетрадочке, крупными буквами с твердыми знаками, на косых линейках в самых восторженных выражениях повествуется о ледниках и водопадах,
альпийских лугах и снежных вершинах, озаряемых лучами восходящего солнца. На первой странице вверху
прикреплен засушенный эдельвейс, а внизу, уголками в
разрезы страницы, всунута старенькая открытка Шильонского замка. Изображение его мне дорого во всех
отношениях.
Очень большое, в черной с золотом раме, оно,
в виде цветной (вернее, хорошо раскрашенной) фотографии, вошло в мою жизнь с самого раннего детства.
Висело оно в столовой над диваном, как раз против
меня, и я, размазывая по тарелке манную кашу, любовался мрачными стенами замка, голубизной озера и
снежной вершиной Dent du Midi.
Потом, когда столовую у нас реквизировали и
поселилась в ней семья милиционера Ивана Ивановича
Сидельникова, замок перебрался в комнату, которая
называлась гостиной, и обосновался над бабушкиной
кроватью. Обеденный стол тоже перебрался в комнату, которая называлась гостиной, так что и здесь я
мог любоваться любимым пейзажем.
Дом наш немцы во время войны сожгли, но картина была спасена и повешена на стене малоуютной
комнаты на Горького, 38. Увы, на этот раз она оказалась за моей спиной, но с переездом на Крещатик, в
Пассаж, опять попала в поле моего зрения. Висела над
диваном. Висела она и тогда, когда пришли ко мне
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«мальчики» проверять содержимое моих шкафов и
ящиков. Чтобы не мешать их серьезному делу, я устроился на диване в соседней комнате, углубился в «Мастера и Маргариту» и время от времени, поднимая голову, сквозь открытую дверь ласкал взор мрачными
стенами, лазурью озера и снегами дальних гор. К концу второго дня руки «мальчиков» добрались и до нее.
Ее очень осторожно сняли, очень внимательно осмотрели со всех сторон и так же осторожно водрузили
обратно.
Сейчас картина опять перед мной. В Париже, на
рю Лабрюйер, 7. За завтраком, обедом и вечерним
чаем я по-прежнему любуюсь замком, озером и белоснежной вершиной. Вот так, добрых шестьдесят лет
и не расстаемся.
А в письменном столе, в среднем ящике, хранится
еще одна реликвия — открытка все с тем же Шильоном. С некоторым удивлением обнаружил я ее за стеклом газетного киоска на Крещатике, у выхода из Пассажа. Купив ее, прочитал на обороте: «По Ленинским
местам. Шильонский замок. Его посетили летом такого-то года В. И. Ленин и Н. К. Крупская».
Оказавшись в Швейцарии, я сразу же последовал
их примеру. И, стоя в мрачном подземелье перед колонной, к которой прикован был Бонивар, я думал о
Байроне — родись он на полстолетия позже, знал бы
он, чем на самом деле знаменит этот замок, а то какой-то там Шильонский узник...
Вспомнил я тогда, стоя у колонны, и памятный
день, когда киевские «мальчики» столь старательно
рассматривали обратную сторону моего любимого
замка. У одного из них родился в ту ночь то ли парень,
то ли девочка. Сейчас ребенку уже четыре года. Пойдет ли он по стопам отца? Почему-то и об этом я подумал, разглядывая тяжелые цепи Шильонского узника. А может, к тому времени — давайте помечтаем —
институт этот будет уже упразднен?
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Итак, Швейцария. Сейчас Женева. Та самая, в которой жил и трудился Ленин. И Плеханов. И хожу я
по тем же улицам, набережным, мостовым, по которым они ходили. Возможно, даже покупаю «Правду»
в том же магазине Навиль возле англиканской церкви,
где они покупали какие-нибудь «Русские ведомости» и
парижское «Фигаро», которое я тоже покупаю. От
всего этого умиляюсь. И как-то скрашивает даже то,
что я сейчас не дома, не в Союзе писателей, не прошу
слова у Сергея Наровчатова.
Живу я не в самом городе, а в пригороде Тонэ, у
самой французской границы. Когда выхожу из трамвая на конечной остановке, вижу, как валом валят пассажиры через границу в соседнюю Францию, — таможенный пост прямо посередине улицы, и пограничники
останавливают только машины, да и то не всегда.
(«Мы как хотим, сначала во Францию, а потом на
почту или сначала на почту, а потом во Францию?» —
разговор между мной и моей милой хозяйкой по поводу некого французского лекарства — в Женеве его нет,
а в соседнем французском Анмасе, наверное, есть.)
Трамвай, которым я езжу в Женеву, тоже примечательный — первый в Европе. И даже именно эта линия — № 12. Женевцы очень этим гордятся, а так как
киевский трамвай был первым в России, меня с женевцами это как-то очень сближает. Мы с детства гордились и влюблены были в наши длинные киевские пульманы с тремя открытыми площадками (вскакивание и
выскакивание на ходу было одним из видов спорта),
знали почти все вагоны наизусть, и величайшим событием нашей жизни было, когда они с ролика перешли
на дугу. Мы одновременно были счастливы (как в
Москве!) и огорчены — ролик часто, особенно на поворотах, соскакивал, и вагоновожатые иной раз разрешали нам, мальчишкам, помогать им тянуть упрямую, упирающуюся штангу с роликом на место. Женевские трамваи напоминают старые киевские (не
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пульманы, а двухосные), только миниатюрнее — так
же уютно дерлинькают и на заворотах издают какойто специфический трамвайный воющий звук (этот звук
— единственное, что сохранилось в моей памяти с тех
пор, когда я еще до первой войны, трехлетним, жил в
Лозанне).
О Женеве принято говорить (снобами, оговорюсь)
— скучная. Даже моя жена (в общем-то не снобка), отправляясь отдохнуть из шумного, жаркого Парижа в
Женеву, с кислым видом жаловалась: «Сам, небось,
в Испанию едешь, а меня в какую-то дыру...»
А мне эта дыра нравится. И именно тем, что не
нравится в ней снобам. Своей якобы провинциальностью, магазинами без толкотни, нешумными кафе с
какими-то штурвалами ri подзорными трубами на
стенах и уютными старичками, пьющими свой кофе
(а может, это крупнеййше международные шпионы?)... Нравится, что мост называется Pont du MontBlanc и в ясные дни бидны его снега. Нравится малюсенький островок с бронзовым Руссо, на том месте,
где он, очевидно, когда-то сидел и о чем-то думал, а
может, и не думал, а смотрел на лебедей, как я сейчас,
— такие они задумчиво-изогнуто-изящные, а взобравшись на стуйеньки лестницы, бегут вразвалку, отталкивая друг друга из-за каких-то хлебных крошек.
Нравится ездить в трамваях, почти всегда пустых, с
электропечкой под твоей задницей — сейчас февраль,
и это очень уютно. Нравятся крутые, узкие улички
возле кафедрального собора, лесенки, подпорные стенки, крохотные площадки с фонтанчиками посередине
(чуть меньше, когда вместо них какой-нибудь Генри
Мур...), нравятся шпили церквей и презираемый всеми
модерн начала века с башенками, флюгерами и прочими излишествами. Увы, их безжалостно сносят один
за другим и вырастает на их месте бездушный модерн
конца века, стеклянно-тоскливые Манхеттен- и Чикаго-сити — банки... Исчезают, исчезают и здесь Собачьи
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площадки... Осуждаю я и местных садовников, не
только архитекторов. Безжалостно корнают они могучие платаны набережных, оставляя воздетые к небу,
угрожающие кому-то кулаки, ни дать ни взять Сальватор Дали. Ну, вот и всё, что осудил я, остальное же
всё нравится. («Счастливый же вы человек, — сказал
мне один женевец, — если вам в Женеве только это
не нравится». Потом я узнал, что в Женеве за коммунистов голосует 25%, и понял, что обкорнанные деревья, действительно, не самое большое горе.)
Упомянув с явным негодованием о «модерне» последней четверти нынешнего века, не могу не вспомнить печальную историю первой его четверти, местом
действия которой была всё та же Женева.
Речь идет о Ле-Корбюзье, великом архитекторе и,
к слову сказать, швейцарце по происхождению. Мрачные силы архитектурной реакции, пассеизма (говорю
без всякого юмора, хотя сам с возрастом становлюсь
консерватором) воспротивились тому, чтобы проект
нового здания Лиги Наций (сейчас в нем Организация
Объединенных Наций) осуществлен был Ле-Корбюзье.
Жюри конкурса, придравшись с чисто формальной
стороны (работа, мол, представлена не в туши, как
того требовали условия конкурса), проект завалило.
Никакие протесты не помогли, и в результате на месте, где могло бы появиться одно из интереснейших
сооружений XX века, красуется сейчас одно из невыразительнейших зданий того же века. (Второй удар
настиг Ле-Корбюзье в Москве, но там хоть на месте
непринятого проекта ничего так и не построили —
летом бассейн, зимой каток.)
В какой-то степени Женева искупила потом свою
вину (свою ли?) перед Ле-Корбюзье — в самом центре
города есть его дом. Может быть, это не самое интересное из того, что он сделал, но все-таки сейчас это
уже классика. Дом, довольно спокойный параллелепипед, стоит на пригорке, торцом к улице, но лучше его
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рассматривать со стороны ruelle des Templiers (улочки
Тамплиеров), а еще лучше с rue du Maison Rouge (улицы Красного Дома — названия-то всё какие!), крохотного переулочка, состоящего из нескольких совершенно неожиданных в центре прилизанной Женевы
развалюх, очень живописных, но уже еле дышащих.
Боюсь, что их скоро снесут и сразу станет скучно —
контрасты все-таки нужны.
Недалеко от дома Корбюзье — музей, говорят,
неплохой. Но в последнее время я стал музеи как-то
избегать, уставать от обилия вокруг тебя картин,
скульптур, и сейчас вместо того, чтобы идти на выставку сокровищ, приехавших из Багдада (она еще открыта, могу успеть), я разглядываю сокровища местных ювелиров — ни в одном городе не видел я такого
количества «ювелирторгов». Женева — центр ювелирной и часовой промышленности Швейцарии (Брокгауз
и Эфрон, том 22), и это чувствуется на каждом шагу.
А так как шагов этих я проделываю ежедневно немало, и направо и налево от меня магазины, и из них
половина ювелирные, то я уже кое в чем разбираюсь.
За всю свою жизнь я не видел столько бриллиантов,
сколько вижу на протяжении одного квартала любой
из центральных улиц. Я любуюсь ими — красиво,
ничего не скажешь, переливаются, подмигивают мне
из витрины, но я делаю вид, что не понимаю, и перехожу к соседней. Часы...
Поверьте мне, если бы вы хотели их купить, имея
даже много денег, вы бы стали в тупик... Нет, тупик
это не то слово. И «растерялись» тоже не то слово.
Пред вами россыпи, водопады, Ниагара, ВикторияНьянца, сокровища индийской бегумы. Бриллиантовые, платиновые, золотые, серебряные. Круглые,
овальные, квадратные, продолговатые, в виде трубочки, звезды, солнца, Юпитера, Сатурна, кометы Галлея, в виде перстня, домика, кареты с четверкой коней, откроешь дверцу, а там часы. И всё это умещается
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в руке... Я стоял перед витриной магазина Баумгартен на rue du Rhön (а к витринам я за эти три года
более или менее привык) и, ей-Богу, разинул рот. В
четырех витринах этого магазина было выставлено —
я не поленился, подсчитал — 488 часов! И это только
ручных и дорогих, не меньше 500 швейцарских франков. Предел, дальше некуда.
Через три шага другая витрина. Здесь я уже не
считал. Здесь «молодежные», подешевле. С календарями и знаками зодиака, с внутренностью наружу, ковбой размахивает Смит и Вессоном, футболист катит
мяч, балерины, спутники... Звенящие, поющие, играющие на гитаре, балалайке, саксофоне, считающие
логарифмы, извлекающие корень, читающие наизусть
всю «Божественную комедию», морозоустойчивые,
противоинфарктные; атомные, водородные, нейтронные и вообще — у алжирского бея под носом шишка...
Еще минуту, и за мной приедет скорая помощь.
Кончилось тем, что я зашел в магазин детской
игрушки напротив и купил львенка с розовым носом
и черными ладонями, есть такая кукла-перчатка, один
палец вставляешь в голову, два других в лапы и начинаешь что-то там манипулировать. Зачем его купил,
не знаю, но купил. Мимо книжного магазина я бежал
уже галопом, на первом этаже справа альбомы... Нет
в мире фотографий прекраснее тех, что сделали английские альпинисты, поднявшись по юго-западному склону на Эверест в 1974 году. Утверждаю и настаиваю —
нет! Описать не могу... Только в Непал, в Катманду,
на Эверест, Гауринзанкар, Канчинжингу, Давалагири...
Сажусь в трамвай и еду домой.
Окажись я с таким текстом в кабинете милейшей
Валечки Карповой, думаю, что на меня некоторое
время смотрели бы со смешанным чувством сожале92

ния и укоризны, а потом кто-нибудь сказал бы —
вероятнее всего, сама Валентина Михайловна:
— Дорогой и любимый наш Виктор Платонович,
удивляете вы все-таки нас. Вы не первый день в литературе, вы опытный, любимый народ писатель и
вдруг опускаетесь до уровня, простите меня, глазеющего по сторонам туриста, которого ослепляет внешний блеск, и, ослепленный им, он не различает того,
что за ним скрывается. Но вы-то не турист, вы всё
понимаете, почему же вы так старательно обходите
самое существенное? Никто не требует от вас плакатного разоблачения капитализма как такового. Вы человек тонкий, умеющий видеть, почему бы вам, например, не зайти в этот самый магазин и не поговорить с продавщицей? Вокруг нее целый день эти
бриллианты, она с улыбкой предлагает их покупателю, но она их ненавидит, ненавидит, потому что...
Вот что я услышал бы из уст Валечки Карповой
и, вероятнее всего, зашел бы в конце концов в магазин, так как мне надоело бы слушать и не хотелось
бы из-за каких-то там мелочей задерживать выход
книги.
Сейчас от Валечки Карповой я, слава Богу, не завишу, но косых взглядов мне не избежать. В мире
такое творится — Чили, Камбоджа, не говоря уже о
Советском Союзе, а он о каких-то...
Один очень дорогой и любимый мною человек из
далекой Москвы не то что осудил, но с горечью сказал
по поводу моих предыдущих записок: «Он пишет о
каких-то там крестинах... Но мне это неинтересно,
зачем мне эти крестины?..»
И тут я умолкаю. Очевидно, если говорить уж о
крестинах, я просто плохо о них написал. Напиши я
лучше — а это не всегда удается — и сцена могла бы
вырасти в нечто большое, серьезное, с раздумьями о
рождении человека, да еще на чужбине, об обрядах,
о религии, о преследовании ее у меня на родине, на93

конец, о тех комсомольцах, которые крестят своих
детей где-нибудь в захолустной церквушке, — видел я
и это. Но вот не написал и заслужил упрек.
И много, много еще будет упреков. И с той, и с
другой стороны. Стерплю. Иногда только буду вспоминать американскую свинотушенку.
Да, совсем забыл, в том самом магазине, где купил львенка, я увидел и обрадовался — паровоз. Точно
такой японский паровоз мне показывал много лет
тому назад в Переделкине Корней Иванович Чуковский. Он сиял: «Поглядите, какой он симпатичный.
А как гудит... Как в старое доброе время. Как в моем
детстве. Послушайте. Закройте глаза и послушайте,
точно из далекого леса доносится...»
Я не купил паровоз, деньги потратил на львенка
и еще на маленькую коалу, вместо постаревшей, прохудившейся, сыплющей опилками в машине моих милых хозяев. А рядом с паровозом стояла жирафа,
выше меня ростом, стоимость 1800 швейцарских
франков. В переводе на французские — 3700, столько,
сколько заплатил Вова за свою «Симку», пришедшую
на смену отказавшей «Ауди».
5
У Женевы своя длинная и в меру кровавая история. Не будем в нее углубляться. В двух словах —
это некие аллоборги (не путать с бробдиньегами!),
покоренные Юлием Цезарем, потом бесконечные войны, герцоги Савойские, прославивший на весь мир
Женеву Кальвин, опять войны, междоусобицы, Наполеон и, наконец, знаменитая Женевская конвенция
1864 года — «Международное соглашение для облегчения участи раненых и больных воинов во время войны».
Какая прелесть эти конвенции — не могу не восторгаться! В красивых залах с летающими по потолкам
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нимфами и амурчиками собираются маститые старцы, политики, ученые, юристы и, поговорив месяца
два-три, постановляют, что госпиталя, раненые, врачи, сестры и даже бухгалтеры и истопники госпиталей
нейтральны и что их пальцем тронуть нельзя. Насколько скрупулезно выполнялось это в последующих
войнах, не берусь судить, знаю только, что немцы в
эту войну плевали на все Красные Кресты и нещадно
бомбили наши эшелоны с ранеными. Впрочем, возможно, они ничего и не нарушали, так как Сталин
тоже плевал на все Красные Кресты с Женевской конвенцией вкупе. От этого больше всего страдали наши
раненые и военнопленные, но последних он вообще за
людей не считал — предатели и всё...
И все же в прежних войнах (XIX века, допустим)
с чем-то считались. Устраивали перемирия для выноса
раненых, хоронили тела противника (в Сталинграде
немецкие кресты были снесены на следующий же день),
даже шпионов расстреливали с воинскими почестями
под барабанный бой (в русско-японскую войну японское командование под Порт-Артуром в специальном
донесении русскому командованию сообщало о достойном поведении лазутчика такого-то, отдавая должное его храбрости). В франко-прусскую войну гарнизону французской крепости Бельфор, оборонявшейся
три с половиной месяца, после капитуляции разрешено
было покинуть крепость в количестве 13000 человек со
всем личным оружием и легкой артиллерией. За проявленный героизм, как было отмечено в акте о капитуляции. (А мы в Сталинграде отбирали у пленных всё,
в первую очередь часы и самописки. Впрочем, они с
охотой отдавали их сами, не бери у них только фотографий. Я и не брал, часы же раздавал нахлынувшим
в Сталинград журналистам и газетчикам...)
Год тому назад мы ехали ночью через перевалы
Юры по обледенелым серпантинам горной дороги в
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эту самую Женеву встречать Володю Буковского.
Утром в аэропорту толкались среди журналистов
— никто ничего не знал, аэродромное начальство темнило. Приземлился московский самолет, Володи в нем
не оказалось. Кто-то сказал о Цюрихе, не туда ли?
Засуетились. Рванули в Цюрих. Опоздали. Уже обменяли. А на следующее утро, в битком набитом зале,
под щелк сотен блицев, он стоял спокойный, усталый,
худой, коротко стриженный и на прекрасном английском языке (в тюрьме выучил) приветствовал собравшихся. Сутки тому назад он был еще в наручниках...
Сейчас, попадая на женевский аэродром, я всегда
вспоминаю Володю, то состояние радости и напряжения, в котором-мы находились, телефонные переговоры, слушание последних известий — не передадут ли
что нового... Это был один из счастливейших дней.
И Женева, в которую мы мчались ночью по обледенелым дорогам, стала для меня символом чего-то радостного, светлого.
На этот раз в Женеву я не прилетел, привез меня
сюда другой Володя — мой верный друг и водитель
по дорогам Швейцарии. И поселился я в доме на самой
французской границе.
Три слова о доме. О хозяевах ни звука. Не разрешили, застеснялись. Ладно, не буду. Тем более, что,
как выяснилось, о живых друзьях лучше не писать —
одни пугаются, другие обижаются, третьи вообще непонятно что. Словом, не буду.
Много в жизни я встречал милых домов. В один
из них, московский, я свалился и жил припеваючи (и
попиваючи) вместе с четырьмя основными жильцами
— папой, мамой и двумя сыновьями — на площади в
12 метров довольно долгое время. Жили друг у друга
на головах, но так как это было сразу же после войны,
то казалось еще просторно, только курить надо было
в коридоре. Другой дом — тоже четверо плюс няня, —
был побольше: три больших и одна маленькая комната
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— по московским понятиям, хоромы. Было шумно,
беспорядочно — никогда ничего нельзя было найти,
полно гостей, московских и иногородних, непрекращающиеся ремонты, а в общем хорошо. И врос я в этот
дом и полюбил его.
Дом, в который я сейчас попал, сама тишина.
Тишина в сочетании с комфортом (в ванной под головой даже специальная подушечка!) и истинно русским
гостеприимством, хотя сам хозяин — итальянец (в
войну югославский партизан, он из Триеста), а дети
(живут теперь отдельно) уже швейцарцы. Мама же
русская, настоящая русская со всеми... Но виноват, не
буду, я только о доме.
В главной, большой комнате с двумя раздвижными стеклянными стенами в сад — камин! О камины...
Во всех приличных домах здесь камины. Англичане
просто не мыслят себе жизни без камина (запрещение
их в Лондоне — борьба со смогом — и замена электрическими — удар в самое английское сердце). Тот,
перед которым я сижу по вечерам сейчас, первый в
моей жизни. Он встречал нас, полыхающий и затухающий, уютно потрескивающий, источающий запах
сосны, буквально через несколько дней после нашего
приезда в Швейцарию. Сидя перед ним, обдаваемые
жаром, мы наполовину были еще дома, в Киеве, Москве, думали об оставшихся...
Нет, я соврал. Первый камин в моей жизни был
у Ивана Сергеевича Соколова-Микитова в деревенском, лесном домике в Карачарове. Он любил его разжигать и, устроившись в мягком кресле, попыхивая
трубкой, неторопливо вспоминал о чем-то, чего другие
не расскажут: о константинопольских кабаках, афонских скитах, дружбе с Куприным и Сашей Черным,
бомбардировщике «Илье Муромце», на котором летал
в первую мировую войну, об охоте на медведей и
даже о встрече с товарищем Сталиным.
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В нашей киевской довоенной квартире в столовой
тоже был камин, но трубы были безнадежно забиты,
и внутри его стояли почему-то банки с вареньем и
бутылки с вишневой наливкой.
В комнате, предоставленной мне для жизни и
трудов, жил когда-то дедушка, герой обороны ПортАртура. От него осталось — на стене шишкинская
стоящая одиноко на севере диком сосна, грамота
Архиерейского Синода Православной Церкви Заграницей, выданная Александру Александровичу Солонскому «в богоспасаемом граде Нью-Йорке, в лето от
Рождества Христова 1973-е, мая 12/25 дня» и четыре
тома «Летописи войны с Японией, в лето от Рождества Христова 1904-е, от сотворения мира 7412-е».
Из чего, подсчитав, понял, что имеем счастье жить в
7488-м году и что через каких-нибудь двенадцать лет
грешному нашему шарику минет семь с половиной
тысяч лет! Авось, доживем...
По утрам мы пьем какао и кофе со сливками,
любуясь прыгающими по снегу (снег, снег, первый за
три с половиной года снег!) синичками и снегирями,
по вечерам чай с лимоном и божественной итальянской колбасой мортаделло. Всё это под звуки Вивальди или кого-нибудь не менее прекрасного. (К слову, все
швейцарские дороги у меня ассоциируются с Моцартом, Бахом, Генделем: Володя — любитель классики,
одной рукой правит, другой втыкает кассеты.)
Мортаделло! Под эту нежную, розовую с белыми
квадратиками колбасу мы выпили свои сто граммов
в честь тридцатипятилетия Сталинграда. Вечером,
затянувшимся далеко за полночь, 2 февраля. На этот
раз была Пятая симфония Чайковского...
Я верю в мистику и во всё необъяснимое. Сюда
я отношу и то, что строки, посвященные моим фронтовым друзьям, писались именно второго февраля, а
вечером того же дня хозяин подарил мне Пятую симфонию («вы говорили, что любите»), не зная, что она
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имеет прямое отношение к «Окопам Сталинграда» и к
фильму «Солдаты». Керженцев и Фарбер слушают
ее на передовой, доносящейся с правого берега. В
фильме это одна из лучших сцен Смоктуновского и
Сафонова.
В доме моем всегда чистота и порядок. Даже ремонт, закончившийся буквально полчаса тому назад,
не внес ни грязи, ни беспорядка. Советскому человеку
этого не понять. Длился ремонт четыре дня. Три парня в белоснежных комбинезонах, как ангелы, расстелив по полу и покрыв мебель пластиком (а у входа в
сад газеты приклеили к полу скотчем), беззвучно заменили все обои и покрасили двери и окна. Уходя по
вечерам, они оставляли комнату стерильно чистой,
высосав всю пыль и мусор пылесосом. Чудеса! Где
четвертинки, поллитровки, а помыловарить, а покупоросить, где месяц полного развала и навеки погибших
полов? Эти ребята — неаполитанец, тунисец и швейцарец — после себя оставили только две крохотные
капельки краски на стекле...
Москвич, москвичка! Киевлянин! Ленинградец!
Слышите ли вы меня? Две крохотные, белые капельки
на стекле. От масляной краски...
Думаю, что все мои рассказы о корридах, Парижах и даже берлинской Стене блекнут перед этим сообщением. О том вы все знали и прежде, об этом же
вы узнали только сейчас, от меня. И ахнули! Не верите... И я как-то не верю. Может, это был сон? Нет,
щупаю обои — новые. И два крохотных пятнышка
на стекле.
6
Случилось так, что всё написанное мной писалось
не дома. Малеевка, Коктебель, Ялта, Дубулты, Комарово (всё Дома творчества — творил-таки!). Здесь, на
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Западе, уютный, среди лесов Марлотт, Фонтенбло,
Норвегия, сейчас Женева.
Вокруг меня книги. (Их — стыдно признаться —
тоже читаешь больше в больницах или на отдыхе,
дома телефон, дела, всякая мура.) Передо мной в шкафу полный Брокгауз и Эфрон, откуда и черпаю сведения. (Знал ли ты, читатель, что был на свете Наполеон IV, сын третьего, погибший в бою с зулусами в
возрасте двадцати трех лет? Я не знал, теперь знаю.)
На столике, рядом с кроватью, «Война и мир» и один
из томов «Русско-Японской войны» — пушки с громадными колесами, солдаты в черных, мохнатых папахах — «переправа японской пехоты через реку Ялу
под огнем русских батарей», крейсер 1-го ранга «Громобой» с черным, как сажа, дымом из обеих труб,
«Причащение Святых Тайн на валах Порт-Артура» —
по фотографии рисовал Н. Петров.
Вспоминаю «Ниву», сталинградскую землянку...
Книги не вмещаются в шкафах, стоят стопками
(полки, полки вместо ремонта!), рискуя обрушиться
тебе на голову. Я роюсь, перебираю их и нахожу массу
интересного.
Алданов и Распутин... Обоих никогда не читал.
Об эмигрантской литературе мы в Союзе вообще
ничего не знали. Куприн, Бунин, Тэффи, Саша Черный, кое-кто слыхал о Зайцеве, Шмелеве, Мережковском и Гиппиус. Вот и всё. Алданов — имя совсем
незнакомое, хотя, кажется, до революции печатался в
России. Когда написано им «Самоубийство», не знаю.
Сейчас вышло вторым изданием. Прочел не отрываясь. Книга о русской интеллигенции начала века. Кончается первыми годами революции. Есть и Ленин, и
Крупская. Описаны без всякой злобы, с ясным и четким пониманием того, что Ленин нес в себе. Есть и
Сталин. Но главные герои — это люди, шедшие с
революцией и отвернувшиеся от нее, разочаровавшиеся. Написана книга прекрасно, интеллигентным, умным
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человеком, о котором пишу, ничего о нем не зная.
Чудовищно! Я, считающий себя русским писателем,
ничего не знаю о другом русском писателе. Кожевникова знаю, Кочетова и Софронова знаю, а о М. Алданове даже не слыхал.
О Валентине Распутине слыхал давно. Еще в Союзе. Хвалили все. Столкнулся же с ним только сейчас,
здесь. И сражен...
«Живи и помни» — книга невероятной тяжести,
безжалостная к читателю, бесконечно горькая, но
прекрасная. Давно я не читал таких книг, а может
быть, такой вообще не читал.
Я несколько раз откладывал книгу. Не потому,
что не интересно, а потому, что сил не хватало. Ну,
пожалей меня, Распутин, не наваливай на меня столько, пожалей.
Всё страшно в этой книге — и человеческое одиночество, и пронизывающий всю жизнь героев обман,
и страх, и воющий вместе с волком Андрей, и то,
что никакого будущего или, наоборот, надвигающееся,
пугающее. И сама любовь, глубокая, настоящая любовь Настёны и то, что ее надо скрывать. И сам конец страшен, когда Настёна плывет по реке и слышит
за собой в темноте погоню, весла чьей-то лодки. Выслеживают, выслеживают...
Читал с каким-то ужасом, тоской, вконец меня
замучил Распутин, и в то же время с великой радостью. Есть еще порох в пороховницах! Смотрю на
простое, хорошее, с человеческими глазами лицо Распутина в начале книги, и так хочется увидеть его живым. Увидеть и крепко пожать руку — молодец! И
ведь чуть-чуть не увидел. В 76-м году во Франкфурте,
на книжной ярмарке. Оба мы там были. Но не столкнулись.
Книг его на стендах не было. И Трифонова, приехавшего вместе с ним, не было. Я даже не могу вспомнить, что же было. Красивые издания «Авроры»,
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громадный портрет Брежнева, а вот в смысле «почитать» что-то не припомню. А книгу Распутина все же
нашел. Рядом, в павильоне какого-то ФРГшного издательства. А на обложке изображен был тот Распутин, бородатый... Почему? Чтоб бойчее раскупали?
Осенью прошлого года я выступал перед студентами Кельнского университета. Рассказывал о современной, советской литературе. Потом профессор Казак, организатор всего этого дела, с улыбкой сказал:
«Ко мне подходят студенты и с удивлением говорят:
послушаешь Некрасова и видишь, что в России с литературой вовсе не так уж плохо, даже хорошо. А нам
говорили...»
Да, чего-то я не учел. Не учел просто, что о нашей
литературе вообще мало знают. Сурков, Георгий Марков, Михаил Алексеев — что говорят немецкому студенту эти имена? Ничего. А я, рассказывая о Шукшине или Сёмине, о тех, власть предержащих, и не упоминал. Хотелось говорить о хорошей литературе, а не
о тех, кому хорошо в литературе. Что ж, теперь учён,
в следующий раз расскажу и об этих, последних, которых никто не читает...
Простите, перебьют меня — а «Щит и меч»? Известно ли вам, что это пухлое произведение чуть не
вызвало забастовку обслуживающего персонала гостиницы «Украина»? Почему делегатам продают, а нам
нет? Было такое или нет, не знаю, но то, что книгу
зачитывали до дыр — факт. Как «Королеву Марго»...
Но ни Кожевников, ни Дюма к русской литературе
отношения не имеют.
А вот о той, настоящей, рассказывая, иной раз
сам руками разводишь. Печатали и печатают Шукшина — сейчас он просто классик. А найдите мне хоть
один его рассказ, где на столе не стояла бы или не
приносилась бы, не убиралась, не вспоминалась бы
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водка. Нет такого рассказа. А ведь нельзя. Пить еще
можно, а писать нельзя. По себе знаю.
Казалось бы, с такими запретами — о том нельзя,
об этом нельзя — ни о какой литературе не может
быть и речи. Но вот мы с Коржавиным как-то сели и
записали, сколько еще осталось в Советском Союзе
настоящих писателей и поэтов. Печатающихся. И без
той пятерки — Войнович, Корнилов, Владимов, Чуковская, Копелев, их уже давно не печатают — насчитали что-то около сорока. Неплохо! Хотя в процентном отношении меньше одного процента всех
членов Союза писателей. Что же, и здесь приходится
кормиться с приусадебных участков.
В Венеции, на Бьеннале, мне предложено было
сказать несколько слов все о той же советской литературе. Я задумался о том, как начать свое выступление. И тут подвернулся случай. Мне повстречалась
где-то среди венецианских каналов знакомая, которая,
сияя, вручила мне подарок: «Я знаю, что вы любите
эту газету, и вот я купила ее специально для вас» —
и вручила мне «Правду». И очень облегчила мне дальнейшее.
Я не собирался смешить собравшихся, но вышло
так, что рассмешил. Я развернул газету. Ну, почему
вдруг — читаю указ Верховного Совета — через тридцать три года после окончания войны решили наградить орденом Ленина город Баку за вклад, внесенный
им в период Великой Отечественной войны? Почему
Баку, почему не Челябинск? И какой вклад? В чем он
выразился? Может, в том, что мне и Ваньке Фищенко
неплохо жилось в этом городе осенью 1943 года? Если
так, то куда ни шло.
Читаю дальше. Той газеты, которую читал в Венеции, сейчас под руками, конечно, нет, но какое это
имеет значение? Беру первую попавшуюся, ну хотя бы
за первое февраля. Она так же случайна, как та. Репор103

таж «Выполним досрочно». Привожу один абзац, одну
фразу. Одну только фразу. Привожу для зарубежного
читателя, но и тебя, советский читатель, прошу прочесть. Зачем? — удивишься ты. А вот прочти и вникни. Ручаюсь, никогда этого не делал. На собрании не
слушаешь, в газете пропускаешь — откуда тебе знать?
То, что нижеприведенный текст читал только корректор и я — и больше никто на всем Божьем свете —
даю голову на отсечение. Итак:
«Трудящиеся Грузинской ССР заверяют Ленинский Центральный Комитет, Политбюро ЦК КПСС
и лично Генерального Секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева, что, руководствуясь
решениями декабрьского пленума (1977 года) ЦК КПСС,
положениями и выводами, содержащимися в речи товарища Л. И. Брежнева на пленуме, и в ответ на
письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ «О развитии социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение плана 1978
года и усиление борьбы за повышение эффективности
производства и качества работ», они направят всю
свою энергию и творческую инициативу на выполнение принятых социалистических обязательств, ознаменуя третий год пятилетки ударным трудом, и
тем самым внесут достойный вклад в выполнение
решений XXV съезда КПСС... »
Ух... На одном дыхании и не прочтешь. А ведь
кому-то из грузин пришлось читать это вслух, а потом
все присутствующие с огромным подъемом... ну,
и т. д.
Я читал эту тошнотину на Бьеннале, просто,
чтобы показать всем сидящим в старинном венецианском зале, на каком собачьем языке разговаривают
в нашей стране с народом, с теми самыми трудящимися, от имени которых вся эта чудовищная гали104

матья произносится. В зале смеялись. А надо было
плакать.
Бред этот, галиматью я прочел как некую затравку, для контраста, чтобы противопоставить ему другой язык — чистый, ясный, прекрасный русский язык.
Язык того нового вида литературы, нового жанра,
недавно появившегося — язык «Открытых писем».
И не только язык. Сам факт их появления знаменателен.
Письмо съезду писателей Солженицына. Тому же
съезду Владимова. Письма Лидии Чуковской. Никто,
как она, не умеет так прочно пригвоздить к позорному
столбу. Ее гвозди не вытащишь. Так, пригвожденный, умрет Шолохов. Письма Войновича, опять же
Владимова, адресованное «серым», письма Гелия Снегирева — правительству, Брежневу, Картеру...
Литература пощечин — так бы я ее окрестил. Выхарканная кровью. Создатели ее, люди с именем, могли бы тихо и мирно жить, ездить в командировки
на стройки коммунизма, позировать перед фотографами в кулуарах съезда, читать о себе в «Литературке» «Штрихи к портрету». А вот, оказалось, воротит
от всего этого... И хочется бить по морде!
Не всем эти пощечины сходят. Снегиреву не сошли. Упекли. Он предчувствовал это. В предисловии к
«Мама моя, мама...» пытался еще взывать к чьей-то
совести, разуму — «Не осуждайте меня, судьи! Этим
вы покажете всему свету...» А чего нам показывать?
Фигу покажем и всё! А тебе кузькину мать, чтоб неповадно было...
Судьи... Я помню, как мы с другом, Ильей Гольденфельдом, пытались поймать судью, который должен был судить Сашу Фельдмана. Тощего, застенчивого Сашу, оскорбившего якобы девушку и избившего
трех парней, каждый из которых (все три оказались
милиционерами) одним щелчком мог бы убить Сашу.
Ловили, ловили, так и не поймали. Ушел, еще не при105

шел, принимает по четвергам, суд откладывается, переносится. В конце концов перенесли-таки на «номерной», оцепленный милицией завод и там судья вынес
приговор, иными словами, выполнил полученное по
телефону указание...
Судьи... Какие судьи в Советском Союзе? Одна
мне так и сказала (не знаю, кто ее тянул за язык, могла бы и не признаваться): «Во всех судах одни и те же
говнюки — всё по телефону делаем...»
Разговор этот происходил, как ни странно, в сталинские времена. С тех пор кое-что изменилось (телефонные звонки остались), более того, появилось нечто
новое, неожиданное. Тюрьма стала рождать на свет
писателей. Так родился писатель Эдуард Кузнецов! Не
боюсь этого определения. Писатель!
Кузнецов не первый, кто писал в тюрьме, — писал
и Ленин, и сотни других — но вряд ли кому-либо из
них приходилось это делать в ожидании расстрела,
под аккомпанемент изощренного мата сокамерника,
прислушиваясь к шагам надзирателей, которые «обнюхивают каждый клочок бумажки, выискивая следы
карандаша». Кузнецов начинает свои дневники чутьчуть кокетливо: «Нельзя сказать, что меня томит
обилие мыслей и образов, однако глубокомысленно
посидеть над тетрадкой, покурить вволю и записать
какой-нибудь пустячок — удовольствие немалое».
Пустячки выросли в книгу, полную именно тех мыслей, которые якобы не томили автора. Томили, да
еще как! Порою злые, насмешливые, порою несколько олитературенные (ну и пусть!), но всегда заставляющие задуматься. И крепко задуматься. И далеко не
о пустяках. Конечно, во многом (и в писании тоже)
помогает Кузнецову и присущий ему юмор. В беседах
с надзирателями — вряд ли, скорее наоборот, но в
какой-то степени он и есть тот спасательный круг,
который не дает утонуть. Правда, с тех пор, как Кузнецов начал свой «Дневник», прошло восемь лет, и
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проведены они, как говорят надзиратели, «не в санатории, не в Академии наук» — не ослаб ли этот круг,
держит ли еще?
Начинаешь тихо себя ненавидеть, когда вдруг раздражаешься, что кто-то в коридоре говорит по телефону, мешают, мол, работать, нельзя ли потише. Или
рукопись тебе перепечатали не с теми полями — ты
любишь три сантиметра, а она еле-еле два сделала,
а сверху мало воздуху... Вот тут, дорогой писатель,
и вспоминай Кузнецова.
Не хочу лишних слов, но слово «подвиг» само напрашивается. Не тот, александро-матросовский, экстазно-минутный, если только он на самом деле был, а
повседневный, изо дня в день, с вечной опаской, с озиранием, с желанием проломить голову не закрывающему рта сокамернику. А потом? Не у почтового
окошка — «девушка, заказным», а... не знаю даже как,
но, думаю, кое-какие сложности все же есть.
Ах, Эдик, Эдик, незнакомый, но покоривший всех
нас Эдик, сидишь ты сейчас и пишешь, скорчившись,
мелким-мелким почерком (если не упекли в карцер за
какой-нибудь юморок надзирателю), а в женевском
«Интерконтиненталь-отеле» в это время, в конференцзале (в вестибюле на черной табличке по-французски:
«Эдуард Кузнецов. Пресс-конференция» и стрелочка),
твой адвокат мэтр Жакоби цитирует тебя, опять же
по-французски, из твоей же книжки с твоим портретом
на обложке. И крутится на столике перед ним магнитофон, и журналисты что-то записывают, потом задают вопросы..,
И не маши рукой, Эдик, не говори «халоймес»
(одесско-киевское — «бред»), помни — вода камень
точит... Не буду скрывать, где-то мы со своими русскими невзгодами надоели малость западному человеку — слишком много у вас там за решеткой, всех не
спасешь, а тут еще Чили, Пиночет (далекое Чили ему
почему-то гораздо ближе, чем мы, соседи), но все же,
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что там ни говори, Плющ на свободе, Буковский беседует с президентами, а сейчас кончает книгу в тихом
поместье под Лондоном. Нет, не из-за человеколюбия
кремлевских старцев всё это происходит, приходится и
им с чем-то считаться...
Представляю себе лицо и взгляд Эдика Кузнецова,
прочитавшего вышенаписанное (допустим такую возможность): «Вода камень точит... А кто камень, кто
вода? Позволительно задать такой вопрос? Пословицы, мудрость народная, вещь прекрасная, но если
речь идет обо мне, грешном, то я скорее нервы или,
как принято говорить, комок нервов, и немножко там
мяса — что по поводу этого говорит народная мудрость, не подскажете?» Я пародирую Кузнецова, и,
знаю, он не обидится, но порой сам задумываешься о
воде и камне — сел-то (во второй раз), когда ему было
31 год, а выпустят (если от звонка до звонка) — стукнет уже сорок шесть. Кое-что да будет подточено...
Не санаторий, не Академия наук.
И все же вернусь, с чего начал, — в этой неАкадемии наук написана книга. И книгу прочли. И не
только русские, всё понимающие, но и те, кому надо
на что-то открыть глаза. И открыла. На свой манер
открыла, своим языком. Слушая в «Интерконтиненталь-отеле» мэтра Жакоби, я чувствовал, как распирает меня гордость. За Эдика Кузнецова, за русскую
литературу.
7
Кто не помнит неунывающего поэта ЛяписаТрубецкого из «Двенадцати стульев», его бессмертного Гаврилу? «Гаврила ждал в засаде зайца, Гаврила
зайца подстрелил». Зайца, как помните, пришлось
убрать — не сезон, бекаса тоже, по той же причине, и
всё кончилось тем, что Гаврила птицу подстрелил.
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Очевидно, этот незабываемый, любимый образ и
натолкнул на мысль окрестить Гелия Гаврилой. Он
тоже был не прочь кое-что подстрелить, а потом рассказать об этом. К тому времени, как я с ним познакомился, иначе, как Гаврилой, его никто не называл.
К тому же — Гелий — язык как-то не поворачивался
называть так уважаемого человека.
Кроме охоты и охотничьих рассказов, Гаврила, он
же Гелий Иванович Снегирев, любил и веселое общество, пропустить шкалик-другой. Пишу в прошедшем
времени, так как неожиданно (и с чего бы это?) сердце
вдруг зашалило, запротестовало, и образ жизни пришлось чуть изменить. Но в те далекие дни нашего первого знакомства — а было это лет пятнадцать назад
— он беззаботно принимал, и не один шкалик, и был
веселым, красивым, здоровым парубком, уже тогда
членом Союза писателей, к тому же — маленьким,
но начальством. Должность его называлась — заведующий сценарным отделом Киевской студии хроникально-документальных фильмов. Мы, авторы, должны были к нему прислушиваться и выполнять его указания. Звучали они приблизительно так:
— Юрка с Максом топают в «Гастроном». Как
минимум, два пузырька. Закусь — сами знаете. Хлеба,
буханку украинского, думаю, хватит. Пиво здесь, в
буфете. Сервировку беру на себя. Одна нога здесь, другая там. Выполняйте!
Через полчаса, а то и раньше, Юрка с Максом
возвращались, двери сценарного отдела наглухо закрывались, из ящиков письменного стола вынимались
тарелочки, вилочки и тому подобное, и собравшиеся
приступали к обсуждению сценария. Было шумно и
весело. Иногда звонил телефон, и все по очереди, соперничая в остроумии, сообщали кому-то в трубку,
что товарища Снегирева вызвали в ЦК и вернется он
не раньше шести вечера. Как ни странно, но сценарии
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после этих обсуждений выходили не хуже остальных,
а фильмы иногда и лучше.
О прекрасное это время! Обсуждение сценариев
(или чего-то уже другого) после окончания рабочего дня продолжалось на квартире у Гаврилы (или
кого-нибудь другого) и заканчивалось далеко за полночь.
Кроме того, у Гаврилы была дача в Ворзеле (потом он ее, увы, продал), и, так как большинство авторов, как и сам хозяин, были поклонниками природы и
свежего воздуха, обсуждения часто проводились на
даче. В перерывах между обсуждениями, заседаниями,
собраниями и прочими партбюро (и членом его он
тоже был) Гаврила писал. Иногда читал вслух. Все
смеялись. Бывало, и печатался. Однажды даже в «Новом мире». Это было событием. Попасть в эту святая
святых не всякому было дано. Во всяком случае, никому из украинских китов, в том числе и Вадиму Собко,
Гаврилиному дядюшке, такое счастье не выпадало.
Гавриле выпало. Напечататься у Твардовского было
почище какого-нибудь «Знака почета» за успехи в деле
развития украинской советской литературы.
Одним словом, жизнь текла себе помаленьку со
своими заботами и волнениями, не переходившими
пределы нормы. Текла себе, текла, пока постепенно,
исподволь, не стало что-то меняться. Симпатичного,
доброго директора убрали, сценарии новому начальству стали не нравиться, а заодно и их авторы. И
пришлось Гавриле расстаться с отдельным кабинетом
и заняться режиссурой. Занялся, выпускал не ахти
какие, но выходившие все же на экран ленты о сельских тружениках и передовиках производства. Как будто уладилось. Но в начале 74-го года и это кончилось.
Как отрезало. Отовсюду, откуда было возможно,
исключили. Из партии, из Союза писателей, Союза
кинематографистов. С работы уволили. К тому же,
бросила жена. Взвесила все «за» и «против» и ушла,
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забрав с собой 10-летнего Филиппа. А в Филиппе Гаврила души не чаял.
Что было всему этому причиной? Не по той дорожке пошел! Не тех друзей выбрал! Всё это весьма
выразительно доказал Гелию Ивановичу его родной
дядюшка Вадим Николаевич Собко, писатель более
чем посредственный, но влиятельный, член всех президиумов и парткомов, человек ушлый и знающий,
что к чему. Гелий Иванович не внял. С того и пошло.
Непосредственным толчком послужил визит Гаврилы ко мне во время обыска. Считается, что в тяжелую минуту всем надо быть вместе. Власти дружеских
этих порывов не понимают, не любят и за них наказывают. На следующий же день у Гаврилы был «свой
собственный» обыск, нашли какую-то ерунду, но этого
было достаточно. Дорога не та, и друзья не те... Ясно
и просто.
Расстались мы с Гаврилой 12 сентября 1974 года
на Бориспольском аэродроме. Сжали друг друга, расцеловались, и больше я его не видел.
С тех пор прошло три с половиной года. И что-то
за эти годы с Гаврилой произошло. Борцом он никогда не был, окружающую действительность осуждал
не больше др>гих (может, чуть громче, голос у него
актерский, хорошо поставленный), в диссиденты не
лез, короткометражки его о доярках протеста у начальства не вызывали. И вдруг...
«Мама моя, мама...», конечно же, особой радости
властям доставить не могла. Но терпели. Терпець
ув1рвавсь — прекрасное украинское выражение — после «клеветнического» письма советскому правительству. Это уже ни в какие ворота не лезло. Наглость
какая! Подождали немного, какая на это реакция будет, — потом пришли, порылись в книгах и увели.
Куда, до сих пор неизвестно. Сведений о нем никаких.
Суда еще не было.
111

Гляжу на фотографию Геляши. В клетчатой ковбоечке. Точно такая же у меня, вместе покупали. Лицо
красивое, спокойное, следов болезни не видно. А он
уже инвалид 2-й группы. Сердце ни к чёрту, со зрением плохо, почти не видит.
В конце прошлого года столкнулся я на римском
аэродроме с друзьями Гаврилы по студии, с его сослуживцами. Видали его за месяц до ареста. После письма своего стал спокойней, уверенней. Ни о каком Израиле и думать не хотел, хотя в кармане вызов — новая жена еврейка. «Никуда не сдвинусь. Вот так вот,
не сдвинусь...» И мне в последних письмах: «Решение
принял. И бесповоротно. Приму удар. Снесу».
Снесешь ли, Геляша? Пятьдесят лет не двадцать.
И здоровье не то. Помню, как сказал мне, выйдя из
тюрьмы, Иван Дзюба: «Тюрьму может вынести только тот, кто умеет по-настоящему ненавидеть». Наука
ненависти — не твоя наука. Но, судя по письмам твоим — Брежневу, Картеру, — дошел до точки.
Перечитал сейчас Кузнецова, и, хотя читал и раньше, всё стало как-то особенно ясно. Одиночка, барак,
карцер... Следователи, надзиратели, конвоиры... Уголовники, педерасты, онанисты... Нелегкий ты избрал
путь в свои пятьдесят лет, Гаврила. Но избрал сам,
никто тебя не толкал. Наоборот, отталкивали. Дай
Бог тебе сил. Дай Бог...
А нам веры в то, что и наши усилия к чему-то
могут привести.
Не меняю ни строчки в уже написанном. Но жизнь
вторгается в него.
Факты известны...
Первого апреля Снегирев в полубессознательном
состоянии, с парализованными ногами, препровождается из тюремной больницы в городскую, «Октябрьскую». Его посещает жена. В тот же день (в тот же!)
в газете «Радянська Украша» появляется за его под112

писью «покаянное» письмо. Всё понял, во всем ошибался, благодарит «органы» за то, что помогли ему
понять! И за хорошее лечение... А Некрасов и генерал
Григоренко — негодяи и сионисты. Во всем они виноваты...
Что можно к этому добавить? Да ничего... И так
понятно...
Не так уж важно, кто из следователей и какого
ранга составил это письмо. Ясна и цель его — раздавить человека, оплевать...
Удалось ли?
Сведения из Киева не доходят. Просачиваются чудом. Стена... Все та же Стена.
Известно только, что ни по ту, ни по сю сторону
Стены не нашлось никого, кто поверил бы в искренность этого письма... Григоренко же и Некрасов всеми
возможными средствами пытались дать понять Гелию
(и, кажется, удачно), что они-то, во всяком случае,
не верят и знают цену всей этой подлости. Именно
подлости. Не нахожу, да и не ищу другого — это самое ёмкое, самое всеохватывающее слово. Подлость!
А дальше?
Дальше один только вопрос — о жизни...
(Все нижеидущее — без изменения, как было до
написания этих дополнительно вставленных строк.)
Все-таки это поразительно. И в какой-то степени
знаменательно. Люди, всю жизнь прожившие в советских условиях, привыкшие к ним, притесавшиеся, нажитым годами скептицизмом и долей цинизма оправдывавшие неоправдываемое (плетью обуха не перешибешь!), вдруг взрываются, собственными руками ломают эту устоявшуюся, тошную, но такую же, как у
всех, жизнь и идут, если не на плаху, то по направлению к ней...
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Пошел и Руденко. Я знаю Миколу много лет.
Тридцать, не меньше. Начинали почти вместе. И оба
успешно. Фронтовики, молодые — нам дорога! И печатали его, и во всякие президиумы-секретариаты избирали, даже секретарем партбюро одно время был.
И не в самое легкое время — когда космополитов
надо было уничтожать.
Думаю, что именно тогда в нем, преуспевающем
писателе и коммунисте, началось какое-то первое брожение. Дальше круче, крепче. Постепенно лишился
всех постов, перестали издавать. Знакомо... Уже здесь,
на Западе, узнал я, что возглавил он Хельсинкскую
Группу на Украине... И забыли всё — былые заслуги,
книги, то, что воевал неплохо, раненный-перераненный.
Семь лет! И три года потом ссылки. Щоб не був таким розумним! — как говорят у нас, на Украине. А
ведь шепни в подходящую минуту, за рюмочкой водки, вожди наши, писательские, Козаченко или Збанацкий, кому-нибудь повлиятельнее: «Не надо! Свой хлопец! И воевал хорошо. Не надо сажать», — и был бы
порядок. И шепни Собко о своем племяннике, тоже
сошло бы... Но всё горе в том, что хлопцы-то уже не
свои... И на кормушку вашу им наплевать. Обрыдла...
А меня тут, на Западе, спрашивают — многие ли
у вас в Союзе верят в коммунизм? Никто — отвечаю.
Ни один человек. Но терпят, голосуют. И вот через
шестьдесят лет — сюрпризик! — стали голосовать
против! Единицы? Пока единицы. Но во весь голос...
Мишель, муж дочери моих милых хозяев, в юные
годы отказался взять в руки винтовку. По убеждению.
И был наказан. Отсидел восемь месяцев. Рассказывает, что было не сладко. Кормили плохо — суп, каша,
какие-то овощи, мясо раз в неделю. Камера на двоих.
Параша... Это было пятнадцать лет назад. Сейчас за
это же самое сидят дольше. Но зато телевизоры.
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Во всех книжных магазинах Женевы продается
книга «Женевские тюрьмы». Их история, фотографии,
очень подробные планы.
Это Швейцария.
Французские тюрьмы. Журнал «Пари-матч» за
10 февраля 1978 года № 1498. Статья «Наши тюрьмы». Много фотографий. На одной известный марсельский гангстер Герини. Полуголый, стоит спиной к
нам, упершись руками в вертикальную, толстую железобетонную решетку. Слева стол, покрытый скатертью. Много книг, магнитофон. Над столом зеркало с
полочкой. На стуле пижама в мелкую клеточку. Перед
столом, ближе к нам, шкаф. Справа койка — простыни, одеяло. На потолке лампочка с затейливым абажуром. Ни дать, ни взять, комната в студенческом общежитии. Телевизора вроде нет. Это тюрьма Пуасси.
Жак Мерен, бандит №1, приговоренный к двадцати годам, отбывал их в парижской тюрьме Санте.
Камера 3,6 метра на 1,8. Нарисовал и дал журналистам план ее. Койка, стул, стол, шкаф, вделанный в
стену рукомойник, в углу унитаз. Жалуется, что, прожив в такой камере пять-шесть лет, можно стать зверем. Тем не менее умудрился в ней написать и издать
(почти Кузнецов!) роман «Инстинкт смерти».
В Maison d'arrêts — арестных домах — их во
Франции 134 — камеры на 4 и на 16 человек. Койки в
два яруса. Простыни есть, скатертей нет. В камере на
16 человек — три стола. За одним сидит парень, чтото пишет. Перед ним, насколько я могу понять, стакан
вина. Лампочка одна на всю камеру, 25 ватт, плохо.
Счастливчики, попавшие в повара, библиотекари, счетоводы («придурки»), зарабатывают по 9 франков в
день — 270 франков в месяц. (По официальному курсу,
45 рублей, средняя наша пенсия, и в шесть с половиной
раз больше, чем получает у нас солдат.)
О питании в статье не говорится. Арестанты жалуются на тесноту, отсутствие свежего воздуха, эту
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самую лампочку в 25 ватт, и ни слова о еде. Очевидно,
терпимо, иначе сказали бы.
К слову, о питании.
Сейчас в Швейцарии разгулялась непогода. Валит
снег, в горах лавины. Нам с Вовой ехать надо в Беллинзону (Итальянская Швейцария), перевалы закрыты.
И вот, будь оно трижды неладно, надо ехать в объезд, через Милан, по туннелю под Монбланом. Чёрт
знает что, через Францию, Италию... Но еще хуже
козочкам в горах. Им нечего есть. И вот одна женевская девочка собрала по булочным и кафе хлеба, сдобы
и круасанов (одну тонну!) и, пользуясь услугами других добрых людей (бесплатно ей дали машины и даже
вертолет), сбросила всё это, плюс 250 килограмм соли,
бедным голодным козочкам. Ее фотографию я видел
в газете «La Suisse».
А сегодня в этой же газете прочел, что благородный почин подхвачен. Летчик «Эр-гласье» рассказывает про операцию «SOS — козочки!», про воздушный
мост в самые недоступные места. Всё идет отлично,
только козочки отворачиваются от сена — пахнет человеком.
(Год или два тому назад из-за рано наступившей
зимы не успели улететь на юг ласточки. Бог его знает,
каким способом их, бедняжек, поймали, погрузили в
самолет и доставили в Кению — летайте на здоровье...)
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Иосиф Б р о д с к и й
С Т Р О Ф Ы
1
Наподобье стакана,
оставившего печать
на скатерти океана,
которого не перекричать,
светило ушло в другое
полушарие, где
оставляют в покое
только рыбу в воде.
2
Вечером, дорогая,
здесь тепло. Тишина
молчанием попугая
буквально завершена.
Луна в кусты чистотела
льет свое молоко:
неприкосновенность тела,
зашедшая далеко.
3
Дорогая, что толку
пререкаться, вникать
в случившееся. Иголку
больше не отыскать
в человеческом сене.
Впору вскочить, разя
тень; либо вместе со всеми
передвигать ферзя.
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7
Всё, что мы звали личным,
что копили, греша,
время, считая лишним,
как прибой с голыша,
стачивает — то лаской,
то посредством резца —
чтобы кончить цикладской
вещью без черт лица.
5
Ах, чем меньше поверхность,
тем надежда скромней
на безупречную верность
по отношенью к ней.
Может, вобще пропажа
тела из виду есть
со стороны пейзажа
дальнозоркости месть.
6
Только пространство корысть
в тычущем вдаль персте
может найти. И скорость
света есть в пустоте.
Так и портится зренье:
чем ты дальше проник.
Больше, чем от старенья
или чтения книг.
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7
Так же действует плотность
тьмы. Ибо в смысле тьмы
у вертикали плоскость
сильно берет взаймы.
Человек — только автор
сжатого кулака,
как сказал авиатор,
уходя в облака.
8
Чем безнадежней, тем как-то
проще. Уже не ждешь
занавеса, антракта,
как пылкая молодежь.
Свет на сцене, в кулисах
меркнет. Выходишь прочь
в рукоплесканье листьев,
в американскую ночь.
9
Жизнь есть товар на вынос:
торса, пениса, лба.
И географии примесь
к времени есть судьба.
Нехотя, из-под палки,
признаёшь эту власть,
подчиняешься Парке,
обожающей прясть.
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10
Жухлая незабудка
мозга кривит мой рот.
Как тридцать третья буква,
я пячусь всю жизнь вперед.
Знаешь, все, кто далече,
по ком голосит тоска —
жертвы законов речи,
запятых, языка.
11

Дорогая, несчастных
нет, нет мертвых, живых.
Все — только пир согласных
на их ножках кривых.
Видно, сильно превысил
свою роль свинопас,
чей нетронутый бисер
переживет всех нас.
12
Право, чем гуще россыпь
черного на листе,
тем безразличней особь
к прошлому, к пустоте
в будущем. Их соседство,
мало проча добра,
лишь ускоряет бегство
по бумаге пера.

13
Ты не услышишь ответа,
если спросишь «куда»,
так как стороны света
сводятся к царству льда.
У языка есть полюс,
где белизна сквозит
сквозь эльзевир; где голос
флага не водрузит.
14
Бедность сих строк — от жажды
что-то спрятать, сберечь;
обернуться. Но дважды
в ту же постель не лечь.
Даже если прислуга
там не сменит белье;
здесь не Сатурн, и с круга
не соскочить в нее.
15
С той дурной карусели,
что воспел Гесиод,
сходят не там, где сели,
но где ночь застает.
Сколько глаза ни колешь
тьмой — расчетом благим
повторимо всего лишь
слово: словом другим.

16
Так барашка на вертел
нижут, разводят жар.
Я, как мог, обессмертил
то, что не удержал.
Ты, как могла, простила
всё, что я натворил.
В общем, песня сатира
вторит шелесту крыл.
17
Дорогая, мы квиты.
Больше: друг к другу мы
точно оспа привиты
средь всеобщей чумы.
18
Ах, за щедрость пророчеств
дней грядущих шантаж —
как за бич наших отчеств,
память, много не дашь.
Им присуща, как аист
свертку, приторность кривд.
Но мы живы, покамест
есть прощенье и шрифт.
19
Эти вещи сольются
в свое время в глазу
у воззривших из блюдца
на пестроту внизу.
Полагаю, и вправду
хорошо, что мы врозь,

чтобы взгляд астронавту
напрягать не пришлось.
20

Вынь, дружок, из кивота
лик Пречистой Жены.
Вставь семейное фото —
вид планеты с Луны.
Снять нас вместе мордатый
не сподобился друг,
проморгал соглядатай;
в общем, всё недосуг.
21
Неуместней, чем ящер
в филармонии, вид
нас вдвоем в настоящем.
Тем верней удивит
обитателей завтра
разведенная здесь
сильных чувств динозавра
и кириллицы смесь.
22
Эти строчки по сути
болтовня старика.
В нашем возрасте судьи
удлиняют срока.
Иванову. Петрову.
Своей хрупкой кости.
Но свободному слову
не с кем счеты свести.

23
Так мы лампочку тушим,
чтоб сшибить табурет.
Разговор о грядущем —
тот же старческий бред.
Лучше всё, дорогая,
доводить до конца,
темноте помогая
мускулами лица.
24
Вот конец перспективы
нашей. Жаль, не длинней.
Дальше — дивные дива
времени, лишних дней,
скачек к финишу в шорах
городов, и т. п.;
лишних слов, из которых
ни одно о тебе.
25
Около океана,
летней ночью. Жара
как чужая рука на
темени. Кожура
снятая с апельсина
жухнет. И свой обряд,
как жрецы Элевсина,
мухи над ней творят.

26
Облокотясь на локоть,
я слушаю шорох лип.
Это хуже, чем грохот
и знаменитый всхлип.
Это хуже, чем детям
сделанное «бо-бо».
Потому что за этим
не следует ничего.
САН-ПЬЕТРО
1
Третью неделю туман не слезает с белой
колокольни коричневого, захолустного городка,
затерявшегося в глухонемом углу
Северной Адриатики. Электричество
продолжает в полдень гореть в таверне.
Плитняк мостовой отливает желтой
жареной рыбой. Оцепеневшие автомобили
пропадают из виду, не заводя мотора.
И вывеску не дочитать до конца. Уже
не терракота и охра впитывают в себя
сырость, но сырость впитывает охру и терракоту.
Тень, насыщающаяся от света,
радуется при виде снимаемого с гвоздя
пальто совершенно по-христиански. Ставни
широко растопырены, точно крылья
погрузившихся с головой в чужие
неурядицы ангелов. Там и сям
слезающая струпьями штукатурка
обнажает красную, воспаленную кладку.
И третью неделю сохнущие исподники
настолько привыкли к дневному свету

и к своей веревке, что человек
' если выходит на улицу, то выходит
в пиджаке на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В два часа пополудни силуэт почтальона
приобретает в подъезде резкие очертанья,
чтоб, мгновенье спустя, сделаться снова силуэтом.
Удары колокола в тумане
повторяют эту же процедуру.
В итоге невольно оглядываешься через плечо
самому себе вослед, как иной прохожий,
стремясь рассмотреть получше щиколотки
прошелестевшей
мимо красавицы, но — ничего не видишь,
кроме хлопьев тумана. Безветрие, тишина.
Направленье потеряно. За поворотом
фонари обрываются, как белое многоточье,
за которым следует только запах
водорослей и очертанья пирса.
Безветрие; и тишина как ржанье
никогда не сбивающейся с пути
чугунной кобылы Виктора-Эммануила.
2

Зимой обычно смеркается слишком рано;
где-то вовне, снаружи, над головою.
Туго спеленутые клочковатой
марлей стрелки на городских часах
отстают от меркнущего вдалеке
рассеянного дневного света.
За сигаретами вышедший постоялец
возвращается через десять минут к себе
по пробуравленному в тумане
его же туловищем туннелю.
Ровный гул невидимого аэроплана
напоминает жужжание пылесоса
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в дальнем конце гостиничного коридора
и поглощает, стихая, свет.
«Неббио»*, — произносит, зевая, диктор,
и глаза на секунду слипаются, наподобье
раковины, когда проплывает рыба.
(Зрачок погружается ненадолго
в свои перламутровые потемки.)
Подворотня с лампочкой выглядит, как ребенок,
поглощенный чтением под одеялом;
одеяло всё в складках, как тога Евангелиста
в нише. Настоящее, наше время
со стуком отскакивает от бурого кирпича
грузной базилики, точно белый
кожаный мяч, вколачиваемый в нее
школьниками после школы.
Щербатые, но не мыслящие себя
в профиль, обшарпанные фасады.
Только голые икры кривых балясин
одушевляют наглухо запертые балконы,
где вот уже двести лет никто
не появляется: ни наследница, ни кормилица.
Облюбованные брачущимися и просто
скучающими чудищами карнизы.
Колоннада, оплывшая, как стеарин,
и слепое, агатовое великолепье
непроницаемого стекла,
за которым скрываются кушетка и пианино:
старые, но именно светом дня
оберегаемые успешно тайны.
В холодное время года нормальный звук
предпочитает тепло гортани капризам эхо.
Рыба безмолвствует; в недрах материка
* Nebbio (итал.) — туман.

распевает горлинка. Но ни той, ни другой не слышно.
Повисший над пресным каналом мост
удерживает расплывчатый противоположный берег
от попытки совсем отделиться и выйти в море.
Так, дохнув на стекло, выводят инициалы
тех, с чьим отсутствием не смириться;
и подтек превращает заветный вензель
в хвост морского конька. Вбирай же красной
губкой легких плотный молочный пар,
вдыхаемый всплывшею Афродитой
и ее нереидами! Протяни
руку — и кончики пальцев коснутся торса,
покрытого мелкими пузырьками
и пахнущего, как в детстве, йодом.
3
Выстиранная, выглаженная простыня
залива шуршит оборками, и бесцветный
воздух на миг сгущается в голубя или в чайку,
но тотчас растворяется. Вытащенные из воды
лодки, баркасы, гондолы, плоскодонки,
как непарная обувь, разбросаны на песке,
поскрипывающем под подошвой. Помни:
любое движенье, по сути, есть
перенесение тяжести тела в другое место.
Помни, что прошлому не уложиться
без остатка в памяти, что ему
необходимо будущее. Твердо помни:
только вода, и она одна,
всегда и везде остается верной
себе — нечувствительной к метаморфозам, плоской,
находящейся там, где сухой земли
больше нет. И патетика жизни с ее началом,
серединой, редеющим календарем, концом
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и т. д. стушевывается в виду
вечной, мелкой, бесцветной ряби.
Жесткая, мертвая проволока виноградной
лозы мелко вздрагивает от собственного напряженья.
Деревья в черном саду ничем
не отличаются от ограды, выглядящей
как человек, которому больше не в чем
и — главное некому признаваться.
Смеркается; безветрие, тишина.
Хруст ракушечника, шорох раздавленного, гнилого
тростника. Пинаемая носком
жестянка взлетает в воздух и пропадает
из виду. Даже спустя минуту
не расслышать звука ее паденья
в мокрый песок. Ни, тем более, всплеска.

Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане,
мелочи, обжигающей пальцы, звеня, в кармане;
северных рек, чья волна, замерзая в устьи,
вспоминает истоки, южное захолустье
и на миг согревается. Время коротких суток,
снимаемого плаща, разбухших ботинок, судорог
в желудке от желтой вареной брюквы;
сильного ветра, треплющего хоругви
листолюбивого воинства. Пора, когда дело терпит,
дни на одно лицо, как Ивановы-братья,
и кору задирает бесстыдный трепет
пламени, но не вспомнить ни объятья, ни платья.

129

ШВЕДСКАЯ МУЗЫКА
Когда снег заметает море и скрип сосны
оставляет в воздухе след глубже, чем санный полоз,
до какой синевы могут дойти глаза? до какой тишины
может упасть безучастный голос?
Пропадая без вести из виду, мир вовне
сводит счеты с лицом, как с заложником Мамелюка.
Так моллюск фосфоресцирует на океанском дне,
так молчанье в себя вбирает всю скорость звука.
Так довольно спички, чтобы разжечь плиту.
Так стенные часы, сердцебиенью вторя,
остановившись по эту, продолжают идти по ту
сторону моря.

ОДА ВЕСНЕ
Восславим приход весны! Ополоснем лицо,
чирьи прижжем проверенным креозотом
и выйдем в одной рубахе босиком на крыльцо,
и в глаза ударит свежестью! горизонтом!
будущим! Будущее всегда
наполняет землю зерном, голоса — радушьем,
наполняет часы ихним туда-сюда;
вздрогнув, себя застаешь в грядущем.
Весной, когда крик пернатых будит леса, сады,
вся природа, от ящериц до оленей,
устремлена туда же, куда ведут следы
государственных преступлений.
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Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской.
Анна Ахматова

Помнишь свалку вещей на железном стуле,
то, как ты подпевала бездумному «во саду ли,
в огороде», бренчавшему вечером за стеною;
окно, занавешенное выстиранной простынею?
Непроходимость двора из-за сугробов, щели,
куда задувало не хуже, чем в той пещере,
преграждали доступ царям, пастухам, животным,
оставляя нас греться теплом животным
да армейской шинелью. Что напевала вьюга
переходящим за полночь в сны друг друга,
ни пружиной не скрипнув, ни половицей,
неповторимо ни голосом наяву, ни птицей,
прилетевшей из Ялты. Настоящее пламя
пожирало внутренности игрушечного аэроплана
и центральный орган державы плоской,
где китайская грамота смешана с речью польской.
Не отдернуть руки, не избежать ожога,
измеряя градус угла чужого
в геометрии бедных, чей треугольник кратный
увенчан пыльной слезой стоваттной.
Знаешь, когда зима тревожит бор Красноносом,
когда торжество крестьянина под вопросом,
сказуемое, ведомое подлежащим,
уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим,
от грамматики новой на сердце пряча
окончания шепота, крика, плача.
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Нападение Советского Союза 17 сентября 1 9 3 9 года на
Польшу в тот момент, когда она одиноко сражалась с гитлеровским нашествием, вывоз свыше полутора миллионов поляков в
лагеря и на поселение, Катынь, новая, послевоенная депортация
и уничтожение солдат А р м и и Крайовой, «процесс 16-ти» в
Москве и продолжающаяся до сих пор фактическая оккупация
Польши вызвали такое море ненависти в польском народе, для
которого Советский Союз был с и н о н и м о м России, что, казалось,
этой пропасти между нашими народами и б у д у щ и м поколениям
уже не удастся засыпать. И произошло необычайное: нравственная позиция Александра Солженицына, его писательское
творчество и, в первую очередь, «Архипелаг ГУЛаг», осуждение
советского империализма, провозглашение права на независимость наций, входящих в состав СССР, впервые так ясно и недвусмысленно заявленное русским, — всё это произвело перел о м среди польской оппозиционной интеллигенции.
«Архипелаг ГУЛаг», изданный по-польски «Культурой» и целиком переданный польской секцией радио «Свободная Европа»,
не только стал в Польше книгой, за которой читатели охотятся
как ни за какой другой, но он еще и привел к заинтересованности
советским диссидентским движением. Эта заинтересованность
быстро превратилась в сотрудничество. Близкие контакты «Культуры» и «Континента», тот факт, что многие выдающиеся польские писатели, живущие в стране или за границей, сотрудничают
с «Континентом», — всё это стало в о з м о ж н ы м благодаря Солженицыну. Сегодня, когда оппозиционные движения в Польше активно включаются в защиту преследуемых в Советском Союзе
диссидентов, мы м о ж е м рассчитывать на нормализацию польско-русских отношений, на то, что многовековая борьба заменится сотрудничеством равных с равными. Несомненно, это лишь
начало долгого процесса, который не будет легким. Но первые
шаги сделаны. И это заслуга Александра Солженицына.

польсиого

Ежи Гздройц,
главный редактор
журнала
«Культура»

Фридрих Г о р е н ш т е й н

ЗИМА 53-го ГОДА
Повесть
6
Ким приехал на рудник как раз к первому гудку.
Отовсюду шли люди: мужчины, женщины, мальчишки. Некоторые были уже в спецовках, переодевались
дома, хоть выносить спецодежду с рудника официально запрещалось. Рядом с Кимом шла высокая девкаоткатчица, широкоплечая, похожая на красивого парня. Волосы ее, как и у всех женщин, работающих в
шахте, были туго обвязаны под каской платком. Откатчица придерживала шарф, потому что справа от
нее семенила клетьевая, совсем уже старушка, фигура,
однако, почетная и уважаемая. Старушка распоряжалась подъемными клетями главного ствола, и от нее
зависел своевременный выезд после работы, который,
если следовать очереди, занимал иногда не менее часа,
особенно при работе в дальних от ствола выработках,
когда пристраиваться приходилось в длинный хвост.
Несвоевременный выезд до гудка пресекался старушкой беспощадно, за что она неоднократно отмечалась
премией в приказах самим «хозяином» и, несмотря на
преклонные годы, сохраняла должность. Старушка носила длинную старомодную юбку, по щиколотки,
из-под которой выглядывали брезентовые брюки, а
каска ее без козырька, натянутая поверх собранных
в клубок на макушке, обвязанных- теплым платком
Окончание. Начало см. в № 17.
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косиц напоминала скорей старушечий чепец. Люди
здоровались, переговаривались негромко.
— Дядя Паша, — окликнула откатчица похожего на армянина человека в меховом картузе, — мы где
сегодня чистим?
— Нижний горизонт, — гортанно ответил дядя
Паша, — сегодня Федя наряд дает...
Ким вошел в быткомбинат, сдал пальто и шапку.
«Чистое» отделение бани было хорошо натоплено.
Ким разделся, двинулся дальше среди десятков голых
тел, поглаживая обнажившиеся рубцы, впрочем, поджившие, приятно почесывающиеся. Он чувствовал
себя механической частичкой, включившейся в ритм и
знающей свое назначение на общем конвейере. Три
прошедших дня попросту не существовали, или существовали для другого человека, который исчез. В «грязном» отделении он с наслаждением вдохнул запах
руды и пота. Знакомая дежурная кивнула ему, и он
кивнул в ответ. Какой-то шахтер вынул из своей каски стеганый подшлемник, заменил его новым, а старый отдал Киму. Подшлемник, несколько заношенный, лоснился, но был теплым, подбитым ватой, и
пришелся кстати, так как ранее Ким носил под каской
лишь фетровый берет. Из отделения спецодежды люди попадали в коридор и вереницей двигались к окошку, где выдавали аккумуляторные карбидные лампы.
В ламповой орудовали женщина в резиновом переднике и мужчина-инвалид. У инвалида резиновые перчатки надеты были на скрюченные пальцы, что не
мешало ему ловко управляться, кидать в лампы куски
карбида, закручивать крышки, со стуком ставить заправленные лампы на обитый жестью прилавок, подхватывать аккумуляторы, щелкать выключателем,
проверяя батареи. Время от времени возникала ссора,
но он и тут ловко управлялся, отваживал недовольного. Ким сказал номер, инвалид глянул на стеллаж, глянул в записную книгу, глянул на Кима и сказал:
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— Ты ж не сдал после смены карбидку... Следующий...
— Ее завалило, — несмело сказал Ким. — Глыбами завалило...
— Принеси записку от начальника... Следующий...
— Его убило, — несмело сказал Ким, — его хоронили вчера...
Инвалид какое-то мгновение, сломав отточенный
заводной ритм, глянул на Кима.
— Ты с луны свалился, — спросил он, — а если я
завтра умру, что ж, лампы выдавать некому будет?
— Давай, не задерживай, — крикнули из очереди... Ким отошел.
«Ничего, — подумал он, — маленькая заминка...
Принесу записку».
Получив лампы, люди спускались ниже этажом,
становились вереницей в номерную за спусковыми номерами. Медленно двигаясь, Ким испытывал уже, однако, легкое посасывание в животе, может, от голода,
так как он забыл позавтракать. В номерной работали
молодые девушки и женщины с маникюром и перманентом. Первая рудничная красавица Валя, ныне секретарша «хозяина», тоже еще недавно работала в
номерной. Подойдя к окошку, Ким издали увидал на
одном из гвоздиков доски с номерами белую бумажку
и сразу понял, что это его номер. Посасывание в животе усилилось, начало давить в груди, поджимая к
горлу. Ким сказал номер, выкрикнул его лихорадочно,
и девчонка действительно пошла прямо к бумажке.
Она сняла бумажку, начала читать.
— Вам номер выдавать не велено, — сказала она,
— зайдите к хозяину...
— На участок, — переспросил Ким, — зайти на
участок?
— Оглох, — презрительно подняла выщипанные
бровки девушка, — не на участок, а к хозяину... К
самому...
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Ким тяжело отвалился, отошел, ноги его стягивало под коленями.
Мимо шли люди, получали номерки, направлялись
дальше во двор к спуску, а он был выдернут, выброшен из общего ритма. Вдруг вспомнился сон в ту
страшную мерзкую ночь у Кати. Тщетны оказались
надежды на спасение, он был залит безжалостным
светом, от которого не укрыться, и люди очищали
вокруг него пространство, уходили в боковые переулки. Ким поднялся лестницей, пошел розовым от
рудной пыли коридором. За дверьми участков слышны
были телефонные звонки и голоса. Повсюду стояли
или, устроившись прямо на полу, сидели шахтеры.
Некоторые закусывали. Новогодняя, однако уже в розовых пыльных разводах стенгазета «Сталинский шахтер» под рубрикой «Вентилятор» изображала двух
беспечно курящих лопоухих разгильдяев. Над ними висели коричневые прямоугольники с надписью тушью:
«Глыбы — заколы». Кабинет «хозяина» находился в
отдельном блоке. Ким никогда еще не переступал
порога двери, ведущей в коридор, выкрашенный красной масляной краской, с ковровой дорожкой. Сейчас
коридор освещался потрескивающими трубками дневного света, так как за окнами по-прежнему было темно. Мелькали надписи: «Главный геолог», «Отдел
главного энергетика», «Начальник транспорта», «Конструкторское бюро». Дорогу перебегали молодые
люди в пиджаках, девушки в кофточках, шурша кальками. Они косились в сторону Кима, который шел,
все сильнее робея и поглядывая на каждого встречного в этом чистом коридоре, даже на любую девчонкучертежницу, как на вышестоящее должностное лицо.
Ему было неловко, что эти люди вынуждены прижиматься к стене, шарахаться, опасаясь испачкаться о
грязную робу. Коридор оканчивался стеклянной перегородкой, за которой был тамбур с диванами, где
курило несколько человек, чисто одетых. Ким робко
136

поздоровался. Ответил лишь один, в ситцевых нарукавниках, и то легким кивком.
— Мне к хозяину, — тихо сказал Ким.
Человек с нарукавниками молча показал белым,
чистым пальцем на обитую кожей дверь. Ким осторожно постучал, подождал и вновь постучал. По лбу
из-под каски катились капли пота.
— Дерните, — сухо сказали сзади.
— Что? — испуганно вздрогнул Ким.
— Дерните дверь, — повторили сзади.
Ким потянул дверь. За ней оказалась лестничная
площадка. Ступени с медными прутьями, прижимающими дорожку, уходили вверх. Ким миновал два пролета и вновь оказался в коридоре уже без дверей по
бокам, с обтянутыми материей стенами. С одного
конца коридора на пьедестале стоял громадный бронзовый бюст Сталина, с другого конца были клепаные
медными шляпками раздвижные двери на шарнирах.
Ким отодвинул одну половинку и увидел приемную,
уставленную фикусами и пальмами в кадках. В креслах
сидело много мужчин, в основном седых или лысых
с папками, рулонами чертежей и портфелями. Каждый
раз кто-либо из них подходил к секретарше, и она отвечала, едва разжимая красные губы, поправляя плечики платья.
— Занят... Не может... Срочно занят...
Звякнул телефон.
— Нет, не пришел, — ответила секретарша Валя,
торопливо схватив трубку... — Хорошо... Примем
меры... Да, на участок я звонила... — Бережно положив трубку одного телефона, она схватила трубку
другого, начала лихорадочно сердито набирать. —
Чего вы заглядываете, — крикнула она Киму...
. — Я, — едва слышно вымолвил Ким, облизав
языком пересохший рот, — меня вызвали...
Валя быстро кинула трубку, схватила телефон,
очевидно, связывающий с «хозяином».
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— Пришел, — крикнула она и повернула голову к
Киму. — Проходите быстрей...
Кабинет «хозяина» был громадный, как зал, и потому производил впечатление пустого, напомнил Киму одну из приснившихся этой ночью комнат. Стояло
два стола в виде буквы «Т», крытый никелем сейф, диван в чехле. Помимо мягких полукресел у «нижестоящего» стола располагалась выпачканная рудой скамеечка, на случай, если кто-либо из вызванных одет в
спецовку. Под скамеечкой этой лежала специальная
войлочная подстилка, покрывающая часть паркета.
На противоположной стене, перед глазами «хозяина», помещалось специальное контрольное устройство, автоматически связанное с подъемником шахтного
копра. Каждый поднятый из шахты скип с рудой отмечался вспыхивающей красной электролампой. Таким образом остановка, заминка моментально фиксировалась «хозяином» непосредственно. На столе «хозяина» было четыре телефона, вентилятор, сифон газводы и образцы руд. Войдя, Ким остановился у порога.
— Здравствуйте, — сказал он и снял каску, потом
спохватился, стащил и подшлемник.
«Хозяин» молча смотрел издали, пригнувшись,
форменные молоточки в петлицах, золотые вензеля
вдоль рукава и пуговицы кителя поблескивали. У «хозяина» было простое крестьянское лицо, однако располневшее, даже человек, не знавший «хозяина» ранее, чувствовал, что провисшие щеки и налившиеся
жиром уши сильно изменили его облик. Рядом с «хозяином» сидел мужчина в коричневом пиджаке, поджарый и острый: с острыми плечами, острым носом
и тонкими губами, плотно сжатыми, но шевелящимися.
— Ну, — сказал, наконец, «хозяин», — рассказывай...
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Голос его был глуховатый, с хрипотцой, однако
все-таки угадывалось сходство с тем, звучавшим на
всю страну по радио первого января. Кимом вдруг
овладело успокаивающее чувство собственной значимости, участия в каком-то серьезном деле, пока ему
не известном. Он осторожно сжал кулак, сильно пошевелил пальцами, так он всегда незаметно давал выход избытку нахлынувших чувств. Он стоял среди кабинета, следя за четко вспыхивающими через равные
промежутки лампочками, за автоматическим совершенным устройством, гордясь тем, что принадлежит
и подчиняется всему этому.
— Рассказывай, — повторил «хозяин» издали, —
рассказывай, как ты сбежал с ознакомительной экскурсии.
— Какой экскурсии? — автоматически подождав,
пока вспыхнет красная лампочка, спросил Ким, цепляясь из последних сил за равномерный ритм конвейера,
который освобождал его от прошлого, от вопросов,
от кошмарных видений.
— Вот полюбуйтесь, — обернувшись к мужчине в
коричневом пиджаке, сказал «хозяин», — единственный
уцелевший участник ознакомительной экскурсии, так
трагически кончившейся... Нам его прислали перевоспитать... В детский сад... Подключили мы его к группе фезеушников. Для ознакомления с шахтой дали им
опытного руководителя... Очень знающий опытный
практик... Главным инженером даже работал... Потом
я его, правда, снял... Алкоголик... Только опьянением
я могу объяснить, что он повел практикантов на сороковой горизонт, в запрещенные горно-технической
инспекцией блоки, где давно уже не велась работа...
— «Хозяин» вынул из папки бумажку, протянул мужчине, — это справка... После извлечения трупа врачебная экспертиза установила признаки алкоголя...
Мужчина взял справку, быстрей зашевелил губами, по-прежнему не разжимая их.
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— Разумеется, останься начальник в живых, —
сказал «хозяин», — я отдал бы его под суд не задумываясь... Но речь сейчас об этом артисте... Вместе со
всеми идти побоялся, сбежал, вылез через вентиляционную... Есть свидетели, которые видели... Уехал
в город гулять, а тут люди гибли... Никого не предупредил... Узнай мы раньше, возможно, удалось бы
спасти народ... Приняли б меры...
Ким рассматривал рот «хозяина», выбрасывающий слова. Страха не было, была полная невесомость,
потеря опоры, как в кинотеатре, когда на трибуне
вместо Сталина вдруг появился незнакомый старик.
— Я не знал, — сказал тихо Ким, — мы работали
каждый в отдельной скреперной выработке... Потом
мою завалило... Я выбрался, и начальник меня отпустил...
— Так, так, — после паузы произнес «хозяин», —
значит, вы занимались не ознакомлением с техническими данными и геологическими особенностями шахты,
а работали без техминимума, без допуска... Да еще в
запрещенном блоке... Наглец! — неожиданно выкликнул он, побагровев, — это уже политическая клевета...
За что вас выгнали из университета? Кто ваши родители?
Последние фразы он произнес на «вы», может,
чтоб более веско подчеркнуть ответственность.
— У меня нет, — с трудом выдавил Ким, — у
меня умерли... То есть погибли...
— Весь коллектив работает напряженно, — рубил
воздух ладонью «хозяин», — пробиваемся к богатым
рудам... Вследствие тяжелых геологических условий,
план временно не выполнен. Мы, разумеется, не будем
ни спать, ни есть... Потребуется, сам пойду скреперистом... Праздники мы все-таки встретили планом...
Это была б политическая ошибка, встретить новый
год сталинской пятилетки с потушенной звездой на
копре... Весь коллектив несет трудовую вахту... Но
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в семье не без урода, — «хозяин» вынул платок, тяжело дыша отер лицо, позвонил, — проверьте в номерной, — сказал «хозяин» вошедшей секретарше, — было ли официальное разрешение начальника на трехдневный отпуск. — Секретарша вышла. В кабинете
стало тихо. Мужчина шелестел бумагами, «хозяин»
тяжело дышал. Три окна были прикрыты шторами,
сквозь них смутно поблескивали огни прожекторов на
бункерах и копре, освещавшие шахтный двор. Вошла
секретарша.
— Никакого официального разрешения в номерной нет, — торжественно объявила она. Чувствовалось, ей приятно докладывать «хозяину» эту весть.
«Хозяин» поблагодарил ее кивком, она наклонилась,
но без улыбки, по-деловому, серьезно, и вышла, красиво покачивая бедрами.
— Дезертир! — крикнул вдруг «хозяин» и протянул к Киму сильную мясистую ладонь, — убийца! Ты
сбежал, не предупредив, что люди заблудились, и они
погибли... Ты убийца или нет, говори сам... Убийца
или не убийца! Говори!
— Я, — произнес Ким, щурясь от четко мигающих красных лампочек, — я пробовал... Я говорил...
Может, я виноват... Наверно, наверно... Я говорил...
А он говорит: паникер... Я говорил... Он говорит:
иди, торгуй шнурками... Я говорю... Я паспорт... Это
мерзко... Я согласен... Не знаю... Я говорил... Он говорит: вылезай... Ребята тоже вылезают... Выработку
завалило...
— Мы таких субчиков на фронте расстреливали,
— произнес мужчина, кивнув в сторону Кима, — я в
трибунале работал... Через меня их достаточно прошло...
— Что ж ты так неудачно сочинил, — произнес
«хозяин», как-то сразу переходя с надрыва к спокойному тону, даже несколько насмешливо. Он с притворным сочувствием вздохнул, будто разделяя неудачу
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Кима. — Думаешь, тут люди неграмотные, ты им
басни расскажешь... — «Хозяин» с хрустом раскрыл
переплет одной из книг, прочел торжественно: «Виновные несут ответственность по Уголовному кодексу
союзных республик за нарушения, содержащие признаки преступления, а также за самовольное возобновление работ, остановленных горно-технической инспекцией», ясно, — отложив книгу, сказал «хозяин», —
вот чем мы руководствуемся... И пока еще не плохо,
судя по достижениям. Мы не какие-нибудь космополиты... Сами руководим отечественными предприятиями... Что ж мы, хазар пригласим нами руководить?..
А паршивую траву... то есть паршивую овцу с поля
вон... Ладно, некогда с тобой... Напишешь подробно
объяснительную... Как сбежал во время экскурсии и
так далее... Хитрить будешь, пострадаешь. Честно напишешь, посмотрим, что с тобой делать... Иди...
Ким вышел в приемную, держа каску и подшлемник. Пока он был в кабинете «хозяина», вокруг произошли какие-то серьезные изменения, и он стремился
узнать их из обрывков разговоров старичков в приемной, потом чистых людей, курящих в стеклянном тамбуре на диване, напрягая слух, однако, как ему казалось, при виде его все понижают голос, либо вовсе
замолкают. В пропитанных рудной пылью коридорах
Ким не то чтоб успокоился, а вроде бы начал привыкать к своему нынешнему «послекабинетному» состоянию.
За столом начальника в кабинете участка сидел
блондин в меховой безрукавке, надетой поверх ковбойки. Между фразами блондин делал какой-то холостой пробег губами, произнося слившиеся у него воедино начало и конец ругательства, которое, очевидно,
настолько вошло в плоть и кровь, что он его не замечал.
— Инять, — говорил блондин костистому бурильщику, — шпуры редко закладываешь, — инять...
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Бурильщик доказывал свое, позвякивая ожерельем
отточенных буровых коронок, нанизанных на надетую
через голову проволоку.
— Ладно, — увидав Кима, сказал блондин, — ты,
инять, парня проводишь к дяде Паше... На откатку
вагонеток... Я с хозяином говорил по телефону, —
обернулся он к Киму, — позже побеседуем, — он написал записку, — вот тебе в номерную.
— Мне лампы не выдают, — тихо сказал Ким,
— глыбами завалило карбидку.
Именно теперь, когда стало немного лучше, захотелось вдруг разрешиться криком, точно вместе с
этим криком удастся выбросить что-то давящее изнутри, и приходилось напрягаться, чтоб сдерживаться.
Блондин, не вставая, открыл позади расшатанный
шкаф, доверху набитый розовыми от рудной пыли
конторскими книгами. На нижней полке лежало несколько касок и стояли лампы. Он выбрал аккумуляторную, щелкнул, проверяя батарею.
— Возьми, — сказал он, — ты на откатке сегодня... С карбидкой не подвигаешься... И пояс возьми...
Ким вдел брезентовый пояс в дужки плоской металлической коробки с батареями, застегнул пряжку.
От коробки тянулся гибкий кабель, оканчивавшийся
рефлекторной электролампой с выключателем. Вначале Ким положил гибкий кабель на плечо, так что лампа перевешивалась к ключице.
Потом воткнул лампу штырьком в специально
сделанное для этого отверстие каски.
— Выключи, — сказал бурильщик, — зачем зря
жечь... Батарея сядет...
Ким выключил, посмотрел на бурильщика с благодарностью. Этот простой деловой совет сейчас, в
«послекабинетный» период, был так необходим, так
важен. Крик внутри погасал, сползал от горла в глубину, хоть Ким отлично понимал, что окончательно
исчезнуть не мог. Они спустились вниз к номерной,
143

возле которой уже никого не было, Ким протянул
бумажку и получил номер.
— Дядю Пашу знаешь? — спросил бурильщик, —
у него заработаешь неплохо... Он испанец... Его как-то
по-другому настоящее имя... Как-то на «О»... У себя
там он большим чином был... Дивизией командовал,
что ли... И в нашу войну партизанил... Глупый человек... Наверное, самый дурной испанец... Среди ихних
есть ловкачи... В отделах кадров поустраивались... Я в
Харькове на заводе видел... Но мужик приличный...
Вот поработаешь с ним смену...
Шахтный двор, ярко залитый прожекторами,
был заполнен народом, толпящимся у ствола. Две
двухэтажные клети ходили, подрагивая толстыми,
вязкими от смазки канатами. В скиповом отделении
стремительно, подобно снарядам, взлетали под вершину копра из глубины скипы, роняя куски руды,
разгружались в бункерные отверстия. Ветер и мороз
прижимали людей ближе к клетям, каждый хотел
быстрее спуститься. У клетей привычно орудовала
маленькая старушка, шелестела юбкой, отталкивала
народ, одному громадному верзиле с буровыми штангами на плече, сильно напиравшему и вылезшему за
положенную границу, старушка, слегка подпрыгнув,
даже сунула в скуластую физиономию крохотную
дульку.
Клети были заняты спуском материалов. Грузили
бумажные мешки цемента, подгоняли безбортовые,
лишь по углам для упора снабженные балками-рогами
вагонетки-«козы» с лесом и рельсами. Грузили электромоторы. Наконец, начали спускать людей.
— ОКС, — крикнула старушка.
В первую очередь опускали строителей на нижний
капитальный горизонт. Пошел «ОКС». Спецовки
строителей были не красными от руды, а серыми от
бетона.
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— Пошли с ОКСом, — подмигнул бурильщик,
потянул Кима, вклинился в толпу. Бурильщик успел
проскочить, а Кима старушка приштопорила, оттолкнула и дала под зад сухой коленкой. Ким отошел,
выбрался из толпы. Над головой мелькали блеклые
звезды. По краям неба, там, куда не достигал свет
прожекторов, они были гуще. Рассвет еще не наступал. Крик вновь начал подползать, если не достиг
еще горла, то уже скопился в груди, подступал к самой
оконечности впадинки между ключицами. Напуганный
этим, Ким ринулся в толпу и принялся пробираться
с такой силой, что оказался втиснутым в первую же
поданную клеть, где его прижало лицом к чьей-то мазутной спине. Он с трудом повернул шею, чтоб прижаться к мазуту хоть щекой, а не губами. Клеть поползла, дернулась и замерла, сажали людей на верхний
этаж. Вокруг застыл освещенный бетон ствола, через
клеть дул теплый ветер, ибо остановилась она на уровне калориферов, подогревавших зимой шахтный воздух.
— Ташкент, — крикнул кто-то, — здесь бы всю
смену провисеть...
— Говорят, следователь приехал, — сказал другой голос, — разбирается в причинах...
— Да ну, — возразила мазутная спина, — виноват
покойник всегда... или стрелочника найдут... Тем более фезеушники детдомовские... Меня, например, на
сороковой горизонт за сто нарядов не загонишь... Мне
жизнь дороже...
— Жаль, тесно, — сказали в углу клети, — не развернуться... Дал бы тебе по холке...
— А ты не раздавай... Бабе своей давалку оставь...
— Бабушка Олька, — крикнули рядом с Кимом,
— отправляй, передеремся...
— Помнишь, — сказал мазутная спина, — когда
прошлой зимой Гомжина пристукнуло... Я его сам
вытаскивал... На груди его полоса была напухшая...
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Два пальца толщиной и четыре пальца шириной...
Красная с синим... Мы его вывезли... Положили... У
него таз был раздавлен тоже... Я руки его забираю,
держу, чтоб он не почувствовал, не нащупал, а он вырывается, снег гребет ладонями и в расстегнутые спереди штаны заталкивает... Пекло его, понял...
— Ладно, — сказали в углу, — завел молитву...
Ким вышел из клети в околоствольном дворе и
увидел дожидавшегося бурильщика. Околоствольный
двор был новый, хорошо бетонированный, сухой. Они
вышли к квершлагу, тоже очень сухому, бетонированному, освещенному лампами дневного света. Позади
грохотал опрокид. Электровоз заталкивал груженую
вагонетку в специальное устройство, которое переворачивалось вместе с ней, и руда сыпалась в подземный
бункер, а оттуда по ленточному транспортеру поступала к ствольным скипам. Ким долго шел деревянными тротуарами-мостками, среди десятков таких же,
как он, спецовок. На некоторое время он даже потерял
себя, ощущая только звуки, принадлежавшие всем:
шорох шагов, позвякивание буровых штанг.
Изредка он вздрагивал от металлического стука,
который, казалось, возникал из глубины бетонных
стен. Это сцепщик-люковой подавал сигнал, колотил
гаечным ключом в водяные и воздушные трубы, тянущиеся вдоль стен, стук этот разносился вперед на десятки метров, нарастал, и вслед за ним, усиливавшимся до предела, появлялась партия, электровоз и груженые вагонетки неслись, обдавая горячим ветром,
роняя на стыках куски руды. Народ доходил к перекрестку, где висели светящиеся часы, и делился на три
группы по трем выработкам, расходящимся веером.
Часы показывали без двадцати семь.
— Пошли быстрее, — сказал бурильщик.
Они двинулись левой выработкой, тоже крепленной бетоном, но освещенной обычными электрическими светильниками, более тусклыми. Потом они свернули
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вновь налево, в выработку с деревянной крепью, освещенную редкими фонарями. Шло их теперь человек
пять. Какой-то низкорослый, прихрамывающий шахтер тащил обернутые вокруг плеча шланги.
— Зажигай, — сказал бурильщик и показал на
темный зияющий вход. Ким включил лампу, шагнул в
темноту. Два светящихся зайчика прыгали по мокрым
скалистым стенам. Сквозь резиновую подошву острые
мелкие обломки кварцита кололи ступни, неумело, наспех обернутые толстой портянкой. Хлюпала вода.
Ким осторожно вращал шеей, скользя вокруг лучом
прикрепленной к каске электролампы. Он поднял голову кверху и увидал "покрытые капельками нависающие
глыбы, всколыхнувшие воспоминания, заставившие
вздрогнуть. Впереди послышался грохот.
— Работают, — сказал бурильщик, — дядя Паша
уже включился.
Вскоре мелькнул яркий луч и рядом с ним два
пляшущих огонька. Ким ударился о рельс костяшкой
щиколотки, сморщился, опустил голову, осветил пути,
наспех положенные шпалы торчали как попало, неровно. Что-то темное катилось, наезжало, постукивая,
и над ним мелькал огонек.
— Люба, — крикнул бурильщик, — я парня привел... Я к себе иду...
Люба проехала мимо, чтоб не терять инерции.
Мелькнуло ее красивое мужское лицо. Это была та
самая высокая откатчица. Бурильщик кивнул и тоже
ушел, полез в какую-то дырку, карабкаясь вверх, закидывая ноги. Ким стоял, растерянно озираясь. Воздух
был влажным и прохладным, начало слегка знобить.
Он пошел на грохот. В забое среди взорванной породы
работала породопогрузочная машина «ПМЛ», несколько похожая на снегоочиститель. Мощным ковшом, снабженным победитовыми зубьями, она зачерпывала скальные обломки, опрокидывала их на ленточный транспортер, а оттуда они сыпались в ваго147

нетку. Освещая забой, горела яркая фара. Дядя Паша
стоял спиной к Киму, держась за рукояти управления, то посылая машину вперед, то отводя немного
назад, для разбега.
— Здравствуйте, — сказал Ким, но дядя Паша,
наверное, не услышал из-за грохота. Тогда Ким обошел вокруг, прямо к забою. Дядя Паша заметил, улыбнулся, протянул руку, взял Кима за кисть и потряс. Появилась Люба, подкатывая пустую вагонетку.
— Привет, — сказала она, — давай, покатили...
Ким уперлся в свой угол, вагонетка, заваленная
глыбами до отказа, казалось, приржавела к рельсам.
Ноги скользили, ища опоры, отвыкшие от тяжести
мышцы ныли и сердце колотилось. Но постепенно
вагонетка пошла легче, потом даже приходилось бежать, сдерживая ее.
— Тормози, — крикнула Люба. Ким ухватился,
повис, упираясь ногами в шпалу.
— Пальцы, — крикнула Люба и рванула Кима
назад.
Кузов вагонетки, щелкнув, опрокинулся, скальная
порода посыпалась в отверстие, перекрытое решеткой.
— Это ножницы, — сказала Люба, — так пальцы
и отрежет, на капитальном горизонте строители подберут...
Постепенно Ким вошел в ритм. Вагонетка за вагонеткой сыпались сквозь решетку. Минут через сорок
Ким прижился в выработке, сырой темный воздух и
пещерные чавкающие звуки уже не пугали. Лужа у
колес погрузочной машины была не просто лужей
шахтной воды, она чем-то отличалась от других, была
знакома, в одном месте в нее вдавался выступ, похожий на Крымский полуостров, и к выступу этому
прилип окурок. Запомнилась и колдобина на стыке,
под неровно положенными шпалами, и царапины вдоль
решетки. Когда в выработке поплыл третий незнакомый огонек, Ким посмотрел на него с беспокойством.
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И действительно, огонек оказался взрывником, скуластым парнем, с родинками на щеках и подбородке и
золотым зубом.
— Я мальчишку для подноски возьму, — сказал
взрывник, блеснув зубом, — мне сегодня четыре забоя
заряжать...
Ким пошел с неохотой, но вскоре новая работа
ему понравилась. Они шли не торопясь, пару раз присаживались покурить, и Ким тоже тянул горькие дешевые папиросы взрывника.
— Ты сам откуда? — спрашивал взрывник. —
Отец, мать есть? Братья-сестры...
Склад взрывчатых материалов располагался в
светлой теплой выработке. На скамеечке перед ним сидели взрывники и подносчики, травили баланду.
По-настоящему взрывник начинает работать лишь
в конце смены, когда люди очищают забои. Ким тоже
уселся, вытянув ноги. От теплоты он почувствовал
усталость, приятно хрустнули суставы.
— Уже кимарит, — сказал появившийся взрывник, протянул руку, расшевелил, выдернул из дремоты
и надел туго набитую сумку килограмм в пятьдесят.
На сгибе лоснящаяся, насквозь пропитанная потом
брезентовая лямка прижала старый рубец, окончательно еще не заживший, и Ким чувствовал, как постепенно она растравляет рану, как ползет молодая кожица и
обнажившееся мясо неприятно липнет к рубашке. Он
пробовал совать под лямку пальцы, поначалу это облегчало, но потом боль усиливалась и в прищемленных пальцах и в плече, так как пальцы передавали
давление не на весь рубец целиком, предохраняя отдельные участки за счет других, где под впившимися
пальцами начало кровоточить, тепловатые струйки
скользнули к лопатке. Ким шагнул вбок, упер сумку
о деревянную крепь.
— Ты чего, — спросил взрывник.
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Взрывник ушел далеко вперед, но все-таки обернулся. Ким не помнил, может, он сказал что-то или
застонал.
— У меня рубец, — сказал Ким. — Я на другое
плечо переложу.
— А нам каждый день таскать, — сказал взрывник, поправляя свою сумку, — натаскаешься, привыкнешь...
На втором плече рубца не было, зато сумка начала раздирать рубец, тянущийся вдоль поясницы. Правда, в отличие от лямки, она не врезалась, а постукивала по рубцу в такт шагам и все ж вызывала щемящую
боль, так как этот рубец засорился и вокруг него образовалось нагноение. Рубец и раньше ныл сильней других, даже в минуты радости у Кати или прошедшей
ночью, обнимая живого Колюшу, Ким, забыв о других, подспудно чувствовал рубец вдоль поясницы, но
лишь теперь это понял.
— Полезли, — сказал взрывник.
Ким полез узким гезенком, цепляясь за лазейки,
и сильнее усталости, сильней боли было удивление
собой, так как недавно казалось, он вот-вот упадет от
тяжести среди рельс, а теперь он лез с тяжестью вверх
по скользким, прыгающим лестницам. К счастью, гезенок был не очень длинный, и Ким оказался в низкой
выработке, где можно было стоять только пригнувшись, отчего сразу заныл позвоночник. Выработка
была освещена тремя тусклыми электролампами,
свисающими с гибкого кабеля, по скальной стене тянулись трубы, подающие сжатый воздух и воду к буровому молотку, перфоратору.
— Скидывай сумку, — сказал взрывник.
Ким снял сумку и упал рядом с ней, тяжело дыша.
Только минут через пять он ощутил покалывание острых обломков кварцита, на куче которых лежал. Взрывник возился впереди, мелькал фонарем.
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— Гу, — крикнул взрывник, — иди сюда, поможешь зарядить
Ким встал, пошел пригнувшись, царапая каской и
спиной нависающие глыбы. Взрывник вынимал из
сумки патроны в пропитанных парафином картонных
гильзах. Специальным, прикрепленным веревочкой к
поясу ножиком он делал в патроне прокол, вставлял
туда запал с огневым шпуром, закладывал патроны в
углубления — шпуры, пробуренные по забою, заталкивал глубже и следом толкал другие патроны, которые
должны были взрываться от детонации.
— Сейчас бахнем, — сказал взрывник и подмигнул, — ты не трепись нигде... Взрывать запрещено в
середине смены... Да разве ж к концу успеешь... Из
шахты на два часа позже выезжаешь всегда... Ничего,
людей тут нет поблизости... Вентиляция хорошая,
вытянет газ...
Ким тоже доставал из сумки скользкие от парафина патроны, толкал их в шпуры. Он торопился,
обдирал о скальный забой руки. Патроны лопались,
белый порошок, взрывчатка сыпалась на свежие царапины, щипала как соль. Взрывник собрал вместе свисающие из шнурков огневые шпуры, связал их, вынул
спички в резиновом мешочке, чиркнул, поджог. Пучок зашипел, словно бенгальский огонь, заметал искры.
— Побежали, — крикнул взрывник и кинулся
мимо Кима, толкнув сильно плечом. Ким помчался
следом, пригнувшись, больно ударяясь каской и спиной о кровлю.
— Сюда, — крикнул взрывник, появившийся из
какой-то боковой ложбины.
От крика Ким споткнулся, упал и на четвереньках задом сполз к взрывнику.
— Ты ж по ходу газа бежал, — сказал взрывник,
— его весь туда вентиляция потянет... Его вверх всегда тянет, а мы тут внизу пересидим...
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Оглушительный удар раздался впереди, и Ким
вздрогнул, хоть и ждал его. Но взрывник не заметил,
он считал, загибая пальцы. Удары следовали один за
другим, иногда подряд, иногда с небольшим промежутком. Ким вспомнил какую-то инструкцию, открыл
рот и повернул голову так, чтоб принимать взрывную
волну равномерно на оба уха...
— Рот закрой, сейчас газ пойдет, — сказал взрывник, — я однажды глотнул его... Немного, иначе б
загнулся... Будто углей горячих в горло насыпали...
И задохнувшегося видал... Лицо синее, язык распухший, наружу вывалился. Страшное дело... Вон полез,
сволочь...
И действительно, по выработке, заполняя ее
сверху донизу, полз темно-оранжевый туман. Туман
был плотный, литой, по краям его клубились желтоватые завихрения. Газ наступал медленно, но непреклонно, заглатывая метр за метром выработки.
— Полезли глубже, — сказал взрывник, — дыши
носом...
Вскоре вся выработка погрузилась в оранжевый
мрак, словно опустилась в оранжевую бездну. Запахло
сладковатой серной гарью. Так продолжалось несколько минут. Потом туман пожелтел, в нем появились
синие прогалины, потом он стал синим, с желтоватыми клочками.
— Двинули, — сказал взрывник, — посмотрим,
как забой взял.
Они вылезли и пошли среди клубящегося под ногами дыма. Воздух все еще был сладковатым, Ким
дышал, прикрыв рот полой спецовки. В забое зияло
свежее, дымящееся углубление. Дымились и обломки
на грунте.
— Порядок, — сказал взрывник, — полезли обедать...
После взрыва сумка стала легче, Ким решил нести
ее в руках перед собой. Это было неудобно, зато пре152

дохранило рубцы. Взрывник и Ким спустились вниз,
довольно быстро пришли в какую-то крепленную деревом выработку, показавшуюся Киму уютной и подеревенски тихой. Легкий теплый ветерок дул навстречу, запах его был приятный, земляной, словно с распаханного поля. Фонари отражались в чистеньких,
будто дождевых лужицах.
— Я летом в деревню поеду, — сказал Ким, — в
отпуск... На травке полежу...
— Хорошая вещь, — сказал взрывник, поблескивая золотым зубом, — я сам из деревни смотался...
Скучаю иногда... Особенно, когда выпью...
Он вдруг засмеялся, свистнул, подпрыгнул, хлопнул ногой о ногу, так что от сапог поднялось розовое
облачко пыли.
7
В выработке была боковая ниша, где располагалась какая-то участковая электроподстанция: трансформатор и щиты с рубильниками. Здесь было сухо и
чисто, стоял стол и скамейки. За столом сидели дядя
Паша, откатчица Люба и бурильщик. Перед ними на
газете лежали толсто нарезанные ломти сала с кусочками сырого мяса, жирная селедка, пироги, яйца. Люба
крошила ножиком луковицу в открытую банку свиной
тушонки.
— Приятного аппетита, — сказал взрывник, —
присоединяю свой тормозок. Потормозим вместе.
Он выложил на стол свой промасленный пакет,
открыл вентиль тянущейся вдоль крепи водяной трубы, помыл руки, лицо, сполоснул рот. Затем помылся
Ким. Вода пахла ржавчиной, однако все ж приятно
освежала. Ким съел два ломтя сала, пирог с рыбой,
пирог с рисом, кусок селедки, кусок принесенной взрывником колбасы.
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— Толковый мальчишка, — сказал взрывник, —
и ест хорошо. Ему наряд прилично закрыть надо,
дядя Паша...
Дядя Паша был коренастый, с небольшими, но
жесткими, в буграх от мозолей ладонями. Во время
еды он снял каску и подшлемник. Волосы его были
черные, кучерявые, с проседью.
— Дядя Паша, — сказал бурильщик, — а в Испании шахты лучше или хуже? Ты ж работал...
— Хуже, — ответил дядя Паша, — теперь не
знаю, а тогда хуже, если с этой сравнить...
— Он так говорит, потому что коммунист, —
сказал взрывник.
— Ты не трепись, — оборвала его откатчица, —
болтаешь...
— А вообще, — спросил бурильщик, — где жизнь
лучше... Бабы, например, и так далее...
— Баба, — повторил дядя Паша, — баба лучше в
Испании...
— А чего ж ты на нашей-то женился, — сердито
спросила откатчица, — детей прижил...
— Женился, — тихо ответил дядя Паша и посмотрел печальными темными глазами куда-то мимо собеседника, — я в Среднюю Азию ехать хотел, там
земля сухая, как в Испании... Жена не хочет.
— Начальство идет, — сказал бурильщик.
В глубине выработки показались начальник участка и Зон. Зон был в очень грязной резиновой курткекрылатке и новой, поблескивающей черным лаком каске, на которой глыбы оставили лишь первые ржавые
рубцы.
— Ты забой в середине смены рвал? — спросил
начальник взрывника.
— Нет, — честно глядя и наступая Киму на ногу
под столом, ответил взрывник. — Это пятый участок
бахнул...
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— Я тебе покажу пятый участок, — крикнул
начальник, — инять мы там были. Ты что, людей
травить хочешь...
— А там людей нет поблизости, — тоже накаляясь, крикнул взрывник. — Я четыре забоя не успею в
конце взорвать... Два взрывника положено... Я технику безопасности изучал...
— Вам ведь выписывают двойной наряд, — сказал Зон.
— Точно, — усмехнулся взрывник, — шея стала
тоньше, но зато длинней... А если я впопыхах газу
глотну... Или подорвусь...
— Ладно, инять, не кричи, — сказал начальник,
— блестишь своим золотым зубом... Парень, — обернулся он к Киму, — ты нам нужен, иди сюда...
— Пусть поест, — похлопал Кима взрывник, —
я его на ваших забоях загонял...
Начальник и Зон пошли вперед, осматривая выработку.
— Ты жри, — пригнувшись, тихо шепнул взрывник, — ты не слушай... Тут вокруг одно начальство,
некого на хрен послать...
— Что ты гнешь, — посмотрела на взрывника
откатчица, — ты, парень, с ним компанию не води...
Он тебя хорошему не научит. Он и хлеб матюком
закусывает...
Ким торопливо дожевал, кивнул, поблагодарил и
пошел к дожидавшимся его поодаль начальнику и
Зону. Они молча пошли вперед, и Ким пошел следом,
полный тревожных предчувствий. Крепленая выработка кончилась, потянулись скалистые мокрые стены,
освещенные редкими фонарями. Потом и фонари исчезли, это было вовсе глухое место, в темноте хлюпало, слышались шорохи отслаивающихся кусочков породы.
— За смену дядя Паша очистит забой, — сказал
начальник, — бурить можно будет.
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Голос его изменился, звучал гулко, словно в громадном зале.
— Да, — ответил Зон, — к концу месяца мы,
Федя, пробьемся к качественной руде... Геологи говорят, как на сороковом горизонте залежь... Синяя...
Семьдесят процентов железа... Вот тогда б выступил
по радио...
— Не получится, — отозвался из темноты Федя,
— выступление было к дате приурочено, инять...
— Полезли выше, — сказал Зон, посветив электролампой-надзоркой, которую он держал в руке, —
тут лазейки должны быть...
Они полезли узким лазом, в который едва протискивалось тело, и оказались в выработке, вернее,
тоже лазе, потому что здесь можно было только сидеть или ползком передвигаться. Ким привалился спиной к сырому кварциту, ему никак не удавалось удобно
расположить ноги, он то подгибал их в коленях, то
вытягивал так, что они упирались в противоположную
стенку. Федя и Зон поставили свои электронадзорки
на грунт. Лица их тонули в темноте, а животы были
освещены.
— Я ради тебя, собственно, съехал, — сказал
Федя, Ким узнал его по голосу, глуховатому, с хрипотцой, и по паузе, очевидно, начальник делал холостой пробег губами. — Инять, — сказал Федя, — я
в следующую смену собирался ехать, а хозяин меня
прямо дома по телефону разыскал и погнал за тобой...
Ему твоя объяснительная срочно нужна...
Ким сидел, чувствуя нарастающую слабость.
— Мне хозяин велел подумать, — сказал он, —
потом объяснительную.
— Значит, что-то изменилось, — сказал Зон, —
райком, горком, кто-то там позвонил. Отец погибшего мальчика в газету написал, кажется... Конечно, хозяина сдвинуть трудно... Это лицо государственного
масштаба...
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— Хозяин, — крикнул Федя, — инять, хозяин...
Знаешь, когда труп этого старого, — он замолчал,
перевел дыхание, — ладно, не будем ругать покойника... Когда труп извлекли, хозяин даже жену к нему не
допустил, — в машину, и сразу на врачебную экспертизу... Установили признаки алкоголя... Бумажка
есть... Теперь ему еще твоя бумажка нужна, парень...
Что вы не вкалывали в запрещенном блоке, а так бродили... Экскурсия... И он чистенький... И он по радио
выступал... А пацаны закопаны...
— Ты что ему советуешь, — сказал Зон, — ты
что, и этого мальчишку угробить хочешь...
— Ничего я не советую, Сеня, — тоскливо сказал Федя, — ну с мальчишками мы не знали, допустим... Рабочего наряда не было, как ознакомительная
экскурсия оформили... А Гомжина-покойника помнишь... Который к приезду комиссии сбойку гнал...
Это мы уже знали... Во всяком случае предполагали
возможный исход... А сегодняшний взрывник, он ведь
прав... Это ведь, может, завтрашний покойник... А
вентиляционную выработку, которую остановили,
чтоб перебросить людей колупать руду... По воздуху
план выполнять не надо... А легкие, иссеченные кварцитной пылью, ты видал... Кровоточащие легкие хотя
б по учебнику представляешь себе... Мы ведь с тобой,
Сеня, технически грамотные сукины сыны...
— Чего ты хочешь, — сказал Зон, — заменят
тебя... заменят меня... или посадят... Помнишь старичка из планового отдела, который министру написал... Он подсчитал потери от каждого рекорда в течение пятилетки... Когда в стахановские забои сгоняют
порожняк со всего рудника и вагонетки там простаивают... Этого старичка я знал, он вообще был ненормальный... При обыске у него нашли куртку с царскими орлами на пуговицах... Кажется, еще у старого
шахтовладельца работал.
— Подожди, — сказал Федя.
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Он взял надзорку, приподнял ее и переставил. На
мгновение осветилось его лицо, по которому скользнула тень козырька каски.
— Подожди, — повторил он, — ладно, инять...
Его утопить надо, этого хозяина... Он же из раскулаченных... Я ж с ним в техникуме учился, с Петькой...
Написать куда следует, инять, — неуверенно добавил
Федя после паузы, — в органы...
— Милый, — сказал Зон, — он сам об этом в
анкете написал... Он честный человек...
Помолчали.
— Над ним в техникуме все издевались, — продолжил Федя, — я его защищал... Он вшивый был,
голодный... Стипендии не платили... Он всегда туповат был, да к тому ж сын кулака... Однажды я с
гулянья ночью возвращался, на кухне его случайно застал... Он шкурки от сала собрал, которые отрезали
и выбросили, ножиком их проткнул, над огнем газовой плитки держит. Посмолит, пока они мягче сделаются, и жует... Я хотел мимо пройти, на цыпочках,
да он заметил... Мы с ним до утра просидели тогда,
он мне жизнь свою рассказывал... Он малый был, его
тетка забрала... А отец, говорит, сядет под плетнем,
распухший, вши по нему ползают, ноги раскинет и
бурьян жрет... А раньше еще, говорит, зимой пришел
уполномоченный, пьяный, с гармошкой, ночью. Ну,
говорит отцу, не хочешь в колхоз, выходи, танцуй босиком по снегу, может откупишься... Начал уполномоченный польку играть, а отец босиком по снегу танцевать... Потом, говорит, этого уполномоченного посадили, и отец с ним в лагере встретился, даже подружились... Землячок... Первое время отец тетке писал...
Рассказывает он это всё мне, рассказывает, а сам посмеивается, и не то что б весело, а с издевкой какой-то
над собой, или надо мной, или над отцом, не пойму,
— Федя вновь пошевелился, переставил лампу, скользнул лучом вдоль лица своего, бледного, с прыгающими
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губами, — сюда мы вместе приехали, — продолжил
Федя, — Петька десятником по вентиляции работал,
простудился, в чирьях был, в пластыре, зеленкой перемазан... Потом взял его военкомат на трехмесячную
переподготовку. И что-то там случилось, не знаю. С
переподготовки он сюда не вернулся, послали работать во «Взрывпром» почему-то. Из «Взрывпрома»
через полгода на курсы повышения квалификации при
тресте. Оттуда опять сюда помощником начальника
транспорта. Приехал, никто не узнает. Уши еще, правда, не такие толстые были, но походка уже другая,
Петра Иваныча походка. Выпрямился человек. Женился на бывшей секретарше старого хозяина... Назначили техноруком северного крыла. Потом старый хозяин
в трест ушел... Появился новый хозяин... И всё в каких-нибудь два года...
Ким сидел, запрокинув голову, левый бок его затек, и он начал медленно поворачиваться, подогнув колени. Рубец вдоль плеча, чувствовалось, крепко прилип
к рубашке. «Отлепить можно теплой водой, дергая
сантиметр за сантиметром, — подумал Ким, — или
обрезать клок рубашки вокруг...» Болел рубец не очень,
только когда к тому месту прикасалось что-либо. Зато
рубец вдоль поясницы болел и ныл беспрерывно, дремал ли Ким, шел ли, говорил ли... Там было мокро,
и вокруг рубца постукивало, словно из-под кожи крошечными молоточками, набухало.
— Тихо, — сказал Федя, — сюда кто-то лезет.
Вход осветился, запрыгал огонь карбидки и просунулась голова.
— Товарищ начальник, — сказала голова, — вас
диспетчер срочно ищет, на участок звонил.
. — Как ты меня нашел, инять, — спросил Федя.
— Нашел, — сказала голова, — я сам сюда иногда зазыкиваюсь, сон придавить...
— Я тебе зазыкаюсь, инять, — сказал Федя.
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Голова тыкнула и исчезла, вновь погрузив вход в
темноту.
— Полезли, — сказал Зон.
Они спустились вниз и пошли.
— Ты, парень, со мной, — сказал Федя Киму, —
Сеня, ты останешься на следующую смену? Тут главный геолог будет...
— Да, — ответил Зон, — скажи ребятам, пусть
свезут нам из буфета бутерброды...
Диспетчерская располагалась в околоствольном
дворе, рядом с медпунктом и телефонной станцией.
Это было хорошо освещенное лампой дневного света
помещение. На стенах висели чертежи рудных залежей, схема вентиляции, схема откаточных путей, цветные графики, геологические разрезы и портрет Молотова. Диспетчер сидел у застекленного окна, так что
ему виден был опрокид, где разгружались партии.
Беспрерывно вбегали сцепщики-люковые, выкрикивали:
— Третий участок... Партия...
— Пятый участок...
— Первый участок... Синька... Полпартии надо
приписать...
Люковые были прямыми потомками коногонов,
парни все зубастые и хулиганистые, если не возникало
конфликтов, они шли от диспетчера в околоствольный
двор перекурить и пощупать откатчиц, которые накатывали в клети вагонетки с породой. Если ж возникал
конфликт, они скрипели зубами и, случалось, даже
замахивались на девочку из ОТК, маленькую остроносенькую ругательницу, не уступавшую сцепщикам ни в
чем. Когда Федя и Ким пришли в диспетчерскую, там
как раз бушевал здоровенный сцепщик, весь расстегнутый: спецовка, телогрейка нараспашку, молния куртки
опущена, рубашка вообще без пуговиц, сквозь рваную
тельняшку видна мускулистая, грязная грудь.
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— Подожди, Зинка, — кричал он, — притопаешь
ты на танцы в Дом культуры, мы тебе шухер устроим...
Зинка, взъерошенная, злая, наскакивала, растопырив ручки, довольно маленькие, с глубоко, по-детски
обрезанными ноготками.
— Кавалер вшивый, — кричала она, — Алешавырви глаз... Грязь вместо руды возишь...
— Зинка, иди на квершлаг долайся, — сказал диспетчер, прикрыл дверь, повернулся к Феде, — звонила
секретарша хозяина...
— Понятно, — сказал Федя, — а где хозяин, дома
или в кабинете...
— В кабинете, — ответил диспетчер, — велел
срочно с ним связаться... Это кто?
— Это со мной парень, — сказал Федя и снял
трубку, — поверхность дайте, — сказал он, — хозяина... Да, Валя, это я... Да, здравствуйте, Петр Иванович. Да, парень со мной... Тот самый, который сбежал
с экскурсии... Напишет, напишет... — он замолчал,
слушая. — Нет... Мы смотрели с Ниссензоном... к
концу месяца... Нет, это приведет к потерям качественной руды... И техника безопасности... Я не против
ударных темпов,.. Ниссензон, наверное, тоже не против... Не понял... Я не оглох, тут опрокид рядом...
— Федя слушал, лицо его побледнело, по щекам расплылись красные пятна, — не понял, — сказал он резким, изменившимся голосом. — Ты слишком торопишься, Петька... Ты слова глотаешь...
Диспетчер посмотрел на Федю испуганно и удивленно. Федя сильно бросил трубку, вышел и зашагал
так быстро, что Ким едва поспевал следом. Шли они
долго, вначале ярко освещенным квершлагом. От
ламп дневного света бетон был белым. На перекрестке
часы показывали половину четвертого. Они пошли
мимо красноватого бетона, освещенного лампами в
колпаках, свернули и подошли к «слепой», прозванной
так потому, что ствол с маленькой клетью не имел
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выхода к поверхности. Это был подземный лифт,
связывающий горизонты. На бревнах у слепой сидел
забрызганный грязью бурильщик.
— Давление упало, — увидев Федю, сказал он,
подходя, — еле штырь вращается...
— Витя, — тихо сказал Федя, — ты сам разберись... Или позже ко мне подойди...
Бурильщик посмотрел на Федю и отошел. Федя и
Ким поднялись в клетушке, пошли в выработку со
стойками, обросшими грибком, с поржавевшими рельсами. Сильный ветер дунул в спину, рябил лужи, покачивал фонари. Вдруг Ким остановился, узнал знакомое
отверстие, лаз, вспомнил прутья, покрытые капельками смолы, полок с двумя досками: на одной сохранились остатки коры, вторая была с дырочкой от выпавшего сучка. И так захотелось ему спрятаться там,
как в детстве он любил прятаться в шкаф.
— Чего остановился, — окликнул Федя.
Ким вздрогнул, двинулся дальше, все время оглядываясь и думая о досчатом полке. Они пришли в камеру подземного вентилятора, где по-прежнему пахло
непросохшим бетоном и жареным салом, мелькали
спицы маховика вентилятора и покачивались липучие
ленты-мухоморы.
— Пахом, — спросил Федя машиниста, — ты
этого парня узнаешь?
— Узнаю, — ответил машинист, — он с начальником за блоком тогда приходил...
— Ты помнишь, о чем начальник говорил, —
спросил Федя Кима.
— Нет, — тихо ответил Ким, — я спал.
— Верно, — подтвердил машинист, — он спал...
— Ладно, — сказал Федя, — садись, пиши...
Федя достал из бокового кармана свернутую тетрадь, вырвал двойной лист в клеточку, положил на
досчатый угловой столик, рядом положил самописку.
Ким долго сидел, разглядывая пустой лист, прислуши162

ваясь к шепоту Феди и машиниста, потом написал
первую фразу, несколько раз прочитал ее, начал писать, не оглядываясь уж более, ничего не слыша. Он
густо исписал оба листа, оставляя концами пальцев
среди строчек грязные пятна-оттиски, и прикрыл глаза.
Маховик уютно постукивал в теплой комнате, и возник сон, во время которого Ким одновременно бодрствовал, так как сильно болел рубец вдоль поясницы.
Ким шел в родном городе, среди бульвара по крутой
заснеженной улице, все убыстряя и убыстряя темп,
потому что было очень скользко. Перед ним часто
семенил человек, держа в руках громадную электрическую лампу, какие ввинчивают в прожектора. Человек балансировал этой лампой, как эквилибрист. Когда его клонило вправо, он судорожно выбрасывал в
сторону левую руку с растопыренными пальцами, когда его клонило вперед, он для равновесия прогибался,
выпячивая грудь. Наконец, он как-то ловко изогнулся
и стремительно упал, точно обманул собственное равновесие, собственный центр тяжести, и в падении этом
ему удалось наконец разбить лампу о лед. Напряженное потное лицо его успокоилось, посветлело. Ким
проснулся, очевидно, из-за рубца, который при виде
острых осколков стекла заныл сильней. Федя стоял
рядом и читал объяснительную.
— Ты ничего не напутал, — почему-то шепотом
спросил Федя, — ты подумал?
— Подумал, — тоже шепотом ответил Ким, —
насчет ребят я не знаю... Я отдельно работал...
— Иди, — сказал Федя, — мы еще побеседуем...
Иди, иди на участок...
Ким вышел. Ветер дул навстречу, потрескивала
деревянная крепь.
.— Слушай, — окликнул Федя, догнал, подошел
вплотную, — ты сам откуда?
— Издали, — сказал Ким.
Они посмотрели в лицо друг другу.
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— Ты учился там? — спросил Федя.
— Меня из университета выперли, — ответил
Ким, чувствуя необходимость говорить много и словами заглушить растущее напряжение внутри, — во время собрания я вышел покаяться и вдруг произнес:
«На каких помойках товарищ Тарасенко собирает эти
сведения...» У меня была готова совсем другая фраза... Я даже не знаю, откуда эта взялась... Мы с другом готовили всю ночь мое выступление, репетировали... Думали, в худшем случае строгий выговор... И
вдруг эта непредусмотренная фраза, она всё погубила... После нее только идиот может каяться... Я уж
дал себе волю, отговорился в последний раз... Лес
рук поднялся: исключить... Тарасенко для проформы
спросил: кто против? Две руки поднялось: друга моего
и парня не очень уж мне близкого... Простой сельский
парень... Причем они не сговаривались, сидели в разных концах зала... Тарасенко усмехнулся, но, когда
народ расходился, я видал, лица у многих были неуверенные...
— Интересная история, — после паузы сказал
Федя, — мы как-нибудь еще с тобой поговорим... Ты
знаешь, где я живу? Я тебе адрес дам, ты заходи... —
Вдруг он схватил Кима за плечи, и Ким локтями оттолкнул его руки, — ты чего, — спросил Федя.
— У меня рубец, — морщась ответил Ким, —
рубашка к крови присохла...
— Слушай, парень, — сказал шепотом Федя, пристально, неподвижно глядя Киму в лицо, и от напряженного сосредоточения этого мешки под Федиными
глазами подергивало, — слушай, я, может, объяснительную твою хозяину не отдам... Я поеду с ней...
В трест бесполезно, там у него опора... Я в горком
поеду... Или дальше, не знаю еще...
Федя замолчал. Они стояли среди пустого тусклого штрека, конец штрека тонул в темноте, лишь из164

редка освещался белым электроразрядом, очевидно,
ветер замыкал провода электровозной откатки.
— Слушай, парень, — сказал Федя, — я, может,
тебя тоже в пасть... У меня самого, правда, семья...
Но это другой разговор... В общем, ты решай...
— Что решать, — спросил Ким, чувствуя почемуто нарастающую дрожь, — я написал, как было...
Если надо, я товарищу Сталину напишу...
— До товарища Сталина не дойдет, — тоскливо
сказал Федя, — они дело твое взяли в отделе кадров...
Следователь копается... Это я тебе между нами говорю... У тебя что там, непорядок какой-то?
— Все в порядке, — ответил Ким, ощущая каждую шероховатость рубца вдоль поясницы. Главное
сейчас было выиграть время и добраться к полку в
глубине гезенка.
— Ладно, — сказал Федя, — я пойду побеседую
еще с машинистом, — ты заглядывай домой ко мне...
Вместе подумаем...
Ким пошел, разглядывая штрек, ужасно боясь
пропустить гезенок и, увидев отверстие, обрадовался.
Он заглянул в темный лаз, вдохнул сырость и ясно,
отчетливо понял, что лезть туда нельзя. Однако именно из-за этой ясной отчетливости он одновременно
понял, что обязательно сейчас полезет. Ким опустил
внутрь ноги, нащупал скользкие горизонтальные стойки, уперся плечами в кварцит. Голова его еще некоторое время торчала покачиваясь, пока он протискивался меж провисшими глыбами, потом и она исчезла,
поглощенная гезенком. Он полз в кромешной мокрой
тьме, но в том месте, где он проползал, гезенок
оживал, лампа на каске его освещала гниющие деревянные распорки, остатки резинового кабеля, разбитые
колпаки погасших светильников. Давно должны были
начаться лестницы, однако всё не начинались, очевидно, их сняли для других надобностей, исчез знакомый
лестничный прут с капельками смолы, исчезли и доски
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полков. И все-таки Ким чувствовал себя спокойней,
точно после долгих мытарств, оставшихся теперь далеко позади, он вновь возвращался в родные места,
пусть изменившиеся за время его отсутствия, и проблемы, еще недавно казавшиеся главными в жизни,
которые, казалось, определяли вообще его существование, здесь, на семидесятиметровой глубине, вызывали только улыбку.
Он мягко прыгнул на грунт знакомой выработки,
вращая головой, скользя лучом, осмотрел ее. Выработка была завалена глыбами, однако неравномерно,
были места, где глыб вовсе не было. Сохранилась и
деревянная стойка, обросшая белым грибком. Знакомая продолговатая глыба по-прежнему лежала, придавив лебедку. Ким пригнулся, навалился грудью, тяжело дыша, охватив глыбу и приподняв, рывком
сбросил с лебедки в сторону. При этом концы шарфа
вырвались из воротника, и он заправил их привычным движением. Он нащупал молот-балду, пригнувшись, пошел в глубину забоя, уселся, опустив лицо
меж поднятых колен, вдыхая запахи дышащей камеры. Ким подполз к камере и заглянул внутрь. Чувство
бездны опять овладело им. Состояние его напоминало небольшой промежуток между сном и явью, ощутимый лишь изредка и то натурами впечатлительными, когда человек существует как бы в двух пространствах и ощущение это настолько остро, мозг живет
так жадно, что, кажется, в эти мгновения ты себя полностью изживаешь, добираешься до истин, которые
стережет смерть. Обессиленный и успокоенный, он
удобно лежал рядом с осколками громадной лампы,
и приятная боль в рубце вдоль поясницы, в набухающем рубце, ставшем крайне необходимым органом восприятия, органом, соединяющим явь и сон, успокаивала его и позволяла наблюдать за собой со стороны.
Поэтому он спокойно, продолжая лежать, понесся
заснеженным бульваром. У поворота стояли люди,
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не решаясь двигаться дальше, и за поворотом бульвар был пуст, сверкал льдом.
— Не ходи, угробишься, — сказал Киму Колюша.
Ким усмехнулся, потрогал рубец и пошел быстро,
напрягая мускулы ног, сохраняя равновесие. Дорогу
преградили какие-то бревна, соединенные цепями. Киму удалось миновать их, однако за счет потери ритма.
Дальше он несся все быстрее, с ужасом чувствуя,
что уже не владеет собственным телом. Слева от него
мелькнул, уплывая, летний пейзаж: очень синее небо и
желтые от заходящего солнца дома. Теперь он надеялся только на рубец. Боль в рубце была еще недостаточной, чтоб спасти, но набухала, и это внушало надежду. Наконец боль достигла такой силы, что Ким
вскрикнул и проснулся. Во сне он повернулся на спину,
очевидно, метался, и прижал рубец сдвинувшейся металлической коробкой электроламповых батарей. Ким
сел, отплевываясь кислой слюной. Где-то далеко глухо ударило. Ударило вновь уже поближе. Потом начало бить часто, то ближе, то дальше. Ким догадался,
что смена кончилась и взрывники рвут забои. Сейчас
шахта пуста, электровозы замерли, и по вентиляционным выработкам ползет отсасываемый вентиляторами ядовитый газ. Ким встал, полный странных радостных предчувствий, внезапно им овладевших, и, напрягшись, понял, что радость эта была порождена
предчувствием вкуса свежих глотков воздуха, которым
он жадно наестся там, наверху, среди падающих хлопьев снега. И понял, что самые страшные минуты в
его жизни были не стыдной ночью у Кати, и не когда
он бескорыстно обливал грязью своего незнакомого
отца, и не в Доме культуры перед вереницей гробов с
мальчиками, и не в кабинете перед следователем и
«хозяином». Самыми страшными минутами были
сегодняшние, рассветные, вызвавшие омерзение и ненависть к воздуху, деревьям и звездам, так как они,
подытожив всё, лишали его права на существование.
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«Это эффект движения, — подумал Ким, — не мне
стали мерзки звезды и деревья, а я стал им мерзок».
Любовь к окружающему миру, к существованию,
пусть подсознательная, есть последняя опора человека,
и, когда природа отказывает ему в праве любить себя,
любить воздух, воду, землю, он гибнет. И чем чище и
нравственней человек, тем строже с него спрашивает
природа, это трагично, но необходимо, ибо лишь благодаря подобной неумолимой жестокости природы к
человеческой чистоте чистота эта существует даже в
самые варварские времена.
Ким опять присел, не сделав еще и шага, чтоб
немного передохнуть, устав от радости колотящегося
сердца, от пробуждавшихся сил внутри, слабой рукой
прикоснулся он к мокрым от слез глазам, ему казалось, тело его сковано сладкими мучениями полного
обновления, и центром этих мучений был рубец вдоль
поясницы. Мечта о глотке свежего воздуха, возвращенная ему сейчас, была высшей наградой и высшим
прощением.
Ударило совсем уже близко. Потом начало бить
так сильно, что в глубине забоя глыбы сдвинулись и
в камере послышался вибрирующий шепот. Горьковатый запах миндаля коснулся ноздрей, и Ким бессознательно вдохнул глубоко, с наслаждением. Вдох вызвал сладостное и вместе с тем леденящее ощущение
глубокой пустоты, от которой голова пошла кругом и
замерло сердце. Всё это длилось не более нескольких
мгновений. Ким вскочил, шагнул слабыми ногами, и
луч электролампы осветил оранжевый туман, выползающий снизу, из щели. Туман, казалось, стоял неподвижно, но густо, отрезая вход и слабо шевелясь.
С похолодевшей спиной Ким разглядывал его, силясь
собрать воедино мысли, чтоб что-то решить. Когда
Ким наконец на чем-то сосредоточился, еще, правда,
неясно, то заметил: туман уже поглотил стойку. Течение воздуха в выработке было слабым, однако это
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только могло оттянуть время, так как Ким находился
в каменном мешке, щель, через которую он когда-то
выбрался, была плотно завалена глыбами.
Туман подползал, неторопливо клубясь, как бы
играя со своей жертвой, дыхание его было по-прежнему с запахом миндаля, но до того сгустившимся, что
от тошноты выворачивало внутренности. Рот Кима
наполнился голодной слюной, горло жадно глотало,
похрустывая, поглощая вдруг возникшие в мираже
ломти свежего воздуха. За долю секунд этого блаженного миража Ким поплатился сильным кашлем, изорвавшим ему грудь и глотку. Слегка отдышавшись, он
увидал туман у своего лица. Туман этот жил какой-то
своей осмысленной жизнью. Он состоял из множества
клубков, постоянно перемещавшихся, двигавшихся, казалось, согласно установленного распорядка по фронту, безликих, исчезающих у стенок выработки в желтоватых завихрениях. Кашель согнул Кима, опустил
на корточки, теперь, отдышавшись, он встал, прикрыл лицо полами спецовки, зажал правой рукой ноздри, сжал рот и кинулся в туман, словно слепой, вытянув левую, свободную руку, чтоб добраться к выходу.
Он погрузился легко, и ему казалось, он уже у отверстия, однако короткая боль в животе исторгла всхлип,
разжавший губы, и, потрясаемый изнутри, он отпустил
ноздри и по-птичьи взмахнул руками. Ким очнулся,
лежа на куче мягкой руды в глубине забоя, рядом со
скребком, покосившимся, глубоко в эту руду погруженным. Руда была высокого качества, поблескивала
синим огнем под лучом электролампы. Это были
остатки, которые Ким не успел выгрести в ту, предновогоднюю, смену. Но Ким не думал ни о чем, даже
о том, что ему не удалось прорваться сквозь туман к
отверстию. Он просто дышал, и вдохи эти, прерываемые частым кашлем, приносили наслаждение. Остатки теплого грязного воздуха, скопившиеся в забое,
уже пронизанные запахами тумана, но все-таки еще
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от него свободные, жадно захватывались губами,
проникали в голодные легкие.
Вдруг в последнем приступе бешенства, встряхнув головой, сжатой чугунной болью, Ким ударил ногой по неуклонно наползающему оранжевому месиву,
жрущему последние свободные метры. Нога погрузилась в нечто, лишенное плоти. Тогда Ким потушил
электролампу и, съежившись, начал торопливо дышать, досадуя, что забывшись, израсходовав слишком
много сил и времени на глупый удар ногой, потерял,
по крайней мере, полдюжины вдохов. Как скупой, он
кусал, не успевая проглатывать последние крохи воздуха. И когда подползло в темноте, схватило за горло,
он вспомнил Колюшу. «Веревочку, — мелькнуло, —
надо кинуть веревочку».
Перевернувшись на живот, извиваясь, захватывая
ртом влажную жирную руду, он шарил по карманам,
выискивая платок, прикоснулся к шее, сорвал шарф,
сунул его вниз под себя, разрывая пуговицы на брюках, ощутил ладонью мокрую живую теплоту, торопливо прижал к губам, к лицу потяжелевшую от мочи
ткань. Это принесло облегчение недолгое, однако достаточное, чтоб, преодолев судороги, сжавшие тело,
поползти и почувствовать склизкие бревна, перекрывающие камеру. Над камерой клубился туман, и Ким
просовывал голову глубже и глубже, словно в полынью, пробиваясь сквозь лед к воде. Мелькнуло видение воробья с ужасом в глазках, с желтеньким раскрытым клювом. Подумалось: если полететь, то не
умрешь посиневши, а просто исчезнешь в бездонной
глубине. Ким жадно вдохнул сырой воздух камеры,
припал к нему губами и полетел, в последнее мгновенье пытаясь ухватиться за бревна, исторгнув крик,
давно назревший, еще перед спуском в шахту, забытый, но не исчезнувший, терпеливо ждавший своего
времени. Ким ударился и потерял себя, однако не надолго. Он лежал на выступе, медленно сползая, чтоб
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падать дальше, и левая рука его по инстинкту скребла
ногтями гладкий мокрый камень, бесполезно пытаясь
уцепиться. Тело его, подобно телу висельника, которое в первое мгновение вытягивается, стремясь нащупать твердую опору, еще боролось, оно еще не признавало безысходности, которую уже понял мозг. Он
пытался пошевелить правой рукой, но она была сломана либо вывихнута. Тогда он поднял левую руку,
усилием воли отодрал от спасительного камня, хоть
понимал, что это ускорит падение, и начал искать слабо повинующейся рукой свою голову. Он нащупал
вязкую грудь и, ориентируясь от нее, полез пальцами
вверх к шее и далее, перевалив через подбородок с
узлом от привязанной к голове каски, нащупал губы,
нос, глаза, ногтями царапнул твердую поверхность
каски, скользнув по стеклу, зажег электролампу. Оранжевый ядовитый туман, бессильный достать его, проползал над бревнами, поднимался медленно куда-то
кверху. Ким сорвался и, чертя лучом лампы полосы
вдоль покрытых сырыми наростами стен, полетел
дальше, весь живя в своем крике. Он упал на выступ,
расположенный глубже, pi опять медленно заскользил
с мокрого камня. У него не было уже ни имени, ни
прошлого, исчез и страх, тело его, вязкое от грязи и
крови, с переломанными костями, торчащими сквозь
лопнувшую спецовку, умерло, но мозг еще был человеком, человеком вообще, для которого понятия тоски, надежды и радости слились с чисто внешним движением. Падая, он испытывал тоску по неподвижности, а полежав доли мгновений в радости, он начинал
испытывать тоску по полету и надежду, которая сбывалась. Так опускался он все глубже, и мозг его наконец тоже умер как человек, но жил еще доли мгновений как простое неразумное существо, приспособившееся к своему состоянию и реагирующее на световую
полосу, мелькающую в вечной тьме. Потом то, во что
он превратился, погрузилось в довольно мягкий слой
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руды, устилавшей дно пятидесятиметровой камеры,
упало с небольшим опозданием, следом за грязными
сгустками, потревоженными, сорванными с последнего уступа, и на мертвой, запрокинутой голове, менее
всего пострадавшей, еще много часов горела электрическая лампа, потому что батареи были новые, недавно заряженные.
*

*
*

Последняя надежда Кима: исчезнуть — не сбылась. Его выудили через восемь недель, когда выпускали из камеры остатки руды. Увидав в отверстие люка
ком грязи, сквозь который торчали концы пальцев,
люковой вначале растерялся и струсил, но поскольку
он был разбитной и опытный парень, то быстро оправился, смекнул в чем дело, сбегал к телефону и позвонил диспетчеру. Труп сильно распух и не пролезал
в отверстие. Тогда вызвали двух крепильщиков и они,
согласно выписанному наряду, сбили люк, чтоб хлынувшая в образовавшийся лаз руда не пересыпала
штрековых путей, электровоз сдал партию назад, подогнал хвостовую вагонетку, и труп шлепнулся туда,
вместе с потоком мелких обломков и некоторым количеством красноватой воды. Людям, стоявшим вокруг,
приходилось многое видать в жизни, но на этот раз
покойник был слишком обезображен падением и продолжительным пребыванием в камере. Даже люковой,
хулиганистый малый, человек не чувствительный и не
сентиментальный, сморщился, провел рукой по грязной груди, вываливающейся из рваной тельняшки, и
почему-то застегнул молнию курточки под спецовкой.
Вместе с медбратом они вытащили скользкий
труп и положили его на носилки. Медбрат сунул ножницы под землистый подбородок покойника, обрезал
тесемки и снял каску вместе с электролампой в ржавой
оправе, оставив покойника в ватном подшлемнике.
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Пряжка пояса тоже заржавела, медбрат перерезал и
брезентовый пояс, вытащил погнутую коробку с ламповыми батареями и все это: лампу, каску и коробку —
положил в ногах покойника. Подогнали открытую вагонетку-«козу», сгрузили с нее доски, поставили носилки, прикрыли брезентом, и медбрат с люковым,
пригнувшись, покатили «козу» к вентиляционному
стволу. В околоствольном дворе вентиляционного
ствола по-прежнему было пусто, гулко и мокро, торчали доски и куски жести, валялась все та же погнутая
буровая штанга и оторванная штанина комбинезона.
Те же три ржавые вагонетки старого образца, наполненные превратившейся в жидкую грязь низкосортной
рудой, преграждали путь к клетьевой части ствола,
и, подкатив «козу» вплотную к вагонеткам, медбрат
с люковым сняли носилки, понесли их в клеть, уже
ждавшую внизу, потому что машинист подъемника
был предупрежден диспетчером. Клеть поднялась,
проделав в две минуты путь, забравший когда-то у
Кима столько времени и сил. Люковой ударом ноги
открыл дверь, прижатую снаружи атмосферным давлением, носилки вынесли и поставили примерно в том
месте, где, лежа на спине два месяца назад, Ким созерцал падающие хлопья снега. Люковой, очень кстати
выехавший пораньше, так как у него были какие-то
срочные дела, пошел к быткомбинату мыться, а медбрат уселся подальше от носилок, но с таким расчетом, чтоб видеть их, и в ожидании санитарной машины вынул бутерброд: черный кусок хлеба и тонкий
кусочек свежей булки сверху.
Подобный бутерброд: хлеб с булкой, медбрат любил больше, чем хлеб с колбасой, особенно если булку
слегка поджарить.
Всю последнюю неделю февраля то наступала оттепель, то бушевали метели. Снег промерз в несколько
слоев. Во время оттепели сугробы оседали, потом их
охватывало ледяной коркой, покрывало новым слоем,
173

в свою очередь оседавшим и леденевшим. Сегодня к
утру погода улучшилась, хоть, чувствовалось, ненадолго, потому что весь горизонт был плотно забит
низкими тучами, предвещавшими ненастье. Однако
сейчас небо очистилось почти полностью, приобрело
совсем весенний голубой цвет, ветер исчез, изредка
лишь напоминая о себе легкими короткими дуновениями. Выкатилось солнце, сразу изменив облик мира,
придав даже замерзшим комкам грязи праздничный
вид. Смерть страшней любых земных мук, и это особенно наглядно в такие солнечные минуты, ибо даже
в гнойных язвах, с внутренностями, изъеденными раковой опухолью, искалеченный раскаленным железом,
терзаемый стыдом, унижением, болью по невозвратному, человек, очнувшись или забывшись, в промежутки между пытками или приступами боли, физической ли, нравственной ли, в течение часа или долей
секунды, а это не важно, потому что время условно,
может увидеть либо представить себе родные ему лица, глотнуть свежего воздуха, наконец, просто лечь
поудобнее.
Медбрат доедал хлеб с булкой, щурился, чувствуя
ягодицами нагретое, просохшее бревно. Время от времени он кидал камушки в ворон, привлеченных к носилкам трупным запахом. Показалась санитарная машина, затормозившая вдали у здания подъемника, так
как к зданию над вентиляционным стволом подъезда
не было. Из машины вышли шофер и санитар. Оба
держали в руках газеты и, жестикулируя, говорили
что-то вышедшему им навстречу машинисту подъемника. Медбрат ждал, что санитар подойдет, поможет
перенести в машину носилки, но тот всё размахивал
руками вдали, не проявляя интереса к своим прямым
обязанностям. Медбрата это начало раздражать, он
поднялся и сам пошел к суетящейся группе, готовясь
обругать санитара, однако тоже застрял возле машины,
начал вырывать газету, и движения его стали такими
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же лихорадочными. Минут через десять шофер напомнил им о носилках. Они рысцой подбежали, схватили
торопливо, едва не вывалив покойника, рысцой вернулись, воткнув носилки наспех, плохо закрепив, и, когда
машина поехала, покойник начал биться о борт то головой, то ногами, ерзая на ухабах. Вскоре потускнело
от наползших с горизонта туч, повалил мокрый мартовский снег. Хлопья не кружились в воздухе, а падали
тяжело, вертикально, редкими, но большими комками. Потом сорвался ветер, и комки сразу превратились в мелкую ледяную крупу, больно хлеставшую.
Оттаявшие было окна больницы, во двор которой
въехала машина, начало подмораживать.
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Феликс С е р е б р о в

ДЕРЖИСЬ, ДЕРЖИСЬ,
НЕ ПАДАЙ ДУХОМ...
Есть в России области, где вместо «любить» говорят
«жалеть». Наделенный такой любовью-жалостью, Феликс
Серебров жил заботами о тех, кто попал в беду или страдал от беззакония. Он ездил с передачами в психиатрические
тюрьмы, помогал женам заключенных, оставшимся с ребятишками без защитника и кормильца, выяснял имена узников совести. Чрезмерная человечность и честность — явление наказуемое в СССР. Против Ф. Сереброва было возбуждено уголовное дело о якобы поддельной записи двадцатилетней давности в трудовой книжке. Он был арестован
накануне Всемирного съезда психиатров в Гонолулу (Ф. Серебров — член Комиссии по расследованию использования
психиатрии в политических целях в СССР). Суд приговорил
его к году лагерей строгого режима — как рецидивиста*.
Феликс Серебров впервые попал под суд семнадцатилетним мальчиком по «закону о колосках». Закон этот предусматривал 7 лет заключения для голодных баб, собирающих колоски, оброненные комбайном, и подростков, пекущих в костре социалистическую картошку. Феликс украл
соль. Видно, нечем было посолить им с матерью щи в голодном 1947 году...
До ареста Ф. Серебров работал слесарем. Кроме того
— он был и остался поэтом.
Т. Ходорович

* Выйдя в этом году из лагеря, Серебров снова включился
в деятельность Комиссии. — Прим. ред.
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ЕКАТЕРИНИНСКИЕ ТЮРЬМЫ

Екатерининские тюрьмы
Еще не отжили свой срок.
Ты, словно гном миниатюрный,
Ступил за каменный порог.
Волчки, кормушки и решетки
И равнодушье мертвых стен
Удавкой жесткою на глотке,
А дух не дух, но и не тлен.
И бьется трепетно-тревожно
Мышонок пойманный в груди,
В надежде ждет неосторожно
Того, что будет впереди.
Ключа тюремного бряцанье —
Набатный колокол судьбы.
И страх напрасный ожиданья —
Нет, не услышаны мольбы.
Допросы, полные угрозы,
Побои, ложь и оговор.
Впились раскаянья занозы
И оком тягостным — надзор.
Держись, держись, не падай духом.
Молчаньем силу сбереги.
Не верь, не верь тюремным слухам
Они всегда твои враги.
Мышонок слабый каменеет,
Он не подвластен палачам.
В тревоге он не цепенеет,
К ключам спокоен по ночам.

И суд, и дальние этапы
Остались где-то позади.
А что прошло, уже не смеет
Наружу рваться из груди.
Запечатлен в твоем сознанье
Весь опыт множества веков.
Нет большей тайны в мирозданье,
Чем доброта из-под оков.

И свободный разбойничий струг,
И тюремная затхлая тесность —
Переходы из круга на круг:
По ступеням — кругам в неизвестность.
В круге первом и в круге втором,
А быть может, и в круге девятом —
Доброта неразрывна со злом
В неизбежном круженье заклятом.
В кольца свилась премудрость-змея,
Жалит сердце отравою знанья.
Круг страданья в кругу бытия,
Круг надежды за кругом изгнанья.
26 октября
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1976

КАМЕШКОВО
В. Некипелову

Камешково, Камешково...
То не город, не село.
Уж поверьте мне на слово:
там от скуки всё серо.
Там с утра до поздней ночи,
будто в них вселился бес,
Мотоциклами стрекочут,
пыль вздымая до небес.
Там наличники резные,
на фронтонах кружева...
Там исконная Россия,
отупевшая от сна.
Стынут сосны-сиротины
у больницы городской,
Сохнут гордые вершины,
умертвленные тоской.
Сосны, что в стихах воспеты,
сосны — факелы добра,
Не из темени поэтом,
а поэтом — из ребра.
Вместе с соснами он чахнет
на чужбине без корней,
Благодатными ночами
возместив бесплодность дней.
И в раздумье на пороге,
узник с томиком стихов,
В ожиданье и тревоге —
слышит звон иных миров.
1-2 июля 1976
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ЭКСПРОМТ

Зафевралило, завьюжило,
Закрутило, замело.
Не кручинься, друг мой суженый,
Хоть на сердце тяжело.
Писем стеженька мордовская
Засугробила бела,
Ведьма-вьюга, знать, бесовская
Закусила удила.
Со строкой из «Бесов» Пушкина
«Мутно небо, ночь мутна»
Балаганная Петрушкина
Загнусавила струна.
Зафевралило порошею,
Не проехать, не пройти.
Я с тобой, моя хорошая,
Не печалься, не грусти.
Мордовия,

1978

ПИЛА

Визжит пила отчаянно
«Тебе, себе, начальнику»
Звенит пила поет пила
Про наши страшные дела

180

Поет пила звенит топор
И автомат глядит в упор
Мы валим лес мы пилим лес —
Здесь комсомола будет ГЭС
Звенит пила поет топор
Про наши страшные дела
Один медведь тут прокурор
Здесь царь и бог — бандит и вор
Пили браток пили как вол
Жестокий правит произвол...
Стоит сосна качается
Не скоро срок кончается...
Поет пила звенит топор
Идут с десятником бугор
Считают лес точкуют лес
А хлеба снова недовес
По всей стране как спрут ГУЛаг
Держись браток сожмись в кулак
С тобой мы тут одна семья
Спаси меня, а я тебя...
Стоит сосна качается
Не скоро срок кончается...
Плохие, брат, у нас дела,
Звенит пила, поет пила
Песенку-печалинку:
«Тебе, себе, начальнику».

В древнегреческой м и ф о л о г и и боги сходили на землю в
виде простых смертных. Народное сознание наделяло их высшим
даром вдохновлять людей и направлять человеческие поступки,
приписывало им изречение незыблемых жизненных правил,
пренебрежение которыми приводит к бедствиям и катастрофам.
На самом деле вера в этих богов выражала человеческую
потребность создать себе некий жизненный образец, выковать
твердую л и н и ю нравственного поведения. Недаром говорится:
не хлебом единым жив человек.
В наш век, в век — увы! — распада изначально заложенных
христианством на протяжении столетий, терпеливо разработанных л ю д ь м и принципов справедливости и свободы, древняя
роль богов выпадает л ю д я м , одаренным незаурядной волей и
упорством.
Трагедия, но и величие человека заключается в том, что в
момент духовного опустошения всегда воскресает надежда, начинается возрождение.
Нужно ли добавлять, что на возрождении э т о м — неизбежная, необходимая печать крестного пути.
Взвалив себе на плечи этот крест, всей душой сопротивляясь невообразимому, но действенному нравственному падению
своих сограждан, чтобы пробудить сокровища совести, дремлющие во всяком человеке, — таким предстает перед нами Александр Исаевич Солженицын.
Подлинный сын русского народа, Солженицын стоит выше
иных писателей этой доблестной нации. Подобно пророку, взявшему меч справедливости и свободы, он разит тех, кто развязал
с а м у ю чудовищную политическую, социальную, нравственную —
одним словом, человеческую — трагедию, какая когда-либо угрожала обитателям нашей планеты.
Взмахом этого меча Солженицын уже прорвал сумрачную
завесу молчания, окружавшую страдания рабов, обманутых обещаниями счастья и справедливости. И чудо свершилось. Надежда
возрождается и вместе с ней — непоколебимая вера в великодушие и величие человека.
Грядущие поколения будут вечно помнить Солженицына —
наши же братья в неволе уже слышат его слова.
К шестидесятилетию Солженицына мы желаем ему пережить то, что редко выпадало на д о л ю пророков: увидеть победу
свободы и справедливости.

болгарского

Ценно Барев,
главный редактор
журнала «Бъдъще»

Россия и действительность
Вадим Я н к о в
О ВОЗМОЖНОМ СМЫСЛЕ РУССКОГО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
1
Как внутри оппозиционного движения в СССР,
так и среди политиков Запада имеется известное разногласие по вопросу, следует ли добиваться любой
ценой ослабления напряженности между западным миром и Советским Союзом либо условием этого ослабления должно быть смягчение политического гнета
внутри страны.
Позиция тех внутри советской оппозиции, кто категорически настаивает на обусловленной разрядке,
может показаться уязвимой в одном отношении.
Апеллируя к Западу, мы признаём свое собственное
бессилие принудить советские власти к уступкам, хотя
бы к смягчению практики, не говоря уже об ограничении власти. Без чужой помощи тут не обойтись, а это
недостойное, уязвимое в моральном отношении положение.
Вопрос достоинства и недостоинства — вопрос
моральный. С ним сопряжены также некоторые другие.
Советская пропаганда изображает оппозицию как
горстку людей, изолированных от народа и едва ли не
оплачиваемых западной разведкой. Оставляя без внимания стандартную (и зловещую) клевету, призн4ем
все же долю истины в утверждении об изоли183

рованности, но спросим, какова мера этой изолированности и каково ее соотношение с намеченной выше моральной проблемой.
Это вопрос социологический. С ним, естественно,
связан еще один — исторический — вопрос: органична ли вообще оппозиция в России, т. е. является ли
она оппозицией, дух и сила которой определяются
внутриобщественным положением основной группы,
составляющей оппозицию, или же оппозиция является
чистым порождением интеллекта, произведением
ex mente свободного социального слоя интеллигенции без всяких историко-социальных корней.
Решая эти вопросы в неблагоприятном для оппозиции в СССР (и в России вообще) смысле, можно
получить следующую, довольно стройную картину:
оппозиция в СССР исторически не имеет никакой социальной почвы, оторвана от народной массы, а поэтому, потеряв моральные критерии, забывает о достоинстве и обращается к Западу.
Единственная неувязка здесь как раз в отношении
к истории. Дооктябрьская русская оппозиция (я в дальнейшем буду называть ее первой оппозицией и характеризовать in toto, считая большевизм завершением
целого ряда характеристических ее свойств; это не
значит, конечно, что для меня нет различий в понимании и в оценке между эсерами, большевиками и
меньшевиками) действительно не имела социальной
основы и была оторвана от народной массы, но она
— не обращалась в то время к Западу, но рвалась к
этой массе энергично и зло, и в какой-то момент самая энергичная и злая ее фракция привела в движение и увлекла за собою народные слои, сдвинув всю
социальную структуру.
Придется поэтому признать, что сквозного тождества у ситуации нет и явственна специфика различных эпох. О сегодняшнем положении вещей можно
184

поэтому говорить отдельно, учитывая его своеобразие. Разбор его начнем с проблем моральных.
Справедливо, что к Западу обращена просьба о посильной помощи. Но к кому именно на Западе? В первую очередь как будто к правительствам, но это только потому, что они прежде всего располагают возможностью давления на власти в СССР. Призыв, разумеется, касается и более широких слоев населения
западных стран, слоев, могущих оказывать влияние
на политику своих правительств. Только сводится
ли всё дело к апелляции? В речи русской оппозиции
слышатся и другие ноты — ноты предупреждения
Западу, напоминания, что эгоистическое равнодушие
к судьбам народов Советского Союза, примирение
с правлением экспансионистским и аморальным, своими делами демонстрирующим свой отказ от гуманизации, может дорого обойтись народам Запада.
Этот призыв на самом деле направлен не к каким-то элитарным группам внутри западного общества, а к этому обществу в его целостности.
Предупреждение об опасности внешней дополняется предупреждением об опасности внутренней
— о тоталитаризме, гнездящемся в безответственном
левом экстремизме, о забвении хартии индивидуальных человеческих прав — подлинного достояния западного общества, основы его индивидуальности.
Это второе предупреждение, может быть, даже
существеннее первого. Изнанка тоталитаризма, гулаговский котел, казалось бы, обреченный на вечное
воровское сокрытие, на утаивание от чужих глаз,
выплеснут на свет актом героического мужества Солженицына, став одновременно и памятником мукам
минувшего, и предупреждением об угрозе будущего.
Мотив предупреждения имеет свой собственный
нравственный смысл независимо от призыва о помощи. В котле тоталитаризма варились люди без различия стран и национальностей. Совместность страда185

ний должна была придать и универсальность человечности, по крайней мере — у лучшей части этих
людей. Моральный долг русского не ограничен теперь долгом по отношению только к русскому. Оппозиция ощущает свой долг и перед теми, кто актом
грубого насилия оказался вовлечен в орбиту тоталитаризма, как народы Прибалтики и Восточной Европы, и перед теми, кому это грозит.
Всё это создает новую моральную ситуацию.
Обращение к Западу перестает носить исключительно характер призыва помочь. Оно скорее является
призывом к достойному поведению, призывом к обновлению моральных и естественно-правовых основ
его жизни. Равенство в диалоге с западным обществом
дается той смелостью и самоотверженностью, которые приходится проявлять авторам этого призыва.
Кажется, что диалог этот дает уже реальные
результаты. Но перед их обсуждением разберем сначала второй из поставленных вопросов.
2
Каковы вообще могут быть формы взаимоотношений между интеллигентской (сохраняю это слово,
несмотря на неясность его современного употребления, за неимением лучшего) оппозицией и другими
слоями населения? Государственная монополия на информацию резко суживает спектр этих форм. Личные контакты, не будучи обусловлены функционально,
могут быть только случайными. Этими случайными
контактами и ограничиваются пути распространения оппозиционной литературы. Имеется еще западное вещание на языках народов СССР, но у него также есть свои границы. Ограничивает сам жанр радиопередачи, не позволяющий ни развернутой картины,
ни значительного сцепления мыслей. К этому при186

лагается некоторое недоверие населения к зарубежному вообще, усиливаемое безличием вещания. Наконец, сказывается односторонность потока — живой
диалог становится невозможным.
В этих условиях не следует удивляться нетронутости психологии глубин населения, ее забитости официальным лексиконом, официальными штампами и
фигурами осмысления (это не препятствует, впрочем,
оппозиционности, и даже крайне резкой, в рамках
этих штампов). Удивляться, напротив, следует тому,
что существование оппозиции всё же не проходит незамеченным. Конечно, общая атмосфера в стране достаточно непроглядна, чтобы судить о настроениях
людей с какой-то полнотой. Можно ссылаться только
на личные наблюдения. Но если в этой области набирается опыт, то видишь, что буквально во всех слоях находятся люди не с цельным систематическим
взглядом на положение вещей, но с трезвым недоверием к официальной пропаганде, с желанием слушать
и с пониманием позитивной роли оппозиции.
Но со стороны оппозиции и не проявляется настойчивого желания во что бы то ни стало навязать
населению свою позицию и «повести за собой». Эта
навязчивость (народническое «хождение», агитация
эсеров и социал-демократов) была характерна для
поколений первой оппозиции. За ней крылся инструментальный подход к людям (к самым широким их
массам), так ярко овеществившийся в практике большевистской партии после 1917 года. Тон современной
оппозиции — не диктаторский, а скорее проповеднический, призывающий к индивидуальной совести и
личным решениям.
Проповедь эта направлена во тьму, окутывающую страну: иногда сквозь нее что-то видно, иногда
слышны даже ответные голоса, но в целом, кто тебя слышит и кто пытается ответить тебе, остается
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неизвестным. Может ли эта проповедь привести к
реальным последствиям?
За отсутствием полноты картины, воздержимся
от ответа в контексте «оппозиция-народ». Но, возвращаясь к контексту «оппозиция в СССР — западное
общество», мы обнаружим признаки вполне реальных последствий.
Когда пять лет назад один из основателей оппозиции оказался в США, он с ужасом писал своим: «Основное зло Америки — прокоммунизм ее интеллигенции». Через три-четыре года уже проскользнуло:
«...кажется, что-то начинает меняться». Эти прошедшие 3-4 года были временем обостренного конфликта
властей с оппозицией, временем опубликования «Архипелага ГУЛаг», временем непримиримо-пророческих
выступлений Солженицына и, между прочим, временем изменения характера самой оппозиции — от речи,
обращенной к властям и связанной (во всяком случае, по видимости) с иллюзией того, что власть эту
речь услышит, оппозиция переходит к речи, обращенной к миру, в первую очередь — к западному, и теряет всякую иллюзию в отношении к власти. Я немного упрощаю, конечно, картину: в выступлениях Буковского, например, никогда никаких иллюзий не было — да и само это освобождение часто было вопросом формы. Но есть, по крайней мере, один многозначительный пример содержательного освобождения — пример А. Д. Сахарова.
Если говорить об общественном мнении именно в
США, то здесь еще неясна степень влияния советской
оппозиции. Хотя представляется правдоподобным,
что оно могло быть причиной того небольшого колебания, которое дало перевес сторонникам Картера.
Во всяком случае, сам стиль нового президента явно
выработался при сознательном осмыслении киссинджеровского «детанта» в свете, пролитом оппозицией.
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В Европе вклад оппозиции заметен и в становлении еврокоммунизма, и в видимом отрезвлении
французских левых. Думается, процесс еще не окончился, западному обществу в целом предлагается подумать о пропасти тоталитаризма и переключить энергию самоубийственных революционных сил на работу
по реформистскому обновлению общества, потому что
другого выхода нет и рецепты против любых общественных зол познаются и применяются при использовании свободы, а не при ее уничтожении.
3
В связи с этим напрашиваются следующие вопросы: как возможно реальное воздействие идей и какова сцена, на которой происходит это воздействие?
Первый вопрос связан с органичностью. Жизнь
русской оппозиции не является наглядной реальностью для западного человека, голос ее, вроде бы действительно, кажется всецело относящимся к плану
идей. Как же все-таки получается, что он способен
что-то пробудить в зтом западном обществе? Я хочу
высказать по этому поводу следующие соображения.
Верно, что идея, для того чтобы проникнуть в
душу человека, должна иметь в ней какую-то конкретную зацепку, должна пересекаться с нею в чем-то реальном или потенциально реальном. Чаще всего (речь
ведь идет о массовом человеке) этой реальностью
оказывается хозяйственная укорененность в обществе
или вообще сопряженные с человеком социальные начала. Но иногда пересечение происходит по подсознательному, т. е. по воплощенному в человеке, но не
дошедшему до яви, остановившемуся где-то на пороге. В этом случае речь идет о потенциальном подсознательном тоталитаризме западного человека (но,
конечно, не только западного), о потенциальной бли189

зости к нему мира всевластия и жестокости, конечно,
в состоянии подавленном, но не преодоленном спокойствием и уверенностью. В голосе русской оппозиции
западный человек слышит душу ему близкую, сопричастную тоталитаристской яви, но имеющую мужество к ее духовному преодолению. И он в какой-то мере
отвечает ему новым осознанием и ценности свободы,
и тоталитаристской подсознательной опасности.
Говоря о подсознательном тоталитаризме, я не
имею в виду некоторой «естественности» такового.
Вообще я считаю массовое подсознательное не всецело
общечеловеческим и природным, а думаю, что оно во
многом определяется историко-социальным контекстом (не знаю, имеются ли исследования по этому вопросу). В другой обстановке — например, в условиях
тоталитарного режима — подсознание, наоборот, может склоняться к свободе и счастью. Иными словами,
я имею в виду фактическое европейское подсознание,
в прошлом неоднократно себя проявившее (например,
в романах Кафки и в их популярности). Даже если его
и не признавать как удостоверенное, то как гипотеза
оно интересно и действительно проливает свет на
обсуждаемую ситуацию. (Вообще же, может быть,
многое в динамике общественного развития можно
уразуметь, пытаясь охарактеризовать конкретное массовое подсознание, ибо оно, будучи всецело историческим и связанным с конкретной эпохой, является
результатом скрытых потенций массовой психологии,
а следовательно, и возможностей неожиданных поворотов в истории.)
Обратимся теперь ко второму вопросу — к вопросу о сцене.
Влияние идей, возникших в одном обществе, на
общество другое — в истории не редкий случай. Вспомним хотя бы влияние западных идей на Россию в прошлом и обратное воздействие идей русской революции
на Запад. Второй пример отличается от первого, ибо
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если первое влияние происходило без активности со
стороны Запада, то второе во многом определялось
активной и целенаправленной пропагандой Востока,
хотя и не без встречного движения. Нечто подобное
происходит и сейчас, но характер обращения к Западу
изменился. Его черты теперь не агрессивно-взбудораживающие, а предупреждающе-пророческие. Тем самым существование демократического движения в
СССР приобретает (как — в прошлом — режим пришедшей к власти первой оппозиции) смысл, выходящий за рамки узко-государственного. Оппозиция в
СССР стала активным фактором совместной жизни
СССР и Европы.
Национальное государство было одним из девизов
XIX столетия. В Европе границы были очень случайными, существовали многоязычные империи, но идея
— поддержанная острым чувством народного национализма — упорно продолжала работать, пока уже в
XX веке не победила, правда, далеко не всегда лучшим
образом. Она работает и сейчас и ощущается актуально на окраинах, но, как кажется, суть происходящего
уже не исчерпывается ею одною. Происходит смещение к универсальному — рождается Европа системы
национальностей, живущих одной жизнью, Европа
государств, но с надгосударственными образованиями.
Внутриевропейская война, вызванная межнациональными распрями, представляется практически невозможной.
Неразличимы явственно очертания будущего. Его
черты как потенция наличны в настоящем, но в сплетении с корнями другого, что кажется растущим, а на
самом деле гибнет. В неоформленном виде потенциального можно угадывать завтрашний день, эти
догадки позволительны и даже необходимы. Они-то
и завершают осмысление настоящего, хотя, быть
может, онтологически неправильно говорить об их
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истинности или ложности — будущее еще не решено.
Я позволю себе высказать догадку, что будущим,
как бы невероятным это ни казалось сейчас, является
расширенное межевропейское сообщество стран, сообщество, дополненное странами Восточной Европы и
западными частями распавшегося Советского Союза.
Становление этого сообщества и начинается сейчас,
пока не вещно, а духовно. И не на хельсинкских совещаниях, окрашенных духом коммунистического цинизма, а во встречном движении русской оппозиции и
западного общества.
Имеет смысл несколько детальнее обсудить предлагаемое понимание. И, в первую очередь, рассмотрим его в историческом аспекте.
4
Можно считать, что история Европы, начиная с
XVII века, развивалась по нескольким параллельным
линиям, беря экономическую, социальную, национальную, политическую или правовую сторону дела. Одна
из этих линий несомненна. Провозглашенные в Англии
права индивидуального человека (система естественного права) в качестве идеи, подлежащей реализации,
постепенно проводились в жизнь, расширяя сферу
своего охвата. Это проведение в жизнь оказалось совсем не прямолинейным и не простым. Свобода распространялась от верхушки общества к более широким его слоям и от одних стран к другим. При этом
тяготение к свободе (восприимчивость к ее идее) сопровождалось встречным движением бегства от свободы, обусловленным социальным или национальным
укладом групп, вовлеченных в сферу действия идеи.
Чтобы принять новые формы жизни (экономические,
правовые, политические), нужно было выработать
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вкус к ним, осознать практически, что условия свободы, возможности, предоставленные человеку правовым
обществом, дают ему неизмеримо больше, чем любой
патриархальный уклад, строго локализующий функции
и статус человека, или любая тоталитарно-социалистическая замена такого патриархального уклада, несмотря на всю защищенность от неизвестности, свойственную этим структурам.
Примеры такого постепенного привыкания к климату свободы многообразны. В каждой стране его
дают рабочие, вытолкнутые из деревенских общин в
неопределенность городской жизни, склоняющиеся на
первых порах к утопически-социалистическому решению своих трудностей, ищущие прибежища в зависимости и предопределенности и лишь позднее научающиеся ценить условия свободы. Тогда приходит понимание того, что, организованные в профсоюзы, рабочие могут своими коллективными действиями уменьшить неопределенность и неизвестность в своей жизни, улучшить ее уровень, почувствовать свою силу и
восстановить свое достоинство человека — и всё это
на реформистском пути, без тотального переустройства общества.
Или нижний слой рабочих, подверженный частой
безработице и нищете, брошенный, казалось бы, на
произвол рыночной стихии, клонящийся поэтому к
экстремизму — и все же в упрямой и долгой борьбе
добивающийся у общества и государства гарантий
жизни даже в условиях массовой безработицы.
Примером национальности является немецкий народ, принявший политическую свободу одновременно
с национальным поражением и экономическим крахом, шарахнувшийся к исключительной форме национализма, переживший вторую катастрофу, но здесь
уже нашедший в себе силы к подлинному воплощению
морально-демократического правового государства.
Другими примерами являются государства Юга —
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Греция, Италия, Испания, Португалия, хотя, возможно, процесс привыкания к свободе в них еще не завершен.
В 1977 году в Западной Европе идеи свободы, как
кажется, одержали первую повсеместную победу (возможно, не окончательную). Впервые все парламенты
избраны демократическим путем и все правительства
подотчетны парламенту. Права человека вошли в конституции, а конституции воплощаются в жизнь. Напрашивается мысль, что на очереди —• страны Восточной Европы.
5
Пройдем мимо пояса зависимых государств, которыми окружил себя Советский Союз и где несвобода
удерживается внешней силой. Народы этих стран
имеют опыт свободы, поэтому имеют и вкус к ней,
хотя, конечно, в разной степени. К тому же, у них
есть опыт тоталитаризма и чувство национальной
ущемленности. Освобождение внутреннее в этих странах зависит только от исчезновения внешних уз. Не
следует только ждать, что это освобождение пройдет
легко и безболезненно, без межнациональных распрей
и внутренних трудностей.
Иное дело — Советский Союз. Эта империя родилась как результат самого мощного антилиберального
движения, самого мощного противотока экспансии
свободы, самого мощного устремления в утопический
рай — истока всех остальных противотоков Запада
(иногда — как прямой идейный прообраз, иногда —
как пример организации). Здесь тоталитаризм, развиваясь от периода идейного к периоду уголовному и
далее, в наибольшей степени воздействовал на психологию и быт населения. При наличии опыта то194

талитаризма здесь почти отсутствует опыт свободы.
В одном отношении, впрочем, и здесь, как кажется, психологическое изменение все же приблизило население к приятию свободы. Я имею в виду грандиозную переброску людей из сел в города, их переход к
специфически городским занятиям с постепенным
сдвигом в сторону высококвалифицированных работ,
а также систему всеобщего (хотя и неудовлетворительно осуществляемого) образования. Это можно
назвать массовой урбанизацией и рациофикацией. Верно, конечно, что эта рациофикация фрагментарна,
сочетается с внедрением массовых мифов, заглушена
ливнем пропаганды. Но в потенции она представляет
собой материал, который в подходящей ситуации
легко примет нужную форму. Как кажется, открытой
дискуссии с проповедью естественного права официальная идеология не выдержит.
К этому стоит еще, пожалуй, добавить, что хотя
бы в бытовой области (смена работы, отдых) население пользуется некоторой свободой, а потому понятия свободы в других областях могут стать доступными ему по аналогии.
К сожалению, психологические сдвиги в СССР не
ограничиваются сказанным. Тоталитаризм как разлагающая сила глубоко проник в народную душу, придав ей массовые качества, препятствующие ответственности и самоорганизации.
Жестоким и насильственным способом была сокрушена народная религиозность. При другом течении
истории она могла быть изжитой и естественным
образом на пути «расколдовывания» мира. В этом
случае была бы утеряна вера в догматы, но религиозность продолжала бы сохраняться в неявной форме —
как быт, как скрытая теплота, как ритуальная связь
явлений жизни. То, что произошло на деле, было
вторжением насильственным, проникнутым духом со195

перничества и ревности за души людей. Самообожествляющая себя власть жаждала быть монопольным
их владельцем. Религию должен был заменить культ
утопизма и его предвосхищение — культ властителей.
Когда он потускнел, связь распалась, и сердцем массового человека овладела гнетущая пустота.
Ее пытаются заполнить суррогатами, не последнее место среди которых занимает алкоголь. Он, как
когда-то посещение храма, дает отвлечение от текущей обыденности. Но если из храма человек возвращался обновленным, подкрепившим свои силы жить в
обыденности, то алкоголь оставляет его опустошенным и обессиленным. Среди народов, населяющих
СССР, русский народ в этом отношении оказался в
самом трагическом положении. У других крушение
религиозности частично компенсировалось сохранением крепкого национального быта (у грузин, например). У русских этот быт пострадал в наибольшей
степени. Возможные причины — особая тяжесть удара по русской деревне, а вместе с тем сравнительная
слабость в этом ударе инонационального момента,
который вызывал бы национальное по духу внутреннее сопротивление. Так что это — часть расплаты за
«привилегию» быть империосозидающим народом.
К этому привходит расслабляющее воздействие
специфически социалистических черт сложившейся
системы, вернее, черт системы государственного социализма. Он дает человеку минимум жизненных гарантий, снимая с него ответственность, и не дает ему
почти никаких возможностей для законного улучшения
своего положения. К тому же, режим поневоле мирится с примитивным уровнем труда (граничащим часто
с полным отсутствием труда). Отсюда массовое появление людей с пюлудетской психологией зависимости
и иждивенчества и даже с некоторой заинтересованностью в несвободе. Исчезновение режима бросило бы
этих людей в чуждую им ситуацию ответственности
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и серьезности (кризис, с которым часто сталкиваются
эмигранты из Советского Союза).
Наконец, у массового человека атрофируется способность к самоорганизации и самоуправлению —
опять же, по причине отсутствия необходимости эти
способности применять.
Поневоле, когда размышляешь над тем, что может произойти в условиях неожиданного освобождения, то в голове проносятся мрачные картины, что-то
вроде казацких бунтов или революционных зверств.
И вот здесь оппозиция как раз могла бы стать
началом ответственности и самоорганизации и выступить этим в роли первообразной по отношению к народу. Я имею здесь в виду не организацию и руководство в смысле первой оппозиции, а влияние, исходящее от личностей, переходящее на других излучение,
свойственное всему серьезному, воплощенному в жизнь.
Словом, если оппозиция породит новый для России
тип человека, то это станет ее высшим делом и искомой реальной связью с обществом страны.
6
Вся изложенная концепция страдает в одном, но
чрезвычайно важном и уязвимом месте: представляется совершенно непостижимым, на каком пути может
исчезнуть тоталитаризм. Самое большее, что можно
сказать по этому поводу, — это перечислить различные тенденции в жизни страны, ведущие к необратимым изменениям. К сожалению, возможный результат этих изменений неоднозначен.
Я намерен перечислить здесь факторы, неоднократно замечавшиеся наблюдателями и исследователями. А именно:
Экономика — постепенная деградация сельского
хозяйства и наступление промышленного застоя в силу
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сокращения численности сельского населения, медленного прироста населения в целом, а также в силу слабой способности к интенсификации.
Медленное исчерпание ресурсов страны.
Национальный состав — падение удельного веса
русского населения и возрастающее давление нерусского населения на аппарат власти, что в конце концов должно закончиться (как в большинстве многонациональных империй) переходом власти к нерусскому населению.
Повышение уровня образования (хотя и не подлинного) в правящем классе.
Внешнеполитическое положение — рост зависимости от высокоразвитых стран, особенно ввиду необходимости поддерживать минимальный уровень жизни населения, возможное ожесточение соперничества
со стороны других тоталитарных сил, трата энергии
в попытках подчинить своему влиянию страны третьего мира.
Но, повторяю, однозначности результата здесь
нет. Концепция, изложенная в этом эссе, может и не
подтвердиться. Однако я настаиваю на ее праве существовать. Понимание становящегося всегда двояко.
С одной стороны, это понимание прошлого, факторов, действовавших в нем, причинной связи событий
(есть границы и для такого понимания). С другой
стороны, понимание идет от прошлого к будущему и
является здесь, во-первых, догадкой о том, что прежняя связь событий продлена в этом будущем, во-вторых, призывом к людям жить и действовать с надеждой на это будущее и во имя него.
7
Остается третий, исторический вопрос. Ответ на
него тоже будет зависеть от главной идеи, но сначала
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представляется целесообразным обсудить исходные
альтернативы и понимание той же темы — взаимоотношения России и Запада.
Согласно этому пониманию, русское государство,
весьма консервативное по природе и склонное к застою, в течение своего существования постоянно возбуждалось приходящими с Запада импульсами, главный из которых — военно-политическое превосходство Запада. Осознание этого превосходства побуждало правителей к реформам, имеющим целью восстановить равновесие или даже добиться преобладания.
Способы проведения реформ были различными. В одних случаях имели место попытки добиться цели именно тоталитарными средствами, собирая в свою руку
всю власть над населением и вынуждая последнее к
крайней отдаче сил. В других случаях тоталитарная
власть соединялась с некоторым уподоблением Западу.
Наконец, бывали и попытки уподобления Западу с ослаблением тоталитарного начала. Каждый раз некоторое время спустя оказывалось, что первоначальное
движение останавливалось в специфически русской
инерционной стихии, равновесие исчезало, и превосходство Запада снова становилось осознанным фактом. Все начиналось сначала, при этом неудача «чистого» уподобления Западу (частично — при Екатерине II, более полно — при Александре II) приводила
лишь к более яростной тоталитарности*.
* Редакция оговаривает свое несомненное несогласие с применением термина «тоталитарный» к примерам из прошлого России
(как и ко многим другим режимам прошлого и современного мира).
Тоталитарный режим, явленный нам в XX веке во всех странах
«социалистического лагеря» и в национал-социалистической Германии, тем-то и характеризуется, что предъявляет т о т а л ь н ы е
требования на владение телами и душами своих граждан, чего не
добивались прежние автократические режимы и о чем пока лишь
начинают грезить, поглядывая на восток, самые жестокие современные диктатуры.
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И нужно сказать, что эта концепция — как концепция, относящаяся к прошлому, — вполне справедлива. Существенен, однако, вопрос: действительно ли
тоталитарный полюс цикла является неотвратимо роковым и решение умеренно реформистского порядка
обречено на неудачу? Между взрывами тоталитаризма
(Иоанн IV, Петр I, Ленин) лежат промежутки умеренности и даже умеренного реформизма, где — в зависимости от эпохи — прослеживаются либо своеобразные начала сословного права, либо сословные
вольности, либо же робкие приобщения довольно широких слоев к правовым и либеральным началам.
Справедливо, что каждый такой промежуток до сих
пор заканчивался неудачей и новым взрывом. Но здесь
мы опять попадаем в сферу действия основной концепции: дело-то в том, что приобщение к климату свободы было каждый раз кратковременным и неглубоким, а дистанция, подлежащая преодолению, чрезмерно большой.
Что же можно сказать о новом, начавшемся четверть века назад, периоде умеренности? К чему это
может привести?
Здесь-то и расходятся два понимания. Как понимания прошлого, они не противостоят друг другу, а
наоборот, дополняют друг друга. Как понимания будущего, они противоположны. Любое из них в определенных условиях может оправдаться. Отчаяние безвыходности может вылиться в новый всплеск тоталитаризма. Но в равной мере живое знакомство со свободою может дать перевес сознательному началу. Будущее еще не решено. Его понимание, начинаясь с
прошлого как достоверного, взлетает ввысь уже как
призыв к человеку: как вдохновение или как отчаяние.
Выбор между ними не навязан, он остается в нашей
власти.
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И теперь, возвращаясь к вопросу об историческом
месте и корнях русской оппозиции, можно заметить,
что как оторванность оппозиции от населения компенсируется ее вовлеченностью в судьбы западного общества, так и корни русской оппозиции следует искать
не в частной истории России, а в истории общеевропейской. В пределах этой истории русская революция
была остановкой разбега идей свободы и началом
противотока тоталитаризма. Нынешняя оппозиция —
это возобновление старого движения.
Может оказаться, что ее ролью будет искупление
дела первой русской оппозиции. Та взрастила в душах
людей тоталитаризм и воплотила его в ряде государств. Ее наследие — партократические и родственные им режимы, а также тип революционера тоталитарного типа, не имеющего нравственных проблем,
ищущего власти во имя власти и утопии, — тип, в
конечном счете восходящий к несомненно крупной личности Ленина.
Не присутствуем ли мы при рождении человека
противоположного склада: обретающего свободу и
умеющего ее использовать?

ЯНКОВ Вадим — родился в 1935 г., окончил механико-математический факультет Московского университета (во время студенческих волнений осенью 1956 г. был исключен с последнего курса и защищал диплом с опозданием), до последнего времени работал инженером-математиком в г. Долгопрудный, Московской области. Автор
нескольких самиздатских работ социологического характера.
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Людей, вытесанных наподобие Александра Солженицына, можно мерить с разных сторон и разными мерками
— они всегда выйдут из такой проверки с честью, первыми из первых. И нам тут приходится иметь дело с людьми
совершенно исключительными, с такими, что рождаются
раз в сто лет.
Если бы мне приходилось выбирать между Солженицыным-писателем, Солженицыным-историком, Солженицыным-моралистом и Солженицыным-бойцом, я выбрал
бы этого последнего. Богом одаренный, этот человек
равно силён везде и во всем, но его бесстрашие, излучаемое его неодолимой волей к правде, столь же поразительно, сколь уникально. Подумайте: один — если не против всех, то против многих — он не только открыл нам
Архипелаг ГУЛаг в его апокалипсических масштабах, но
неопровержимо доказал неизбежность его как составной
части тоталитарного общества. И, сверх того, он совершил
это в произведении, бесспорно, высоколитературном. И
еще сверх того, еще важнее: Александр Солженицын, в
одиночку, одним ударом, нанес такую рану самой могущественной мировой империи, что она от нее уже не
опомнится. Он разодрал покровы, за которыми эта мощь
десятками лет скрывала свое истинное лицо, обманывая
полмира и несколько поколений тем, что (с успехом) притворялась гуманистической, прогрессивной, народной. Он
показал ее грозящие очертания и бесчеловечное существо.
Навсегда. И много ли людей в наш век посмели бы утверждать, что достигли большего?
Павел Тигрид,
главный редактор
чехословацкого журнала «Сведецтви»

Восточноевропейский диалог
Густав Герлинг-Грудзинский

ДВА ЭССЕ
ЕГОР И ИВАН

ДЕНИСОВИЧ

В одиннадцатом и последнем томе польского собрания сочинений Чехова (Варшава, 1962) находим мы
«Остров Сахалин» — в первом (неполном) переводе
Ирены Байковской. Послесловие Натальи Модзелевской рассказывает о возникновении этой книги.
Чехов решил ознакомиться с островом каторги в
конце восьмидесятых годов. Находился он в то время
в полном расцвете творчества и признания, и потому
решение его удивило друзей и знакомых. Сегодня понятно, что сам писатель лучше всех видел признаки
надвигающегося кризиса. Он писал и писал, но всё
никак не мог достичь глубинной сути. Он чувствовал
себя подобно пловцу, которого легко выносят и насильно удерживают на поверхности мелочи повседневной жязни. Он считал, что еще не выработал себе
политического, религиозного, философского мировоззрения, меняя его каждый месяц, и поэтому, по его
словам, ему необходимо было перестать только описывать — как любят, женятся, рождаются, умирают,
как говорят его герои. Вполне вероятно, что именно
на Сахалине он надеялся дойти до сути современной
российской жизни и жизни человеческой вообще. Если
Эссе Г. Герлинга-Грудзинского «Егор и Иван Денисович» было
одним из первых иностранных откликов на выход «Одного дня
Ивана Денисовича». — Р е д .
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много лет спустя Лев Шестов был хотя бы отчасти
прав, называя его рассказы «творчеством из ничего»,
то писателю предстояло докопаться до самых корней
этого ничто. На каторге, — вроде бы говорил он перед отъездом на Сахалин, — быть может, существует
одна из самых ужасающих бессмыслиц, на которые
способен человек со своим предвзятым представлением о жизни и правде.
К путешествию он готовился с присущими ему
добросовестностью и основательностью, слегка кокетничая «скромностью» своего писательского, врачебного и общественного положения: «Еду я совершенно
уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни
в литературу, ни в науку: не хватит на это ни знаний,
ни времени, ни претензий... Нужно пожалеть только,
что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе». Однако он прекрасно понимал, зачем едет.
В том же письме он добавлял, что «Сахалин — это
место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный или подневольный», и
полагал «нас всех» ответственными за «каторжный
остров». Следующее признание относится к тому же
периоду подготовки к путешествию : «... Благодаря
тем книжкам, которые прочел теперь по необходимости (а это были уголовные кодексы Российской империи, выписки из истории тюрем, документы о колонизации Сибири. — Г. Г.-Г.), я узнал многое такое,
что следует знать всякому под страхом 40 плетей и
чего я имел невежество не знать раньше».
Он выехал 21 апреля 1890 года. 10 июля он причалил к берегам острова.
Провел он там три месяца. Почти невероятно,
сколько успел он сделать за столь краткий срок. Осмотрел все тюрьмы и поселения, произвел перепись
населения острова, записал десятки разговоров, само204

лично организовал карточную систему опроса, которую в наши дни практикуют группы социологов и
специалистов анкетирования. Доступ ему закрыт был
только к политическим ссыльным. «Я... видел всё,
кроме смертной казни... По воспоминаниям, Сахалин
представляется мне целым адом».
Он работал над книгой четыре года (с перерывами) и относился к ней как к исследованию, которым
он собирался «немножко заплатить» в счет своей задолженности перед медициной. Тем не менее «доктор»
Чехов говорил, что перед отъездом «Крейцерова соната» Толстого была для него событием, а теперь смешит и кажется чем-то бессмысленным. «То ли я благодаря поездке возмужал, то ли разума лишился —
чёрт его знает». И в самом деле, эта смесь научного
отчета, инвентарной описи, ежегодника статистики,
исследования на стыке психологии, социологии, медицины и права, которую представляет собой книга о
Сахалине, могла ввести в заблуждение разве что цензора, но отнюдь не рядового читателя.
«В Корсаковском посту живет ссыльнокаторжный Алтухов, старик лет 60 или больше, который
убегает таким образом: берет кусок хлеба, запирает
свою избу и, отойдя от поста не больше как на полверсты, садится на гору и смотрит на тайгу, на море
и на небо; посидев так дня три, он возвращается домой, берет провизию и опять идет на гору... Прежде
его секли, теперь же над этими его побегами только
смеются. Одни бегут в расчете погулять на свободе
месяц, неделю, другим бывает достаточно и одного
дня. Хоть день, да мой. Тоска по свободе овладевает
некоторыми субъектами периодически и в этом отношении напоминает запой или падучую; рассказывают,
будто она является в известное время года или месяца,
так что благонадежные каторжные, чувствуя приближение припадка, всякий раз предупреждают о своем
побеге начальство. Обыкновенно наказывают плетями
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или розгами всех бегунов без разбора, но уж одно то,
что часто побеги от начала до конца поражают своею
несообразностью, бессмыслицей, что часто благоразумные, скромные и семейные люди убегают без
одежи, без хлеба, без цели, без плана, с уверенностью,
что их непременно поймают, с риском потерять здоровье, доверие начальства, свою относительную свободу и иногда даже жалованье, с риском замерзнуть
или быть застреленным, — уже одна эта несообразность должна бы подсказывать сахалинским врачам,
от которых зависит наказать или не наказать, что во
многих случаях они имеют дело не с преступлением,
а с болезнью».
Однако «болезнь свободы» не распространяется
на всех сахалинских ссыльно-каторжных. Только один
раздел книги озаглавлен, и это означает, что автор
хотел как-то подчеркнуть его важность. Называется
раздел этот «Рассказ Егора».
Чехов встретил каторжника Егора в доме одного
чиновника, у которого снял комнату вскоре после
приезда на остров. Это был сорокалетний крестьянин
«с простодушным, на первый взгляд глуповатым лицом». В дом чиновника он приходил не по обязанности, но «из уважения», чтобы помочь прислуге, старухе. Мастер на все руки, он постоянно был чем-то
занят, постоянно искал себе дела и спал лишь по дватри часа в сутки. Только в праздники видели его стоящим где-нибудь на перекрестке, в пиджаке поверх
красной рубахи, выпятившего живот и расставившего
ноги. Это называлось у него «гулять».
Сослали его на Сахалин «за убийство». Из его
простодушного и путаного рассказа явствует, что обвинили его без всяких на то оснований и засудили
безвинно, за отсутствием свидетелей. На суде ему
сказали просто: «Тут все так говорят и глазы крестят,
а всё неправда». На Сахалине он почти доволен своей
участью. Когда его спрашивают, скучаешь ли по дому,
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он отвечает: «Нет. Одно вот только — детей жалко».
О чем он думал, когда в Одессе его вели на каторжный пароход? «Бога молил». — «О чем?» — «Чтобы
детям ума-разума послал». Почему не взял с собой на
Сахалин жену и детей? «Потому что им и дома хорошо».
Наталья Модзелевская вполне справедливо пишет
в послесловии: «Наитрагичнейший персонаж каторги
мы встречаем в «Рассказе Егора», записанном внешне
бесстрастно. Егор — это в некотором роде собирательный образ этих нищих духом, которые не отличают уже справедливости от беззакония, которые
утратили восприимчивость и к своим и к чужим страданиям и в ком не тлеет даже хотя бы искорки протеста. Они принимают свою участь с бесконечной
покорностью; им даже удается быть довольными.
Эта ужасающая сила инерции и покорности, как показывает Чехов, становится одной из опор, на которых
держится каторга».
Для автора «Записок из мертвого дома» страдания осужденных на каторгу имели характер ничем не
объяснимый, были как бы сгустком извечной человеческой доли; каторжники-поляки, как точно заметил
Ежи Хостовец, раздражали Достоевского попытками
рационального или мистического изъяснения этой доли. Для Чехова смиренное страдание Егора стало обвинением этому обществу; автор книги о Сахалине имел
бы полное основание поместить на ее титульном листе
восклицание Маркса: «Сколь же убого общество, которое для своей защиты вынуждено звать на помощь
палача!»
*

*

*

Шестьдесят лет спустя мы наблюдаем на каторге
внука или правнука Егора, Ивана Денисовича Шухова.
Послал ли ему Бог «ума-разума»? Помогла ли ему
революция разобраться в своей доле? Выбил ли новый
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строй в нем «хотя бы искорку протеста»? Вернула ли
ему новая власть «восприимчивость к своим и чужим
страданиям», наделила ли его способностью «отличить справедливость от беззакония»?
Читая повесть Александра Солженицына, во всем
этом можно усомниться. И самое страшное не то, что
по сравнению с советским лагерем образца 1941 года,
изображенным в моем «Ином мире», условия в лагере
Ивана Денисовича к 1951 году значительно ухудшились, что издевательствонеслыханное
и бесчеловечное издевательство над заключенными откровенно
вошло в обиход системы. Самое страшное — это короткие замечания, столь же бесстрастно записанные и
мимоходом рассеянные в солженицынском тексте, как
«Рассказ Егора» в книге Чехова. «Сколько раз Шухов
замечал: дни в лагере катятся — не оглянешься. А
срок сам — ничуть не идет, не убавляется его вовсе».
«— Подожди, кавторанг, восемь лет просидишь —
еще и ты собирать будешь (окурки. — Г. Г.-Г.). — Это
верно, и гордей кавторанга люди в лагерь приходили...» «Это полоса была раньше такая счастливая:
всем под гребенку десять давали. А с сорок девятого
такая полоса пошла — всем по двадцать пять, невзирая. Десять-то еще можно прожить, не околев, — а
ну, двадцать пять проживи?!» А вот фраза, завершающая повесть: «Прошел день, ничем не омраченный,
почти счастливый». Ничем не омраченный — это
после 900 минут, из которых каждая полна муки и
унижения! Почти счастливый! Разве не слышатся
здесь отголоски речей Егора? Только в одном его внук
или правнук научился наконец «отличать справедливость от беззакония»: «А разобраться — для кого эти
все проценты? Для лагеря. Лагерь через то со строительства тысячи лишние выгребает да своим лейте-

* По-русски в оригинале. — Прим. пер.
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нантам премии выписывает. Тому ж Волковому за
его плетку. А тебе — хлеба двести грамм лишних в
месяц. Двести грамм жизнью правят». Егор все же не
принужден был отдавать жизнь за 200 грамм хлеба: в
свободные минуты он стоял на перекрестке выставив
живот...
Иван Денисович «уж сам... не знал, хотел он воли
или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый вечер
считал, сколько дней от. сроку прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало,
что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где
ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо.
Только б то и хотелось ему у Бога попросить, чтобы
— домой. А домой не пустят...». «Отчего ты жену и
детей не взял с собой на Сахалин?» — «Потому что
им и дома хорошо». «Алеша, — говорит Иван Денисович молодому баптисту с соседней вагонки. — Я ж не
против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад». Раздражал немного
его этот Алеша, как раздражали Достоевского каторжники-поляки: «Вишь, Алешка... у тебя как-то
складно получается: Христос тебе сидеть велел, за
Христа ты и сел. А я за что сел?» Ни за что. По воле
извечных страданий униженных.
В повести Солженицына только раз вспоминается
о революции. Один из заключенных, кинорежиссер
Цезарь, разговаривает с товарищем по несчастью,
морским капитаном Буйновским, о фильме Эйзенштейна «Броненосец 'Потемкин*». Речь идет об известной сцене, где «потемкинцы» поднимают сжатые
по-бунтарски кулаки, увидев червей в мясе, — сцене,
понятно, задуманной Эйзенштейном в качестве наглядной метафоры прогнившего царского строя. Буйновский говорит: «Думаю, это б мясо к нам в лагерь
сейчас привезли вместо нашей рыбки говенной, да не
моя, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы...» Так
в году 1951-м новые «униженные и оскорбленные»
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комментируют события, из-за которых спустя пятнадцать лет после поездки Чехова на Сахалин пошатнулся
царский режим.
Сколь же несчастно общество, которое для своей
защиты вынуждено звать на помощь палача!
*

*

*

Чтение книги Чехова о Сахалине приводит нас теперь к дополнительным размышлениям. Что за поразительные времена, когда знаменитому и недужному
писателю охота была целых три месяца добираться к
Богом и людьми забытому острову каторжников! «От
Красноярска до Иркутска, — писал он с дороги, —
страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте
голодуху, пыль в носу, слипающиеся от бессонницы
глаза, вечный страх, что у повозки (она у меня собственная) сломается что-нибудь, и скуку... Но тем не
менее все-таки я доволен и благодарю Бога, что Он дал
мне силу и возможность пуститься в это путешествие... Многое я видел и многое пережил, и все чрезвычайно интересно и ново для меня не как для литератора, а просто как для человека». Еще больше увидел
и пережил он «как литератор и просто как человек» на
Сахалине.
В наше время обладание знанием не требует подобных усилий; тем не менее, для современного «литератора и человека» оно не стало от этого делом
более простым и легким. Десять лет тому назад в
нашумевшей полемике с Камю на страницах «Тан модерн» Сартр писал: «И я считаю советские лагеря явлением недопустимым; но равно недопустимо, на мой
взгляд, и то, как каждодневно использует их буржуазная пресса». Буквально то же самое сказал мне три
года назад Владислав Броневский. На деле это означает, что «недопустимым» в равной мере является как
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существование лагерей, так и сведения о них, поскольку «не буржуазная» пресса, как правило, либо окружала их заговором молчания, либо считала вымыслом
прислужников «холодной войны». Иван Денисович
таким образом вынужден был дожидаться, когда его
судьба предстанет перед трибуналом, заслуживающим
большего доверия.
Благодаря повести Солженицына мы имеем сегодня такой трибунал — во главе с самим Хрущевым.
Наконец-то «единственно-верная» пресса извлекает из
лагерей «единственно-верную» пользу. Но хотя мы и
с удовлетворением следим за заседаниями «единственно-верного трибунала» — это ничего, что задержался он на четверть века, — мы не в состоянии сбыть
с глаз долой один давний фотоснимок 1935 года, который Борис Левицкий включил в свою прекрасную
книгу «Vom roten Terror zur sozialistischen Gesetzlichkeit» («От красного террора к социалистическому
благоденствию»). Книга является обзором лагерей
Беломорканала (в которых, по приблизительным подсчетам, погибло триста тысяч заключенных). На первом плане — пара мастеров своего дела: Ягода с Кагановичем. Чуть сбоку, в кепке набекрень и рубашке
навыпуск, с простодушным и на первый взгляд глуповатым лицом, с заложенными за спину руками и выпяченным животом, — подмастерье: Никита Сергеевич. Тоже, может статься, внук или правнук Егора.
1963

СИЛОНЕ НА ВОСТОКЕ
«Я родился первого мая 1900 года». Силоне это
часто повторял, с искоркой иронии и удовлетворения
в своих глубоких прекрасных глазах. Кто склонен при211

давать символический смысл датам, мог бы добавить
сегодня: «И умер в ночь с 21 на 22 августа 1978, почти
точно в десятую годовщину оккупации Чехословакии».
Обе эти даты, замыкающие жизнь, творчество и всё
более и более отчужденную, полную разочарований и
наконец заглохшую партийную деятельность одного
из самых больших современных писателей — одного
из редчайших людей, воистину имеющих право называть себя одновременно христианами и социалистами,
— обе эти даты отмечают также целую эпоху: от
веры в идеальный социализм до окончательных и бесповоротных похорон социализма «реального».
Году в 36-м, в предпоследнем классе гимназии в
Кольцах, я прочитал (разумеется, по-польски) сначала
«Фонтамару», а потом «Хлеб и вино». Впечатление
было огромное. Польские читатели любили Силоне,
особенно те, кто был более или менее близок к идеям
социализма. Даже коммунисты, не знавшие еще о
проклятии, нависшем над головой «ренегата», им горячо восхищались. Но те, кто пришел к власти после
войны, разумеется, перечеркнули его существование:
его книги не переиздавались, строго-настрого было
запрещено упоминать его имя в печати. Лишь после
«Октября» 1956 года, в итоге кратковременной «либеральной амнистии», была переиздана «Фонтамара».
Однако — очевидно, под давлением Москвы — Силоне
вскоре снова сделали жертвой цензуры. За всё дальнейшее время было разрешено напечатать лишь два
«безвредных» рассказа «ренегата» в «Тыгоднике Повшехном».
Вспоминаю в связи с этим об одном эпизоде, рассказанном мне Силоне в пору нашей с ним дружбы.
В Рим, в ответ на визит Сарагата в Польшу, с государственным визитом прибыл президент Польской
народной республики, старый коммунист Охаб. Польское посольство устроило в большом римском отеле
прием для «культурных кругов» столицы. Силоне, бу212

дучи приглашен, поначалу колебался, но, наконец, решил пойти. В тот момент, когда его представляли
президенту ПНР, он увидел, как Охаб просиял. «Силоне? Какая радость, как я счастлив познакомиться с
вами лично, ведь я буквально пожирал ваши книги в
тюрьмах довоенной реакционной Польши!» На что
Силоне: «Я чрезвычайно польщен, господин президент. Но если дела обстоят именно так, нельзя ли было бы переиздать мои книги в прогрессивной стране,
которую вы возглавляете, — если не для тюремных
читателей, то по крайней мере для тех, что на свободе?» Охаб побледнел и ничего не ответил. В этом
весь Силоне: равнодушный к условностям, когда дело
касается истины, резкий и удивительно человечный,
решительный и спокойный. Тот же самый Силоне,
который в 1927 году в Москве единственный не побоялся и не поколебался дать отпор Сталину на заседании Коминтерна, отказываясь «в темную» осудить
никем не читанный документ «контрреволюционера»
Троцкого.
Я познакомился с Силоне в Риме в конце 1955 года, тогда же, когда и с Никола Кьяромонте, которого
я никогда не устану оплакивать. Они пригласили меня
сотрудничать в только что основанном журнале «Темпо презенте». Сегодня часто приходится слышать или
читать весьма лестные отзывы о «Темпо презенте»
как о самом живом, независимом и будоражащем
мысль итальянском журнале послевоенного времени.
Но тогда, в господствующей атмосфере интеллектуального конформизма, лжи, дезинформации и нравственной тупости, номера «Темпо презенте» встречала
досада, если не отвращение и скрежет зубовный; на
них навешивали обычный глупый ярлык — «продукт
холодной войны». И если прежние хулители «Темпо
презенте» стараются ныне вовсю, организуя конференции? симпозиумы и «круглые столы», дабы «переоценить» и «реабилитировать» его (в духе, не скажу —
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идентичном, но подобном тому, какой был в журнале
при Силоне и Кьяромонте), то это, в лучшем случае,
дело тех умственно и морально отсталых людей, которые, наконец, вступили на путь медленного и частичного выздоровления.
Как бы то ни было, для меня, обосновавшегося
в Италии писателя-беженца из Восточной Европы, было большой удачей бросить якорь в этом родном порту. Не только потому, что в Силоне и Кьяромонте я
нашел понимание и почувствовал интерес к делам,
которые меня волновали; но, прежде всего, потому,
что оба они бесчисленное количество раз демонстрировали то сочувствие, ту человеческую солидарность,
которая значит гораздо больше, чем простое любопытство к делам «отдаленной планеты».
Подобно Кьяромонте, Силоне стал другом парижского польского журнала «Культура»: «Культура»
опубликовала по-польски его «Запасной выход». Когда
«Культура» решила начать выпуск специальной серии
книг «Архив революции», Силоне предпослал ей короткое и превосходное предисловие, повторяемое на
обложке каждого тома этой серии. Оно начинается
рядом вопросов о существовании (или отсутствии) в
официальных советских архивах документов о преступлениях режима. Там можно прочитать: «Это праздные
вопросы, — признался как-то Тольятти одному своему
бывшему товарищу, — поскольку резолюции такого
веса не подлежат протоколированию, а соответствующих приказов никогда не отдают письменно». Комментарий Силоне: «Если это правда, то мы можем
считать доказанным, что даже в, казалось бы, самый
стабильный период их тирании, эти ничтожества, воображавшие себя воплощением дела революции, реально судили о себе и оправданно тревожились о приговоре истории. Но криминология не очень-TÔ верит
в безукоризненные преступления; истина, пусть даже с
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опозданием, в конце концов почти всегда выходит наружу».
В Советском Союзе Силоне был проклят тотчас
после его разрыва с партией, после швейцарской беседы Тольятти с «ренегатом» на пороге 30-х годов. Там
Силоне еще менее известен, чем в Польше. Положение
отчасти изменилось, когда несколько лет назад за границей вышла по-русски «Судьба одного бедного христианина». Я в этом убедился из беседы с Максимовым, когда он готовил к выпуску в свет первый номер
«Континента». Он попросил меня уговорить Силоне
войти в состав международной редколлегии журнала.
И добавил: «Его очень высоко ценят Солженицын и
Сахаров». Мои «уговоры» в римском доме Силоне
продолжались ровно две минуты. Он с уважением и
восхищением относился к свободным писателям и мыслителям России и Восточной Европы. В своем последнем интервью, за месяц до смерти, он сказал о Гарвардской речи Солженицына: «Я очень высокого мнения о Солженицыне, хотя и не во всем с ним согласен.
Неверно, что духовная сила сегодня сохранилась только на Востоке».
В новой книге Зиновьева «Светлое будущее» есть
повторяющийся мотив оборванной старушки, которая
своими частыми и молчаливыми появлениями под
окном московской квартиры рассказчика (крупного
марксистского философа) волнует его и будоражит
совершенно необъяснимым образом. Мне хочется думать, что и Зиновьев прочитал по-русски «Судьбу
одного бедного христианина», что и он надолго призадумался над словами Целестина, обращенными к
папе Бонифацию VIII: «Бог создал души, а не учреждения. Души бессмертны, а не учреждения, не царства,
не нации, не церкви. Ваше Святейшество, если вы
посмотрите вон в то окно, вы увидите на лестнице
перед собором оборванную старушку, нищенку, существо, которое в жизни мира сего ничего не значит; она
215

сидит там с утра до вечера. Но через миллион лет,
через тысячу миллионов лет душа ее будет существовать, потому что Бог создал ее бессмертной. А Неаполитанское королевство, Франция, Англия, все другие
государства с их армиями, судами, прочим — все они
обратятся в ничто».
Август 1978
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»
Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, 6230 Frankfurt/M.-80

В самом начале года выходит новый роман

В. Максимов

КОВЧЕГ ДЛЯ НЕЗВАНЫХ
из цикла «НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»

Первое большое произведение автора, написанное им за границей. Роман о переселении жителей центральной России на
отвоеванные у Японии Курильские острова. Роман полон
глубокого символизма: в течение всех лет советского периода
истории народ наш считался (по евангельской притче) «незваным», но вдруг оказалось, что он не умер, а живет и возрождается духовно.
Большой формат, твердый переплет с художественным тиснением.
287 стр.

Цена 29.50 н. м.

На месяц позже выходит также в качестве Шестого тома
Собрания сочинений. Цена та же.
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Если бы Сад, Аррабаль, Кафка и Селин задумали
вместе написать книгу — удалось бы им создать в ней
мир, по концентрации нечеловеческого, нестерпимого,
непредставимого сравнимый с советской лагерной
системой? Наверняка нет, ибо фантазия, как всем нам
теперь известно, — всего лишь бледное подражание
действительности.
Эта кошмарная жизнь, задуманная и изобретенная
кремлевскими правителями, реализовалась в ГУЛаге.
Именно там коммунистическая диктатура — сегодня,
как и 60 лет назад, — подавляет и уничтожает человеческую личность именем теократической системы,
используя деспотизм КГБ, зверства надзорсостава и
«воздействие» руками уголовников. Камеры, карцеры,
ужасающий холод, непрекращающийся голод, цинга,
изнурительный труд, стукачи, легальные убийства,
организованные уничтожения людей — неотъемлемая
часть советских концентрационных лагерей. И еще до
начала этого «путешествия на край концентрационной
ночи» — арест, бесконечные допросы, психические и
моральные пытки, жестокое обращение вплоть до физической расправы следуют друг за другом, чтобы
закончиться «приговором», или, скорее, наказанием
без. преступления. «Нет злодеяния худшего, чем неправый суд», — сказал Державин. Что же говорить о
приговоре без суда?
Без суда! Двадцать пять лет спецлагерей!
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Старые лагерники говорят: «На нет — суда нет,
есть ОСО».
В двадцать лет я, как миллионы других, начал
свой крестный путь, продолжавшийся 2664 дня, чтобы
на 2665-й услышать из уст самодовольного офицера,
уверенного в своем праве и в чистоте своей совести,
спокойно сказанное: «Вы были арестованы по ошибке...»
Это произошло 30 января 1956 года.
Те же слова произнес чиновник советского генерального консульства в Восточном Берлине во время
передачи властям моей страны человека, в которого я
превратился. Это было 17 февраля 1956 года.
Прошло 22 года с момента моего освобождения,
и в сентябре прошлого года я получил справку из консульского отдела посольства СССР во Франции, где
указано: «...находился в заключении в Советском
Союзе с 30 октября 1948 года по 30 января 1956 года,
после чего был реабилитирован. Настоящая справка
выдана г. Малумяну для предъявления по принадлежности».
Возмущенный этой реабилитацией... через 21 год
после моего освобождения и без единого слова извинения или сожаления, я решил учинить судебный процесс советскому правительству. «...Для предъявления
по принадлежности» — это как раз то, что я делаю.
Я поручил адвокату, мэтру Ломбару, требовать
возмещения. Когда юстиция любой демократической
страны допускает ошибку, она возмещает ее. Но является ли СССР демократической страной — вот в чем
весь вопрос.
После появления многочисленных статей во французской и зарубежной прессе, я получил огромное количество писем со всех концов света от бывших «студентов гулагского университета». Процесс против советского правительства вызвал чувство законного
удовлетворения у всех, кто пригубил «супа Октябрь218

ской революции». Наконец-то Кремль в свою очередь
будет посажен на скамью подсудимых с помощью
доказательств, им самим представленных, — и это
сделает бывший зэк. Да, конечно, это бой муравья с
гигантом, но всем известно, что муравей трудолюбив
и настойчив...
Поздравления, подбадривания, советы... быть осторожным, но главное — сквозящее во всем этом
желание создать союз, лигу, общество жертв коммунизма, творца ГУЛага. Вот он, Концентрационный
Интернационал!
Он был рожден в советских лагерях, где, согласно
формуле Карла Маркса, были собраны «пролетарии
всех стран», те, кого можно назвать «еврожертвами».
Это братство, эта солидарность, возникшие в страданиях, были ответом на несоразмерность. Софокл сказал: «Несоразмерность есть тягчайшее преступление
перед Богом». Значит мы, сыновья ГУЛага, — мы
были у Бога любимыми детьми, раз Он заставил нас
страдать больше других? Не были ли мы 3/К — «заполярным комсомолом»?
Ненависть к советской диктатуре соединяется во
мне сегодня с чувством глубочайшего уважения и бесконечной любви к тем, кто ежедневно рискует своей
свободой и жизнью или уже страдает за колючей проволокой в аду ГУЛага и за стенами психиатрических
больниц в СССР, но не желает «cogito ergo sum» переводить как «я не мыслю — следовательно, я существую».
Среди всех этих писем есть письмо Валентина
Пластары из США, которое может послужить ответом тем, кто говорит или думает: «Почему вы ничего
не сделали?» Около 25 лет прошло с тех пор, как мы
в последний раз виделись с Валентином.
25. Эта цифра настойчиво преследует меня. Не
был ли я приговорен на 25 лет спецлагерей решением
ОСО? И 25 лет прошло со дня смерти крупнейшего
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преступника нашего века Иосифа Сталина. День похорон Coco был и днем похорон великого композитора
Прокофьева. Тогда его смерть прошла незамеченной,
ибо ее заслонил «уход» «Хозяина-Пахаря-РулевогоВождя-Корифея всех наук и искусств». Короче, в течение 25 лет существовала одна аксиома — «Учитель
сказал», а в этот день «Учитель» ушел.
Культура взяла реванш над политикой... через
25 лет. Многочисленные радио- и телестанции отмечали годовщину смерти автора опер, семи симфоний
и нескольких балетов, ибо культура — вечна. Память
Сталина никто не отмечал. Но даже если никому и не
пришло в голову отмечать двадцатипятилетие его
смерти, результаты его политики мы чувствуем на
себе и сегодня. Ни один человек не оставил такой
отметины на лице мира, как Сталин. Чтобы понять
это, чтобы убедиться, достаточно взять атлас 1939 года и сравнить его с современной географической картой, где обозначены зоны влияния, оккупация территорий, вмешательство во внутренние дела множества
стран, осуществленные марксо-энгельсо-ленино-сталино-хрущево-брежневцами.
Коммунизм — это дерево, листья которого — руководители компартий. Листья падают, дерево остается. Разрастание этого дерева всячески поощряется постоянными уступками, непрекращающимися компромиссами, нескончаемой трусостью, цензурой и самоцензурой левых интеллигентов. Моральную неприкосновенность и постоянную безнаказанность коммунизму обеспечивают те, кто, подготовив «гулагизацию» Западной Европы, будут его первыми жертвами.
Ярким примером такой самоцензуры может служить
уродование фильма «Транссибирский экспресс»*. Се* Телефильм «Транссибирский экспресс», снятый фирмой «Пате» по заказу французского телевидения для цикла «История поездов», был показан весной 1978 г. в урезанном, искаженном варианте:
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годня эти «интеллектуалы», которые десятилетиями
оправдывали все преступления коммунизма, удивлены
и ошарашены, оказавшись лицом к лицу с Баадерами,
новыми камикадзе, красными бригадами, которые —
не более, чем законные дети марксизма-ленинизма,
желающие не только разрушить наше общество, но,
главное, сделать из нас «пролетариев диктатуры». Не
следовало бы забывать, что «красные бригады» находятся у власти в России с 1917 года. Некоторые руководители компартий и те, кого называют «новыми
интеллектуалами», уже года два как стали говорить,
что они ошибались в отношении коммунизма на протяжении последних двадцати лет (а коммунизму —
шестьдесят!). Чего стоил только эксгибиционизм их
«душевных состояний» в самых разных газетах и журналах! Почему бы раньше им не впасть в эти «душевные состояния»? Не клялись ли они, что ГУЛаг — это
выдумка сторонников и поджигателей холодной войны? Верно, что в своей собственной логике они были
последовательны, ибо, согласно марксистской теории,
в социалистических странах не может быть политических заключенных. Но поскольку невероятное оказалось реальностью (и какой!), то они просто-напросто
стали ее отрицать. Не продолжал ли Луис Корвалан
отрицать очевидное в тот самый момент, когда его
были выброшены все интервью с бывшими зэками (в том числе с
автором статьи), снятые в декорации «столыпинского вагона».
Несмотря на бурную реакцию французской прессы, цензурный запрет (замаскированный под заявление, что это — «не на тему»),
снят не был. Это не первый случай «осторожности» французского
телевидения: в июне 1977 г. на день приезда Брежнева в программе
была объявлена передача «Свободная трибуна», подготовленная
Андре Глюксманом с участием восточноевропейских и советских
беженцев, — в последний момент еженедельная «Свободная трибуна» была заменена видовым фильмом об одном из районов Франции, и зрители могли насладиться зрелищем пасущихся на зеленой
травке баранов. Обещанная передача была показана лишь через
неделю, когда Брежнев вернулся в Москву и ничто уже не могло
нарушить атмосферы дружбы и взаимопонимания. — Прим. ред.
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меняли на Буковского? Слышал ли кто-нибудь, чтобы
хоть один из руководителей компартии когда-либо
признал свою вину, когда-либо просил прощения за
то, что был вольным или невольным соучастником
преступлений, совершенных коммунизмом? (Я должен
был бы употребить термин «самокритика» — он им
более близок.) Тот факт, что они признали существование в СССР и странах Восточной Европы политических заключенных, заставил ли их организовать
сбор пожертвований на памятник жертвам ГУЛага,
или собрать средства на посылки заключенным, или
передать собранные деньги в Фонд помощи семьям советских политзаключенных? Нет...
Во всём был виноват один Сталин. Во всём. Он
один.
Это самое легкое, самое удобное, самое практичное объяснение для всех, кто раньше пел ему дифирамбы. Не они ли пели хором: «Сталин, ты более велик,
чем солнце: ты светишь днем и ночью! Спасибо тебе,
что ты снизошел родиться на нашей земле»? Не они
ли обожествляли его при жизни, воздвигая пьедесталы
повыше, чтобы было откуда сбросить его, как только
это стало безопасным?!
Я — среди миллионов других — прямая жертва
Сталина. В день его похорон на воркутинской шахте
№ 7 я стоял вместе с другими зэками, как и я, опустившими бритые головы, чтобы скрыть радость. Каторжные номера, введенные Сталиным, красовались у
каждого из нас на руке и на бедре, а на другой руке —
буква Р: режим. Мы должны были стоять навытяжку
в пятиминутном траурном молчании. И прямо в лицо
«кумам» Пахомову (МГБ) и Прохорову (МВД) вдруг
вырвался у меня из самых глубин взрыв неудержимого
смеха, за что я немедленно был награжден десятью
днями холодного карцера...
Но даже после своей смерти он преследовал меня.
И освобожден-то я был только через три года. «По222

думаешь, три года», — скажут некоторые. Не желаю
никому, даже худшему врагу своему, трех лет концлагеря!
И все-таки я вынужден стать адвокатом дьявола
— во всем значении этого слова. Чудовищные репрессии начались в СССР вместе с революцией, их зачинателем и первым, кто ответствен за них, был, несомненно, Ленин, ибо именно он является «отцом» концлагерей. Сталин расширил эти репрессии. Маленков,
Хрущев, Булганин и Брежнев, его соратники и наследники, продолжили их.
Несомненно, что в количественном отношении
эти репрессии сейчас много уже, чем в сталинскую эпоху. Но «качественно» они стали более «научными»,
более антигуманными, более обескровливающими,
ибо только теперь стали применяться, например, заключения в психбольницы, где убийцы-кагебисты в
белых халатах назначают людям, здравым телом и
духом, «лечение», цель которого — сделать из этих
людей послушных кукол Кремля, если не просто уничтожить в них сознание, кастрировать душу, произвести лоботомию права на мысль.
Между тем, Сталин уже 25 лет как мертв.
«Стена позора» для свободного мира — называется
«Стеной мира» в социалистическом лагере. Заметим,
что Стена не только разделяет надвое Берлин, она
проходит и через редакции многих западных средств
информации. Я отнюдь не скрываю того, что не принадлежу к левым; я совершаю невероятное «преступление», разоблачая жестокости, совершенные коммунизмом. Для левых только то — преступление, что делается руками палачей в правых диктатурах, которые,
пытаясь защититься от коммунизма, к сожалению,
применяют принцип «цель оправдывает средства». Все,
кто страдает, во всех частях земного шара, все, кто
стал жертвой нетерпимости, — мои братья, все они —
члены Концентрационного Интернационала. Я не могу
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остаться равнодушным к пыткам и арестам в Аргентине, Иране, Чили или Бразилии. Но во всех случаях я
считаю своей обязанностью поставить следующий вопрос перед теми, кто называет себя интеллигентами
или чувствительными к чужим страданиям людьми, —
капитальный вопрос человеческой этики: «Чем отличается колючая проволока, окружающая концлагерь
«Либертад» в Уругвае, от той, которой окружены лагерные комплексы в СССР?» Этот первый основной
вопрос, если мы честны, не может не повлечь за собой второго и третьего:
Являются ли страдания Иванова менее мучительными или менее достойными внимания, чем страдания Переса?
Существует ли «измеритель боли», способный определить количество зла, причиненного заключенному
в Никарагуа или в СССР?
Если да, то изобретатель его достоин Нобелевской премии, ибо все протесты, направленные исключительно против репрессий «справа», расширились бы
в пользу жертв коммунизма, у которых есть безусловный приоритет по длительности страданий (60 лет!) и
по количеству погибших (60 миллионов!). Вопрос
весьма актуальный для страны «тысячи лагерей и миллиона политзаключенных». Если несчастье всех, кто
сегодня страдает от диктатур, одинаково под всеми
широтами, то нельзя позволять, чтобы за деревом Аргентины не видно было леса Советского Союза и его
сателлитов.
Между тем, Сталин уже двадцать пять лет как
мертв...
«Стена» была воздвигнута в 1961 году, и с тех
пор сильно «усовершенствована». Оснащенная всеми
видами сложнейшего современного оружия, установленного в дни Хельсинкской конференции (в том числе
«автомат смерти»), доведенная до уровня технического чуда в дни Белградской конференции, ежедневно
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убивающая людей, которые хотят жить согласно собственному пониманию, а не по директивам единственной партии, она торчит у всех на виду, не вызывая
международного возмущения, которое должно было
ее уничтожить.
Вы что, охрипли, люди?
Покушения на свободу — или свободная циркуляция людей и идей?
Какие чудесные слова! А на практике от Восточного Берлина до Владивостока, во всех странах, где
царствует коллективизм, запрещены коллективные
жалобы — они расцениваются как «антиправительственная агитация».
Между тем, Сталин уже 25 лет как мертв.
«Футбол — да!» «Футбол — нет!» Совсем недавно происходил мировой чемпионат по футболу в Аргентине. Полемика, протесты, возмущенные статьи
заполнили всю прессу. Если участие в футбольном
матче — оскорбление для аргентинских политзаключенных, то я крайне изумлен тем, что ни один из подписавших эти протесты — ни врачи, ни члены других комитетов — не подняли свой голос, когда всего
несколько месяцев назад французская футбольная команда «Бастия» поехала играть в Иену (ГДР). А между тем, в ГДР (во всяком случае официально) — 6 тысяч политзаключенных, с которыми сотрудники ССД
(буквы болезненно-памятные!) обращаются с не меньшей ^нежностью», чем их аргентинские коллеги.
Я понимаю и принимаю действие врачей, подписавших петицию «291», когда они обращаются с призывом не участвовать в онкологическом коллоквиуме в
Буэнос-Айресе; когда 17 медиков подписывают вместе
с профессором Шварценбергом письмо, в котором, в
частности, есть такие слова: «Тем самым вы докажете
уважение к смыслу жизни всякого врача — поддерживать страждущих...» — как я могу не согласиться с
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с этим стремлением исполнять священные обязанности
врача?
Но чего я не понимаю и что меня возмущает до
глубины души, — что ни один французский врач не
протестовал, когда в ГДР в 1976 году был изменен
текст клятвы Гиппократа, который теперь гласит: «В
применении своих медицинских познаний я буду руководствоваться только теми законами, которые управляют социалистическим обществом...»
Я утверждаю, что в этом содержится «отказ в помощи человеку, жизнь которого подвергается опасности».
Всем известно, что ГДР — единственная в мире
страна, которая пополняет свои кассы огромными
суммами, вырученными от продажи политзаключенных (15-80 тысяч марок ФРГ за каждого). Начиная с
1963 года, ГДР «оприходовала» 800 миллионов западногерманских марок за 11 тысяч проданных на Запад
граждан — и это, несмотря на точно сформулированный параграф Декларации Прав Человека, запрещающий торговлю людьми. Трудно понять внезапно охватившее медицинский мир коллективное возмущение,
когда, замечая нарушения прав человека в Аргентине,
он не видит Стены Позора, под которой уже в течение семнадцати лет умирают те, кто хочет жить. Что
до СССР, то всем известно, что он обменивает своих
евреев на пшеницу.
Как я могу не поддержать профессора Андре Львова, Нобелевского лауреата, пишущего в «Монд» от 3
мая 1978 года:
«То, что футболисты едут оспаривать первенство
в Аргентину, — шокирует. Но то, что врачи и исследователи-онкологи отправляются туда же, оказывая
таким образом моральную поддержку стране, где
царствуют убийства и пытки, это много труднее понять и принять».
В таком случае, не считаете ли Вы, господин про226

фессор, что врачи, встречающиеся со своими советскими коллегами и участвующие в конгрессах, происходящих в странах Восточной Европы и в СССР, тоже оказывают моральную поддержку режиму, который начиная с 1917 года применяет пытки, массовые депортации, незаконные аресты, официальный антисемитизм,
расизм, убийства и заключения в психиатрические лечебницы?
Для освежения памяти: процесс «убийц в белых
халатах» после процесса над «убийцами Кирова» и
осуждение врачей Горького, и снова процесс «убийц в
белых халатах» накануне смерти Сталина... Не будет
ли участие в чемпионате мира по фигурному катанию
в 1979 году в СССР или в Олимпийских играх в Москве
в 1980 году реализацией названия книги Бориса Виана
«Пойду плевать на ваши могилы» — на могилы, которых по большей части и не существует, на могилы десятков миллионов жертв Кремля?
Тем не менее, я считаю, что нужно участвовать во
всех встречах, конгрессах, коллоквиумах во всех странах мира и со всеми руководителями всех режимов —
именно для того, чтобы помогать страдающим. Я
был в советском лагере, когда футбольная команда
Франции играла со сборной СССР в Москве. Я был
еще в сибирском лагере, когда в Москву приехал ЖанПоль Сартр и когда Ив Монтан пел там «Опавшие
листья». Это не вызвало у меня не только никакого
гнева, но наоборот — эти визиты позволяли мне верить и надеяться, что это приведет к улучшению каторжной жизни моей и моих товарищей, ибо для нас
всех лучшей защитой и опорой всегда была западная
пресса.
Я против диктатур — всех диктатур, и не могу понять, как можно не сочувствовать страданиям. Меня
часто спрашивали, не является ли книга, которую я написал, антисоветской, антикоммунистической. Спрашивают ли у бывшего заключенного нацистского ла227

геря, не антинацист ли, не антифашист ли он в своих
свидетельствах? В чем же разница между ними? Все
они похожи друг на друга. Не одинакова ли степень насилия над духом любого заключенного? Его «я» — не
подвергается ли оно равному унижению при любой
диктатуре?
Я действительный член огромного клана боли:
Концентрационного Интернационала. Я всегда был на
стороне жертв, и именно по этой причине, из чувства
справедливости, из уважения к человеческой личности,
из любви к страждущим я всегда пишу слово СВОБОДА заглавными буквами. Я начал свою борьбу против
диктатуры в возрасте 16 лет, воюя против нацистов в
рядах дивизии Леклерка. Из ненависти к принуждению, к рабству, к стремлению растоптать человека
— к этим порождениям злых духов ГУЛага, советской
системы, мании величия партийных вождей — возникла моя борьба, начавшаяся четырнадцатимесячным
допросом в МГБ, продолжавшаяся в течение всего моего хождения по мукам, моего «круиза» по лагерям.
Единственное, что поддерживало меня, — надежда на
то, что настанет день, когда я смогу свидетельствовать обо всем, что видел.
Человек, убитый именем человечества, неотъемлемой частью которого он сам является, убитый теми,
кто будто бы желает построить на этом убийстве
«счастье рода человеческого», — мой брат.
Зачем навязывать с помощью КГБ, мучений, страданий, лагерей, тюрем, психушек философскую доктрину, которая обернулась человеческой трагедией и
потерпела фиаско после шестидесяти лет тотального
применения?
Нужно ли выпить целую бочку вина, чтобы понять, хорошее оно или дрянное? Нет, хватит и одного
глотка. Вот уже шестьдесят лет раздаются голоса,
кричащие о том, что это вино пить нельзя, что это яд,
шестьдесят миллионов погибли от него, а компартии
228

все бубнят: «Не в вине дело, а в стакане, смените стакан — и вы увидите!!!». Чего стоит признание коммуниста-историка Ж. Элленштейна, заявившего в мае
1978 года: «В СССР — тысячи Дрейфусов». Из одинаковых причин — одинаковые следствия. Диалектический дух марксистов должен бы заставить их подчиниться очевидности и уничтожить причины. Но они
снова хотят утвердить то, что является причиной всех
драм: марксистское управление экономикой, результатом которого неизбежно становится уничтожение всех
свобод. Даже у самой примитивной обезьяны возникает стойкий условный рефлекс после того, как она несколько раз обожглась огнем, зажегшимся от молнии;
с тех пор, услышав гром, она глазами ищет огонь. И
наоборот — когда она видит огонь (следствие), она
знает, что ему должен был предшествовать гром (причина). Дидро сказал: «Надо принимать очевидность
такой, какой она обнаруживается, если не хочешь быть
дураком, но глупость — не порок, а несчастье».
Новость, которая несомненно доставит удовольствие Обществу защиты животных и всем друзьям
зверей: Восточный Берлин и Прага подписали договор, § 16 которого гласит: «Охотникам, преследующим крупную дичь, воспрещается продолжать преследование и стрелять в нее после того, как животное пересекло границу». Браво! Но не стоит радоваться
раньше времени, ибо в следующем параграфе сказано
нечто более важное: «Восточногерманские пограничники отныне имеют право, преследуя беглецов, углубляться на расстояние до пяти километров чехословацкой территории, не предупреждая Прагу. Они могут пользоваться своим транспортом и собаками и в
случае надобности открывать огонь по беглецам».
Вот это и есть отражение коммунистического лицемерия, эквивалентного левацкой сентиментальности,
— запрещая стрелять дичь, разрешать убивать людей.
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Хотелось бы знать, что думают об этом ООН и
ЮНЕСКО?
Итак, господа, возгорающиеся для «добрых дел»,
сидя в удобных креслах и вертя в пальцах рюмку выдержанного коньяка, почему ваши перья мгновенно пересыхают и ваши слезные железы перестают функционировать, как только речь заходит о левых диктатурах?
С помощью вашей благомыслящей прессы вам
удалось создать впечатление, что Испания была одним
большим концлагерем. Правда, это не мешало вам ездить туда в отпуск. То же самое было с Грецией черных полковников. А между тем, это были диктатуры.
Умирает Франко. Все ждут революции, серьезных
волнений. Но нет, всеобщим голосованием испанский
народ оказывает доверие королю Хуану Карлосу. Король объявляет амнистию. Шестьдесят процентов политзаключенных освобождены из тюрем. Все ждут
цифр. Шестьдесят процентов из 683 политзаключенных. Я говорю и всегда буду повторять, что 683 — это
ровно на 683 больше, чем надо. И все-таки — в единственном лагере в районе Ухты (СССР) было больше
политзаключенных-испанцев, чем политзаключенных
во всей Испании. В единственном лагере в районе Печоры (СССР) было больше политзаключенных-греков,
чем политзаключенных во всей Греции.
И все могут убедиться: обе эти страны, Испания и
Греция, мирно, без кровопролития стали демократическими. Из-за вашей немоты гибнут лучшие сыновья
России, Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.
Вашим попустительством выстелена дорога для Красных бригад. Вы, наверное, ожидали репрессий со стороны итальянских властей, чтобы получить удовольствие, крича о «неофашизме». Или в Западной Германии — чтобы констатировать «неонацизм». Не называли ли вы совсем недавно «неоколониализмом» акцию французских частей в Заире, спасших сотни человеческих жизней? Бесчестно политиканствовать на чу230

жой шкуре. Вы аферисты от политики, ибо, как каждому известно, для вас — «Политика? Это чужая
шкура».
Если, строго говоря, я признаю известную храбрость за членами «Революционного Интернационала»:
Баадером, Майнхоф, бойцами Красных бригад,
стремящимися, кстати говоря, разрушить наше ненавистное им общество, — то это чувство превращается в презрение, когда, будучи арестованы, они используют все законы этого общества, чтобы спасти свои
шкуры. Никогда ни один участник Сопротивления времен оккупации, ни один русский партизан не рассчитывал на жалость нацистов. Никогда литовцы, эстонцы,
латыши, белорусы, западные украинцы, боровшиеся
за независимость своих стран против коммунистического колониализма, уходившие в леса после 1945 года,
не ожидали милости от своих врагов.
Никогда мои братья-зэки, участвовавшие в голодовках, в вооруженных восстаниях, в забастовках на
территории спецлагерей: Усть-Уса (1942), 501 Печорлаг (1948), Берлаг (1949), Краслаг (1951), Боровичи,
Кенгир (1952 и 1953), Джезказган, Экибастуз (1952),
Воркута, Норильск (1953) — не рассчитывали на гуманное отношение со стороны своих палачей.
Эти же «революционеры», наследники Карла
Маркса и Ленина, пользуются теми же методами,
что Коба и Камо, которые осуществляли «экспроприации». Какой мягкий эвфемизм для определения вооруженных нападений на богатых людей и грабежа банков с целью пополнить партийную кассу! Короче —
дестабилизация общества с помощью налетов и грабежей, создающих атмосферу ненадежности, подготавливающая наступление «великого дня». Продолжение,
увы, известно.
Я не знаю, обязаны ли мы тачкой Паскалю, но
зэки называли Особое Совещание (ОСО), которое
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поставляло заключенных для тачек и тачки для заключенных, — «машина ОСО — две ручки, одно колесо».
Перейдем от тачки к нейтронной бомбе, которая
была и остается объектом многочисленных дискуссий
на самых высших уровнях и которая, во всяком случае — для Запада, продолжает существовать только
на бумаге. Ученые показали нам по телевидению, что
представляет собой эта «чистая» бомба, которая
уничтожает людей, оставляя неприкосновенными
строения. Однако подобный эффект давно известен:
нечто мало отличимое по результату практиковалось
Кремлем в деревнях, поселках, городах Западной Украины и Закарпатья; в республике Немцев Поволжья
(«импортированных» Екатериной Второй и депортированных Сталиным); с кубанскими и донскими казаками, с западными белорусами; при депортации татар
из Крыма, греков — с Кубани, чеченцев — с Кавказа,
литовцев, латышей, эстонцев — из Прибалтики.
Наблюдать «эффект нейтронной бомбы по-коммунистически» можно было и совсем недавно, во время
трансляции второй программой французского телевидения фильма о Камбодже. С ужасом смотрели мы на
сменяющие друг друга кадры, «полные» пустых,
мертвых городов. Этот репортаж был снят группой
югославских кинематографистов, а отнюдь не «кучкой
буржуазных реваншистов, реакционеров», и это было
для наших «левых добромыслов» залогом подлинности фильма. Это позволяет мне сказать, что если капитализм делает социальные ошибки, то социализм
делает ошибки исключительно капитальные.
Каковы были реакции «искупителей» и «добромыслов» после этого ужасного зрелища, изобразившего Ничто? Я не знаю. Ни одна ежедневная газета
не сообщила нам о «душевном состоянии» этих господ. Зато целые страницы французской прессы были
посвящены размышлениям, чувствам, замечаниям
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бывших-будущих-союзников-врагов по Общей программе*.
Что до большинства, то оно отдыхает, усталое
от предвыборных усилий, с самодовольством, обнаруживающим абсолютную слепоту. Левые беспрерывно продолжают свою подрывную работу, поддерживаемые политизированными профсоюзами, которые,
как известно, «школа коммунизма», — эти слова принадлежат не какому-нибудь реакционеру, а Ленину.
Я, несомненно, получу ярлык «примитивного антикоммуниста». Но существует ли антикоммунизм
«усложненный»? Я никогда не слышал выражения
«примитивный антифашизм»**. Почему? Еще раз
повторяю — какая разница между двумя видами рака?
А между тем, Сталин уже 25 лет как мертв.
В своем письме Валентин Пластара прислал план
двух тоннелей, через которые мы должны были бежать — мы, забастовщики Воркуты и Норильска. Мы
были первыми «диссидентами» в СССР, мы были
«десталинизированы» за три года до XX съезда КПСС.
Каким образом?
В Воркуте, за 67-й параллелью, в районе, где «двенадцать месяцев — зима, остальное — лето», существовало около сорока лагерей (угольные шахты, цементные заводы, кирпичные заводы и т. д.). Население каждого было от полутора до семи тысяч зэков (а
кроме них, еще колонии бытовиков и уголовников),
все лагеря — спецрежимные. И среди этих шахт —
седьмая, где я провел больше трех лет в бригаде «неисправимых».
* Общая программа французских коммунистов и социалистов,
содержащая план управления страной в случае их прихода к власти. — Прим. пер.
** Известно, что против «примитивного антифашизма» выступил тогдашний Предсовнаркома В. М. Молотов осенью 1939 г.,
после заключения советско-германского пакта и раздела оккупированной Польши. — Прим. ред.
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11 июля 1953 года на Седьмую пришел этап из
Караганды. Он был помещен в карантин. Но контакты удалось наладить. Карагандинцы привезли с собой
дыхание мятежа, которое разожгло «неисправимых»
Седьмой.
Я не буду называть имен, не стану рассказывать,
каким образом была подготовлена забастовка. Дело
не в том, что у меня плохая память, но у КГБ память
еще лучше. Я был и остаюсь верен своей линии поведения — помогать всем, кто «там был», и тем, кто
«там» еще и сегодня, рассказывая о событиях, участником которых я был или о которых знаю, но никоим
образом не причиняя при этом зла людям, еще фигурирующим в «живых» архивах чекистов. Я упомяну
только тех пятерых членов забастовочного комитета,
которые были осуждены после забастовки.
Кто были эти пятеро? Прежде всего мои друзья,
мои добрые друзья, с которыми я в качестве делегата
от французов и армян до конца разделял ответственность за эту первую забастовку протеста, требовавшую выполнения Декларации Прав Человека, подписанной правительством СССР:
ЛЕВАНДО — украинец, председатель забастовочного комитета. Делегат от русских и украинцев.
ЯШКУНАС Генрих — литовец, делегат от прибалтийцев.
МУСАЕВ Книяз-Анатолий — чеченец, делегат
от народов Кавказа и Средней Азии.
КИНЗЕРСКИЙ Феликс — поляк, делегат от поляков и бесподданных.
УРВИЧ Йохан-Йон «Ферри» — румын, делегат
от иностранцев.
После смерти Сталина аббревиатура СССР читалась нами как «Смерть Сталина спасла Россию», и в
душах советских граждан родились надежды, усилен234

ные «реабилитацией» врачей, проходивших по процессу «белых халатов», арестами Берии, Абакумова,
Рюмина, превращением «сталинской конституции» в
«советскую конституцию», заявлением Даллеса в ООН,
планом мира Эйзенхауэра, опубликованным в «Правде» от 25 апреля.
Но никаких особых изменений в Воркуте не произошло.
Это и было темой многочисленных и долгих разговоров в бараках Седьмой и в конце концов привело
к забастовке. 19 июля никто не вышел на работу.
Многие из наших товарищей верили, что репрессии и
произвол, царившие в Воркуте, были чисто локального порядка. Мы, активисты, хотели привлечь внимание мирового общественного мнения к тирании коммунистической системы и лжи советской пропаганды.
Был составлен меморандум из 16 пунктов. В его создании участвовали шестнадцать дипломатов и юристов.
Этот меморандум, который требовал выполнения
Декларации Прав Человека, должен был быть передан
правительственной делегации, ибо мы отказывались
вступать в переговоры с местными властями. Шахта
№7 на Крайнем Севере стала островком, на котором
3500 политзаключенных не признавали никакой власти, кроме забастовочного комитета, несмотря на
длинную проповедь начальника воркутинского лагерного комплекса генерал-гауляйтера Деревянко.
С помощью зеркал, сигнализации флажками, записок, передававшихся через вольняшек, отправлялись
призывы соседним лагерям. В течение двух дней мы
были одни. Потом в забастовку включились ТЭЦ №2,
лагеря 10 и 9, шахты №29, 11 и 12, женщины с кирпичного завода, частично лагеря 6, 8 и 1, и «итальянскую забастовку» начали на сороковой. По приказу
ЦК прибыла комиссия из представителей правительства и Верховного Совета, которую возглавляли генерал армии, замминистра внутренних дел Масленни235

ков и генеральный прокурор СССР Руденко со свитой
из сорока высших чиновников. Два меморандума с
подписями были переданы Масленникову и Руденко.
В первом содержались факты и свидетельства произвола и жестокого обращения с заключенными. В другом — все требования, в том числе требование выполнять Декларацию Прав Человека. После чего Левандо, Мусаев и Яшкунас поочередно изложили эти
требования устно, настаивая на выполнении Декларации.
На это Масленников ответил:
«Ваши меморандумы будут переданы в Москву,
несмотря на то, что они представляют собой коллективные жалобы, запрещенные в нашей стране. Это
антисоветская агитация, организованная маленькой
группой смутьянов. Вам сейчас дадут мешок, в который з/к могут положить только свои личные жалобы.
Я повторяю, коллективные жалобы запрещены. Возвращайтесь на работу. Родина нуждается в вашем
угле*. Объявляю вам от имени советского правительства, что вы можете снять номера и буквы «Р». Двери
больше не будут запираться. С бараков будут сняты
решетки. Вы можете отправлять письма в любом количестве**. Ваши близкие могут приезжать на свидания***. Выполняющим норму срок будет скащиваться.
Никто, кроме зачинщиков забастовки, не будет наказан. Но подстрекатели и саботажники, которые нарушают порядок и баламутят вас, будут привлечены к
ответственности. Работайте, работайте! Докажите,
что вы любите вашу советскую родину и уважаете
ваше правительство, самое гуманное в мире. Докажи* «А мы — в свободе!», — крикнул П. Т.
** До тех пор мы имели право на 2 письма в год.
*** Для этого они должны были проехать тысячи километров
— если им позволяли материальные возможности и начальство на
работе, и таково было положение 99,99% родственников заключенных нашего лагеря.
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те своим трудом желание искупить ваше преступление.
Даю вам срок до завтра, до 11 часов утра, чтобы приступить к работе. После этого часа будут приняты
любые меры — я повторяю, любые, — чтобы установить порядок. Еще раз даю вам честное слово офицера, коммуниста и члена правительства, что наказаны
будут только зачинщики мятежа. Не позволяйте саботажникам, преступникам и реакционерам управлять
вами...»
Без единого слова три тысячи заключенных шахты №7 как по команде повернулись к нему спинами и
спокойно отправились по своим баракам.
Масленников и Руденко сказали: «Спасибо» и —
«Завтра я это припомню». Разговор был прерван.
Спецчасти МВД окружили лагерь. Подошло подкрепление. Пулеметные гнезда были усилены. Бронетранспортеры нацелили пулеметы на лагерь... Чтобы
избежать кровопролития (это была политическая забастовка), комитет решил приступить к работе 31 июля, памятуя об обещании Масленникова и Руденко,
что никакие репрессивные меры не будут применены.
Что до организаторов забастовки, то мы были готовы
понести ответственность.
Некоторые товарищи обвиняли нас в том, что они
называли «капитуляцией», говоря, что при создавшейся обстановке солдаты не стали бы стрелять в
нас...
Не прошло и суток, и 1 августа 1953 года на шахте
Ч©29, в 9 часов 50 минут, Руденко и Масленников отдали приказ стрелять по безоружным заключенным,
требовавшим уважения к их человеческому достоинству. Таков был ответ Кремля на вопрос о Правах Человека — убитые и раненые...
. Тридцать тысяч зэков были отправлены в разные
лагеря, две тысячи отосланы в особые лагеря. Триста
были помещены в тюрьмы — во Владимире, Петропавловске и Богучарах. Я был одним из них.
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Левандо, Яшкунас, Кинзерский, Мусаев и Урвич
были осуждены 18 сентября 1953 года по статье 58-11
и 58-14, по делу №9/1а 21-276238. Приговор'был —
сто лет на пятерых и... 2800000 рублей возмещения
убытков за забастовку.
Я в это время был в Богучарах, где мне объявили
новый приговор. После 9 месяцев крытки я приехал в
Тайшет вместе с моими товарищами-забастовщиками.
Гауляйтер Озерлага Евстигнеев напустил на нас свою
бригаду убийц-шпальников, чтобы нас обуздать. Завязалась жестокая драка, в ход пошли топоры и ножи, и
я очутился в шизо 601. Оттуда в составе группы из
двух десятков «неисправимых» я был перевезен в спецлагерь. Два лагеря были расчищены от своего обычного контингента, чтобы принять забастовщиков Воркуты и Норильска, лагеря №4 и №5. Именно в лагере
№5 я и встретил Валентина Пластару. Работать мы
отказывались, но в то же самое время рыли два подземных хода от первого и второго бараков. Я был в
первом бараке. Схема, нарисованная Валентином (см.
4-ю стр. обложки «Континента»), показывает расположение объектов в лагере №5. Когда я прибыл в этот
лагерь, ходы были почти закончены, но я все же имел
честь там поработать. Тоннели должны были выйти
на поверхность возле казармы охраны. Мы предполагали захватить в казарме оружие и освободить соседние лагеря. Десятки зэков участвовали в рытье этих
подземных ходов (все — бывшие шахтеры). Можно ли
вообразить себе, что в СССР несколько десятков человек решаются на коллективный побег, постоянно
говорят об этом, роют два тоннеля, и при этом не
находится ни одного стукача? Как поверить, что подобное возможно в Советском Союзе? Достаточно
вспомнить поговорки того времени: «если четверо
собрались вместе, то один из них «там» уже был,
другой «туда» собирается, третий доносит на второго,
а четвертый будет свидетелем по делу первых двух»,
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или «когда кто-нибудь из вождей протягивает руку к
графину с водой, Волга меняет течение, чтобы наполнить его стакан». И, тем не менее, невозможное произошло.
Я подробно рассказал в своей книге, как в результате ливня земля над тоннелями осела и «попка» с
вышки увидел контуры тоннеля, идущего от первого
барака, и поднял тревогу.
Да, это правда, Валентин, мы не были кроликами.
И это точно, что после забастовок в Караганде, Норильске и Воркуте среди 58-й существовал закон: ни
один из нас не ходил по вызову к начальству в одиночку. В наших разговорах с ними всегда присутствовал дух мятежа. Работать мы отказывались. Приехала
делегация из пяти офицеров высокого ранга — уговаривать нас и доказать нам, как выгоден «честный
труд»: зарплата, сокращение сроков, разрешение выходить за зону бесконвойно... и лекция о международном положении — Куба, «Юнайтед фрутс», Вьетнам
и т . д.
Я попросил слова и сказал перед тремя сотнями
людей:
«Вы арестовали тех, кто находился на территориях, оккупированных нацистами, за измену Родине
или за помощь, оказанную врагу, ибо своим трудом
они усиливали военный потенциал противника.
Вы говорите, что Франция управляется «лакеями
и слугами капитализма, поджигателями войны, колониалистами, реакционерами, вампирами, буржуями,
которые пьют кровь рабочих», врагами «социалистического лагеря» и заклятыми врагами СССР. Как же
вы хотите, чтобы я, Арман Малумян, француз, усиливал своим трудом мощь врага мрей Родины? Если я
когда-нибудь вернусь во Францию, я не хочу, чтобы
мое правительство судило меня как изменника Родины».
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Каждое слово было точно переведено Марком
О'Коннелом, который теперь живет в Париже.
1 августа я прошел по баракам в сопровождении
Марка, Володи Б., Семена Морозова (он умер в 1955
году), А. К. и Романа Е. и просил моих товарищей
почтить минутой молчания память наших братьев,
убитых на шахте №29 год назад.
Валентин Пластара, Джерри Т., Владимир Белов,
Альбин
ус, Роман Е. действительно были свидетелями моего разговора с начальством после обнаружения тоннелей и перед тем, как меня снова отправили
в шизо 601. Спасибо, Валя, за свидетельство о том,
как мы вели себя по отношению к чекистам. Я с нетерпением жду дня, когда мы во весь голос и без всякого страха сможем назвать имена тех, кто в нечеловеческих условиях доказал, что человеческая личность
неразрушима.
Наше горение было подхвачено теми, кто сегодня
предпочитает «умереть стоя». Пусть они не забудут
тех безымянных героев, которые отказывались «жить
на коленях». 60000000 мертвых — таков итог коммунистического режима. Юбилейный пирог с 60 свечами.
По свечке на каждый миллион жертв.
Но «герои нашего времени» — не мы, разоблачающие лицемерие системы, которая называет себя
социалистической. Нет, герой нашего времени — это
вечно преследуемый Иван. Чтобы проиллюстрировать
трагедию России и то, что называется «жизнью» в
СССР, я приведу в пример семью Винсов:
1936 — Арестован Петр Яковлевич Вине. Умер в
1943 г. в Магадане.
1967 — Георгий Петрович Вине, его сын, тридцатью одним годом позже оказывается в Соликамске,
где сидел раньше его отец. Сегодня он всё еще в тюрьме.
1978 — Петр Георгиевич Вине, внук Петра Яковлевича, арестован во второй раз 16 февраля. 6 апреля
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он осужден как член группы по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений.
Три поколения одной семьи! Каждое поколение
принесло свою жертву.
Правые диктатуры должны быть пригвождены к
позорному столбу. Эти режимы достойны всяческого
презрения, но есть у них одно преимущество перед
коммунизмом: они локальны, они лишены духа экспансии — во всяком случае, на сегодняшний день. Совсем иное — марксистская идеология, которая с 1917
года открыто провозглашает свои экспансионистские
цели, свое стремление поглотить Запад и Африку.
Основная причина, по которой я затеял судебный
процесс против советского правительства, — нарушения Прав Человека.
Когда же, наконец, откроется настоящий процесс
над преступниками мирного времени, у которых оправданий не больше, чем у их «коллег», которых судили в Нюрнберге?
Обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе был Р. А. Руденко, тот самый, который потом
отдал приказ стрелять в советских политзаключенных
и который еще и сегодня занимает место Генерального прокурора СССР.
А между тем, Сталин уже 25 лет как мертв.
Все надежды возлагаются... на будущее столетие.
Ведь только совсем недавно решением муниципального совета в Ланестере (департамент Морбьян) переименовали улицу, носившую имя Сталина. Это пример, показывающий, в чем суть трагического непонимания со стороны свободного мира: у СССР на 60 лет
и 60 миллионов жертв больше опыта, чем у Запада.
Свобода и Демократия приговорены...
. Сыновья ГУЛага, ГУИТУ, психушек, оппозиционеры и диссиденты дорого, слишком дорого платили
вчера, платят сегодня и будут платить завтра за то,
чтобы Права Человека не оставались пустой фразой.
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Итак, господа левые добромыслы, покажите вашу
интеллектуальную добросовестность без какой-лйбо
опасности для вас, вспомнив слова Фукидида: «Зло
должно вменяться в вину не только тем, кто его совершил, но и тем, кто мог ему воспрепятствовать, но
не сделал этого».

МАЛУМЯН Арман — родился в 1928 г. в Марселе в семье армянских беженцев, осевшей во Франции после геноцида, устроенного турками в 1915 г. В 1944 г., выдав себя за совершеннолетнего,
вступил добровольцем во 2-ю бронетанковую дивизию генерала
Леклерка, где сражался до конца войны. Тяжело ранен в боях. Награжден шестью орденами и медалями — все они были позднее
конфискованы при аресте в Ереване. В 1947 г. отец Армана, профессор Жан-Батист Малумян, специалист по спортивной травматологии, был приглашен преподавать в Советский Союз. По прибытии семьи в Ереван (из трех сыновей только "старший оставался
во Франции) обнаружилось, что условия контракта советской стороной не соблюдаются, что действительность Советской Армении
оказалась совершенно иной, нежели ее описывали советские вербовщики, и — главное — что семью Малумянов, несмотря на их французское подданство, никто не собирается отпускать обратно. Поездки Армана во французское посольство с хлопотами о выезде семьи
не принесли результатов, кроме — сначала — запрета выезжать из
Еревана, а затем и ареста по обвинению в шпионаже и «измене
родине» (!). Семья смогла наконец покинуть Советский Союз в
1954 г., Арман Малумян был освобожден из лагеря и выпущен
во Францию только в 1956-м.
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Факты и свидетельства
Олег С о л о в ь е в

ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ? — НЕТ,
СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ
1. Почему?
В ноябре 1968 года, в г. Невинномысске Ставропольского края, без больших раздумий и в одиночку,
я написал около 20 листовок, содержание которых
было позже названо клеветническим и антисоветским.
Я прошел по вечернему городу и опустил их в почтовые ящики на домах. Несколько штук распространил
позже в близлежащих городах Карачаевске и Теберде.
Нет, я не подбирал фамилий, единственным принципом моего выбора был замок на почтовом ящике.
Мне почему-то казалось, что владельцы таких ящиков
— люди хозяйственные и самостоятельные — сразу
в КГБ не побегут.
Увы, я ошибся.
24 февраля 1969 года меня арестовали.
Карой стало признание меня душевнобольным и
заточение на 3 с половиной года в психиатрический
застенок.
Думаю сейчас: что же толкнуло на столь решительный, а с точки зрения охранительной психологии
— крайне неразумный поступок?
. Непосредственной причиной были, видимо, отчаяние и разочарование. Ведь в августе 1968 года — крик
Чехословакии. Еще раньше, в 1964-м, только переехав
из Сибири в Ростов-на-Дону, услышал о новочеркас243

ских расстрелах — о крике наших, советских рабочих
под пулями наших, советских солдат.
Заряд инакомыслия и протеста, видимо, был заложен во мне еще раньше и зрел вместе со мной.
Я родился в 1935 г. в городе Мариинске, в Сибири.
Отец мой погиб в 1943 году под Смоленском, будучи
в партизанском соединении (известная группа Жабо).
Мать работала учительницей, однако в 1941 году, после мобилизации отца, по каким-то недоступным моему пониманию причинам (видно, для того, чтобы
легче прокормить без мужа двух ребятишек), соблазнилась — поступила работать делопроизводителем в
управление сибирских лагерей (СибЛАГ) в Мариинске.
Подчеркиваю это обстоятельство, поскольку оно
в дальнейшем, хоть мать и ушла из СибЛАГа в 1946
году, повлияло значительно на мою собственную
судьбу. В двух планах. С одной стороны — выработкой во мне стойкого отвращения ко всему, что было
связано с лагерями, с системой рабского принуждения, с другой — в распространении на меня со стороны матери того «идейно-воспитательного опыта», которым напиталась она за годы работы в СибЛАГе.
Живя в атмосфере рассказов об ужасах Баима
(лагерь, где сидел К. Рокоссовский) или о знаменитых
околках — крохотных рощах под Мариинском, в которых находились тысячи могил расстреливаемых и умиравших в лагерях, я, однако, оставался обыкновенным
советским школьником. Помню, будучи в 3 классе, я
писал крохотные лозунги типа «Да здравствует родной Сталин!» и крепил их кнопками на досках забитого окна... Помню, эти лозунги читал проезжавший
мимо водовоз СибЛАГа в обледеневшем от воды и
сибирского мороза ватнике и как-то раздумчиво покачивал головой.
В 1953 году, окончив среднюю школу, я поступил
на химический факультет Томского университета. Тоже всё еще был розовым комсомольцем. Первым уда244

ром по этой розовости стал 1956 год, доклад Хрущева, потрясшее меня разоблачение мифа о «родном»
Сталине.
Может быть, с этого и началось?
В декабре 1956 года я выступил на общеуниверситетском диспуте на тему: «Как ты понимаешь свое
место в комсомоле?» Попытался объяснить (больше
для себя), почему комсомольцы равнодушны к комсомольской работе, и одной из причин назвал то, что
коммунисты часто не являются для них примером.
Назвал и конкретные имена. Помню, один из выступавших, студент-геолог 1 курса по фамилии Швейник,
пошел еще дальше—предложил организовать отдельный студенческий профсоюз.
Через несколько дней я был отчислен из университета. Мотивировка: «за демагогическое выступление
на комсомольском диспуте». Еще через две недели
меня исключили из комсомола.
Со Швейником расправились еще круче: он получил 5 лет — якобы за обнаруженный у него при обыске
кастет.
Оказавшись за бортом университета, я работал на
лесозаготовках, затем на ликеро-водочном заводе,
отслужил 9 месяцев в армии... Только в 1959 году мне
удалось восстановиться в университете. Увы, для этого, уступая нажиму матери, пришлось написать заявление о том, что раскаиваюсь в своем необдуманном
выступлении. В комсомоле, однако, я уже не восстанавливался.
После окончания университета в 1961 году я работал в Томске на химическом производстве инженеромхимиком. Одновременно поступил в заочную аспирантуру по химии. В 1964 году переехал в Ростов-на-Дону,
где работал младшим научным сотрудником при университете. Здесь, в Ростове, впервые услышал о Новочеркасском расстреле 1962 года. Рассказы об этих
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кровавых событиях, тогда еще не остывших в памяти
людей, потрясли меня.
В 1965 году я поступил на Невинномысский химический комбинат (г. Невинномыск, в 40 км от Ставрополя) — работал сперва лаборантом, затем старшим
инженером-исследователем. Наблюдая быт рабочих,
их опустошенную жизнь, царящие вокруг произвол и
двуличие заводской администрации и партийных чиновников, я все больше и больше разочаровывался в
нашей, так расхваленной с трибун и в газетных полосах «социалистической действительности». С большим
возмущением и чувством необыкновенной гадливости
узнал, помню, о разоблачении и предании суду председателя невинномысского горсовета Нелепова, торговавшего за взятки городскими квартирами...
А тут и август 1968-го подоспел, Чехословакия...
В сентябре в 1968 году, будучи в Москве, я решил
(да простится мне сейчас эта наивность!) проникнуть
в одно из посольств, чтобы попросить политического
убежища. Почему-то избрал французское. В посольство я, как ни странно, проник (перескочив через забор),
однако там, по причине выходного дня, никого не оказалось. Единственной встретившейся мне душой оказался посольский кочегар, советский служащий. О да,
он согласился проводить меня к послу и, поводив по
зданию, вывел... прямо на дежурившего во дворе милицейского капитана. Романтическая эта попытка закончилась помещением меня в психиатрическую больницу на Каширской, где я пробыл 2 недели. Никто за
это время со мной не беседовал, ничем не лечили.
Выписали без всяких осложнений, по требованию приехавшей матери. Отпустили, как тогда казалось, на все
четыре стороны.
Я вернулся в Невинномыск, стал работать на том
же комбинате, только уже не инженером, рабочимаппаратчиком. Еще лучше познал беды и чаяния советского рабочего класса.
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И тогда не осталось другого выхода. Я уже не
мог молчать, я должен был высказаться, выговориться, а как еще можно это сделать в недемократической стране? В своих листовках я просил читателей
задуматься над окружающей действительностью. Поминал о Нелепове... Выдвинул идею рабочего самоуправления и постоянно действующих общенародных
референдумов — как органа законодательной власти в
стране...
Ох, дорого стали мне эти референдумы! Сколько
раз помянут их потом: они были и основной пункт
государственного негодования, и главный «симптом»
моей «психической неполноценности».
II. Арест. Ставрополь
24 февраля 1969 года меня арестовали. На проведенном декадой раньше обыске у меня изъяли одну,
недоопущенкую в ящик листовку, да я и не думал запираться.
Меня увезли в Ставропольское краевое управление
КГБ. Следователем моим стал сотрудник КГБ Владимир Дербинян. Помню, на первом допросе он сказал: «Не понимаю, стоит ли ради нашего тупого народа жертвовать своей свободой и своим здоровьем?»
Буквально на следующий день мне было предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР («распространение измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»), а еще через сутки
меня отвезлй на так называемую стационарную экспертизу в Ставропольскую краевую психиатрическую
больницу.
Не знаю, послужил ли для этого поводом случай
во французском посольстве и факт моего пребывания
в московской психиатрической больнице, — мне об
этом никогда не напоминали. Зато знаю точно, что на
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экспертизе настаивала моя мать. Старая сотрудница
ГУЛага, хорошо знавшая нечеловеческие условия политических лагерей, мать наивно считала, что психбольница была бы «меньшим злом», она надеялась
вырвать меня оттуда с первой-второй полугодовой
комиссии. Не знаю, чем мотивировала мать необходимость экспертизы, о чем говорила со следователем,
так или иначе, она оказала мне плохую услугу. Не
исключаю, что и Дербинян ее провоцировал, склонял,
хотя меня он уверял, что это только ее желание.
И, конечно, толчком к психиатрическому варианту
расправы надо мной стало упорство, нежелание отказаться от своих взглядов. Ведь перед тем, как предъявить обвинение, на беседе с прокурором, Дербинян
недвусмысленно дал понять, что повинись я, осуди
свои листовки, откажись от убеждений — и дело будет
закрыто, а я прощен.
Но я не повинился.
В приемном покое ставропольской психбольницы
молодой дежурный врач выдвинул против моей идеи
о референдумах такой довод: «Из-за нашего бездорожья невозможно будет часто и оперативно проводить предлагаемые вами референдумы».
Меня поместили в судебную (наблюдательную) палату, входившую в состав 2-го отделения больницы.
Заведовала отделением Лидия Захаровна Терновая,
моим лечащим врачом стала некая Мила Петровна
(фамилии не помню), похожая на армянку женщина,
человек резиновой совести.
В палате стояло 13 коек, в ней было очень тесно
и душно, отсутствовала вентиляция, в этой же палате
курили. Лежали как подследственные, так и уже имевшие срок, направленные на обследование или лечение
из лагерей. Поскольку палата была наблюдательной,
в ней всегда сидел санитар.
Всё «обследование» состояло из рентгеновского
просвечивания черепа (почему-то делали три раза),
248

энцефалограммы и двукратной спинно-мозговой пункции, сделанной без моего согласия (мол, первая пункция не дала четкого результата). Еще была беседа с
врачом-психологом, помню свое удовольствие, когда
по ее заданию я нарисовал, дурачась, ...«теплый ветер».
Еще до комиссии, т. е. до признания «больным»,
мне стали делать уколы аминазина. Формальным поводом к этому было коллективное возмущение палаты
грубым обращением санитара-держиморды с инвалидом отечественной войны по фамилии Пушкин. Его
привезли на психиатрическую экспертизу единственно
за то, что он добивался встречи с первым секретарем
крайкома партии, с которым они когда-то вместе воевали. Заступничество за Пушкина обернулось для меня
аминазином, лечение в дальнейшем так и не отменили.
В апреле 1969 года состоялась завершившая мое
«обследование» комиссия. Возглавлял ее главрач больницы Доршт, среди медиков — живым побуждением
к действию — сидел и следователь КГБ Дербинян.
Правда, он пококетничал, заявив в конце спектакля:
«Мы не совсем согласны с вашим решением!». Комиссия, на которой опять дебатировалась моя идея
«всенародных референдумов», признала меня невменяемым, поставив диагноз «шизофрения», «параноидная форма».
После комиссии меня перевели из судебной палаты во 2-е отделение. Здесь было свободнее, не давил
надзорный санитар, дозволялось ходить по коридору,
хотя в палате тоже было тесно и душно. Должен сказать, что во всех отделениях ставропольской больницы в отопительный сезон из-за невозможности регулировать отопление было нестерпимо жарко, и больные обливались потом, хотя и сидели в одном белье.
Моим лечащим врачом по-прежнему осталась Мила Петровна. На единственной беседе после комиссии
она пыталась объяснить мою «болезнь», но это было
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так невразумительно, что я ничего не понял. Меня
продолжали пичкать аминазином, правда, давали
внутрь, в драже, 3 раза в день.
Спустя два месяца меня перевели в туберкулезное
отделение (когда-то был очаг, после зарубцевавшийся). Заведовала отделением некая Валентина Николаевна, лечащим врачом был Владимир Владимирович
Кассиров. Он провел со мной всего одну беседу. Спросил на ней: «Ну, как ты мог быть недоволен нашей
жизнью, когда кругом такие стройки?»
Отделение было смешанным, мужчины и женщины встречались в коридоре и столовой. В палате, где
лежал я, находились тяжелые больные, в том числе с
открытой формой туберкулеза. По-прежнему было
душно, тесно, ряд состоял из трех коек и «хозяин»
средней лез к себе через соседей. Неопрятные больные
растирали подошвой чахоточные плевки. Открытую
форму отделили от закрытой только осенью.
Туберкулезников держали в отделении взаперти,
без прогулок по 2-3 месяца. Летом многих — это была
так называемая трудотерапия — выводили в сухое
поле и заставляли тяпками... засыпать трещины в
земле, образовавшиеся от жары. При этом на больных, работавших под палящим солнцем, были больничные халаты из черной байки.
Я тоже занимался «трудотерапией» — работал на
вязании хозяйственных сеток — «авосек». При больнице имелся небольшой цех, в котором работало человек 30-40 из разных отделений, в том числе и женщины. Нас отводили туда после завтрака и запирали
на ключ, оставив бачок с водой. Сетки вязали из пыльного шнура, и пыль устойчиво висела в лучах бьющего
из окна солнца — представляю, каким слоем оседала
она на наши легкие, в том числе и туберкулезные.
Работали в мастерской часа четыре, до обеда.
Нормы, к счастью, не было, умельцы вязали по семьвосемь сеток в день, я — три-четыре.
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В туберкулезном отделении я столкнулся со случаем безобразного извращения, которым отличался
один из врачей (пришедший на место уволившегося
Кассирова), фамилии его, к сожалению, не помню. Он
приглашал в вечернее время в кабинет молодых больных-мужчин и под видом «нового приема диагностики» брал у них сперму. Об этом в конце концов сообщили зав. отделением Валентине Николаевне, однако
врач остался в больнице: когда в 1972 году я вернулся
в Ставрополь из Орла, он ходил в должности диетврача больничной кухни.
В ставропольской больнице я пробыл в общей
сложности год и 9 месяцев. Всё это время, оказывается, я ждал очереди на место в спецпсихбольницу, так
как по решению суда мне была определена именно
тюремная больница, об этом рассказала мать. Шли
месяц за месяцем, отправки не было, и мы с матерью
втайне надеялись, что так оно и останется.
Увы, наши надежды не оправдались.
III. Черняховская спецбольница
10 ноября 1970 года, в сопровождении «медбрата»
Василия Васильевича и пожилого санитара я был отправлен — обычным поездом, в плацкартном вагоне,
в г. Черняховск Калининградской области. Забавное
это было путешествие! У санитара в чемодане лежали
свернутые жгуты (чтобы меня скручивать!), но вместо
них «медбрат» на первой же остановке после Ставрополя купил бутылочку, и мы в радужном настроении
поехали к Москве. На Белорусском вокзале, в ожидании отправки, мы той же компанией зашли в шашлычную, где тоже «раздавили» бутылочку. В дороге еще
несколько раз покупали вино (на мои деньги), ехали
как друзья.
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Черняховская спецбольница расположена в мрачном здании бывшей прусской тюрьмы, да и сейчас она
является той же тюрьмой — с высокими заборами,
колючей проволокой, лязгающими засовами и замками. Как-то в Черняховск приезжала ко мне мать. Она
была в таком отчаянии от этой черной «лечебницы»,
что санитар из зэков после говорил: «У Олега мать
больше похожа на больную, чем он сам».
Вначале я попал в 6-е отделение, к врачу Аглеру,
который высказал такую мысль, что пусть-де референдумы будут законодательными, а исполнительная
власть останется в руках «эгоистических личностей».
Я согласился с ним и с самой невинной миной на лице
сказал, что в своих листовках не претендовал на исчерпывающую картину будущего устройства.
В отделении было 6 палат-камер, переходить из
одной в другую не дозволялось. В столовую, смотреть
телевизор, даже в туалет ходили только строем, под
командой круглосуточно дежурившего в коридоре
охранника* На оправку в туалет выводили 3 раза в
день.
Я находился в наблюдательной камере: 10 коек на
16-18 квадратных метрах площади. В камере неотлучно сидел санитар.
Мне продолжали давать аминазин. Однажды утром в туалете я потерял сознание, упал, было что-то
типа эпилептического припадка. Вызвали сестру, но
она увидев, махнула рукой: «А, аминазиновая реакция!» Припадки случались еще несколько раз, также
отмечался тремор (дрожание) левой руки. Все эти
сильно угнетавшие меня расстройства, конечно, были
следствием моего «лечения» аминазином.
Из 6-го отделения, где я пробыл около трех недель, меня перевели в 5-е, туберкулезное. Здесь были
те же порядки, из камер не выпускали. Санитарами
в больнице работали уголовники с небольшими сроками наказания. Они шли на эту службу с удовольстви252

ем, так как отъедались за счет больных (как из котла,
так и из передач-посылок), смотрели телевизор, которого у них в камерах не было. Санитары часто били
больных — за курение в камере, за неповиновение,
вообще по любому поводу.
На прогулки туберкулезников выводили во дворик, расположенный рядом с котельной, дым от нее
густо стлался над двориком под свинцовым прибалтийским небом.
Из окна 5-го отделения я видел в окне 2-го этажа
фигуру томившегося там, в одиночной камере, генерала Григоренко, его бритую голову. Он часто кормил
голубей, и они знали его окно. По больнице ходили
самые нелепые слухи о Григоренко, говорили, например, что его будто бы не устраивала на воле пенсия в
120 рублей — оттого и сидит.
Ни в 6-м, ни в 5-м отделениях никакой работы
для заключенных не было. Из-за жесткого режима
один больной (Жданов) повесился в столовой 5-го отделения, другой пытался бежать с крыши 4-этажного
здания, приспособив для этого большой шест.
В Черняховске я познакомился и сдружился со
Стасом (Станиславом) Тысцевичем, экономистом из
Москвы. Он работал на киностудии «Мосфильм».
Тысцевича арестовали за какие-то, якобы антисоветские записи в записной книжке, в деле также фигурировали какие-то анонимные письма с угрозами, которые он будто бы рассылал в адрес должностных лиц.
Эти письма Тысцевич отрицал до последнего дня.
Его осудили по ст. 70 (антисоветская пропаганда и
агитация), однако позже заменили статью на 206-ю
(хулиганство), хотя срок оставили тот же, 5 лет. А
после он попал в руки психиатров... На просьбу Тысцевича выписать его председатель полугодовых комиссий, известный Д. Р. Лунц, отвечал: «Но у вас же
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срок, срок! Мы пока не можем ничего сделать!»*.
Это признание Лунца никак не сочеталось с заверениями рядовых врачей, что в психбольницах срок
наказания не учитывается. И действительно, как показывает практика, срок пребывания в спецпсихбольницах для так называемых особо опасных заключенных
(сюда власти всегда причисляют и осужденных по политическим статьям 70 и 190-1) совпадал по времени
со сроком лишения свободы, предусмотренным по той
или иной статье.
IV. Орловская спецпсихбольница
В январе 1971 г., т. е. спустя всего 2 месяца пребывания в Черняховске, меня вдруг взяли на этап и
повезли в Орел, во вновь открываемую спецбольницу
при орловском централе. На этот раз везли без прежнего комфорта, в «вагонзаке», с остановкой в Смоленской тюрьме, где мы сутки валялись на койках без
матрацев.
Вместе со мной в Орел перевезли С. Тысцевича и
еще около 20 заключенных.
Больница размещалась на территории орловской
тюрьмы (следственного изолятора) в двух 2-этажных
каменных корпусах дореволюционной постройки.
Эпизод для раздумий. При рытье котлована под
новое крыло спецбольницы в 1972 году на территории
* Станислав Иванович Тысцевич после освобождения — выписки из Столбовой (куда он был переведен после спецбольницы
в 1971 г.) жил в Москве с тяжело больной, беспомощной матерью,
сильно нуждался. У него стали опухать суставы ног, и 29 сентября
1975 г. в возрасте 50 лет, он скончался, по сути, от физического
истощения. До конца жизни состоял на учете в тубдиспансере.
Болезнь и смерть Тысцевича — прямое следствие истязаний,
выпавших на его долю в трех психиатрических больницах (Казанской, Черняховской и Орловской).
Мир праху его.
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орловского изолятора обнаружили несколько скелетов.
Вместо того, чтобы достойно перехоронить останки,
их разбили, и я видел сам, как врачи, например, Лев
Григорьевич, мой лечащий врач, заворачивали в газеты черепа и уносили домой, видимо, в качестве «сувенира» на письменный стол.
А я думаю: ведь в 1941 году, при приближении
немецких войск, где-то на этом дворе были спешно
расстреляны содержавшиеся в орловской тюрьме руководители бывшей партии левых эсеров — Спиридонова и Майоров. Уж не их ли черепа украшают теперь
письменные столы орловских врачей?
Зловещая экзотика!..
Я попал сначала в туберкулезное отделение, в котором пролежал 10 месяцев. В октябре 1971 года был
переведен в общее. Здесь познакомился (находились в
одной камере) с известным «инакомыслящим», замечательным человеком, укрепившим во мне уверенность
в избранном пути, — Владимиром Гершуни.
Заведовал отделением врач Козич, моим лечащим
врачом был упомянутый выше Лев Григорьевич, любитель черепов.
Помню свой первый разговор с Козичем. Он спросил:
— А как вы оцениваете, что у нас при Хрущеве
хлеба не было?
Я:
— А при чем здесь Хрущев? Это же стихийное
бедствие, неурожай.
Надо сказать, что во всех без исключения больницах, через которые я прошел, врачи в своих «беседах»
со мной часто задавали подобные, явно провокационные вопросы.
А этот Козич был, оказывается, «деловым человеком». Он подбирал из больных таких, чьи родственники могли бы вознаградить его за скорейшую выписку их сына-брата-мужа. И действительно, выписы255

вал за взятку. Совершенно точно знаю, что так освободился один уголовник — армянин из Армавира (фамилии не помню), чьи родители послали Козичу ковры. Правда, это не помешало армянину вскоре, после
новой драки, вновь вернуться в Орел.
В 1974 году, уже после моего освобождения, мою
мать вдруг вызвал прокурор и грубо пытался получить признание, что и она якобы давала взятку Козичу. Не знаю, что уж там, в Орле, случилось, но, видидимо, этот взяточник, наконец, попался.
Режим в Орле по сравнению с Черняховском был
мягче. В вечернее время разрешался выход в коридор.
Мы даже умудрились отметить 18 марта (день рождения В. Гершуни), устроив в послеобеденный «сон-час»
чаепитие с гитарой.
Хотя, конечно, и орловская больница была такой же тюрьмой, как и все остальные спецбольницы,
пусть и называют в этих страшных заведениях камеры
— палатами, заключение — лечением, а шагающие по
коридорам тюремщики неуклюже натягивают на себя
белые халаты.
В Орле я больше читал. Сумел даже подписаться
на журнал «Успехи физики». В то время я интересовался вопросами газового анализа, и эта литература
была мне интересна.
В орловской больнице мне пришлось наблюдать,
как умирают от рака. Не знаю почему, но этих больных не везли на лечение в гражданские больницы, не
оперировали, а ограничивались вливанием физраствора. Они и лежали в общих палатах. Таких случаев
было два.
Лично у меня в орловской больнице почему-то
стали опухать ноги. Кардиограмма, сделанная не очень
опытными руками медицинской сестры, ничего не показала. А может быть, это тоже было последствие
аминазиновой терапии?
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Я пробыл в орловской спецбольнице 1 год и 3 месяца.
В начале 1972 года комиссия, наконец, сняла с меня принудлечение. Не обошлось и здесь без провокационных (или они считают это верхом психиатрической
логики?) вопросов.
— Как вы расцениваете, что в 1957 году вас заставили служить в армии?
Я (с внутренней улыбкой):
— Меня не заставили, а я исполнял свой долг.
— Считаете ли вы себя больным?
Каверзный вопрос. Еще Салтыков-Щедрин в сатирической повести «Дневник провинциала в Санкт-Петербурге», герой которой — личность вполне здравомыслящая — оказывается вдруг в сумасшедшем доме,
писал: «успех нашего лечения во многом зависит от
того, обладает ли пациент сознанием своей болезни...
Вы считаете себя помешанным — это уже признак!
Да-с, это очень хороший признак...».
Я (прочувствованно):
— Да, да, ведь иначе я не был бы здесь!
Комиссия дружно хохочет.
Я:
— А чего вы смеетесь? Я болен. К тому же усвоил, что свой бред надо держать при себе.
При этих словах молодой рыжебородый председатель комиссии из института Сербского довольно закивал головой. Комиссия определила перевести меня в
гражданскую больницу.
V. Снова Ставрополь. Освобождение
И вот, в конце апреля 1972 г. меня снова везут в
Ставрополь. Как уехал, так и возвращаюсь: в плацкартном вагоне, с комфортом. Только вместо «медбрата» — медсестра, Зинаида Дмитриевна. Все равно
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купил бутылочку, «обмыл» с нею свой отъезд из Орла. И легко уговорил ее заехать на ночь в Невинномысск, к родным. Когда сходили с поезда, проводница
сказала со смехом: «Не пойму, кто же из вас больной?»
В Ставрополе я вновь попал во 2-е отделение, к
Лидии Захаровне Терновой. Теперь уже было проще.
Я был включен в рабочую команду и получил выход на
внешние работы: разгрузка грузов, легкие строительные работы (подручными каменщиков и штукатуров
на ремонте больницы), а также прополка больничных полей, засаженных овощами.
В отделении были больные со свободным выходом: гуляли, подносили еду из кухни. С одним из таких больных я отправил однажды, в обход врачей,
письмо в Москву, своим новым знакомым из «инакомыслящих». Помню, в письме содержалось предложение как-то отметить 10-летие новочеркасского расстрела.
Где-то, видимо, произошла осечка, и письмо попало не в те руки, что следовало.
Буквально тут же, 5 мая, ко мне явился мой давний знакомый, следователь КГБ Дербинян. В присутствии Терновой он пытался заполучить от меня
пионерское заверение: «Я, мол, с политикой завязал».
Он действительно так и просил, чуть ли не интим
изображая: «Ну, вы хоть по-воровски скажите это!»
Еще назвал себя моим п о ж и з н е н н ы м к у р а тором.
Конечно, Дербинян ни слова не сказал о перехваченном письме, но я-то понял, что явился он именно
поэтому. Только матери, позже, когда она с возмущением (чего еще они хотят от больного?) пошла в КГБ,
он рассказал о злополучном письме.
Между прочим, беседуя со мной, сказал:
— Я в 1969 году не считал вас больным, на этом
настояла ваша мать.
258

Что он преследовал этой игрой? Вбить клин между мною и матерью — в расчете, что ссора между нами затянет мою выписку?
И еще сказал (в ответ на мой вопрос, почему же
меня, здорового человека, направили в психбольницу),
это были знаменательные слова:
— Пусть вы не душевнобольной. Но вы с о ц и ально-опасный.
После визита Дербиняна меня перевели в наблюдательную палату и отменили выход на внешние работы.
В мае 1972 года, в одно солнечное утро, в мою палату вдруг зашла, под водительством старшей сестры
Евгении Ивановны, группа каких-то людей в белых халатах. Не знаю, то ли это комиссия какая была, то
ли практиканты, только Евгения Ивановна, словно
спохватившись, тотчас вывела их из палаты, буркнув:
— Ну, а этот у нас всегда пишет!
Предполагаю, побоялись, что эти люди могли бы
побеседовать со мной, да и узнать обо мне что-нибудь нежелательное...
Шли последние месяцы моего пребывания в психиатрических застенках. Никакие «кураторы» уже не
могли воспрепятствовать выписке, ведь как-никак, а
срок, предусмотренный по моей статье (3 года), уже
истек.
И вот июльское утро 1972 года, моя последняя комиссия в Ставрополе, проходившая под председательством главврача Малиновского, ныне покойного.
Малиновский:
— Ну, Соловьев, если второй раз попадете к нам,
будем лечить всю жизнь.
Я, улыбаясь:
— Ну уж не всю жизнь, а лет 25.
Эту цифру я знал по Черняховску — Орлу. Вместе со мной и Стасом «загорал» некто Боданин, из
Архангельска, сидевший за убийство. Двадцать пять
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лет он находился в больницах, уже и родные отказались от него. Стае помнит, что еще в 1969 году Боданин был активен, подвижен, помогал мыть полы. А
потом слег и уже не вставал больше. Я лично наблюдал его безжизненные руки и слышал его тихую, разумную речь. Глаза на бледном лице были чистые, ясные, с интересом обращенные ко мне.
В августе 1971 года его все-таки увезли на «общаг» в Архангельск.
Но до сих пор снятся, глядят на меня эти глаза —
символ долготерпения и страдания, жуткий символ советской спецпсихбольницы.

СОЛОВЬЕВ Олег Георгиевич — родился 16 мая 1935 г. В 1953 г.
поступил на химический факультет Томского университета, однако в
1956 г. был исключен с 3-го курса за выступление на комсомольском
диспуте, в котором подверг сомнению необходимость руководства
комсомолом со стороны партии. В 1959 г. ему удалось восстановиться в университете и закончить его в 1961 г. Учился заочно в аспирантуре Ростовского университета по химии, работал младшим научным
сотрудником этого университета, инженером-химиком на Невинномысском химическом комбинате. В 1969 г. был арестован за распространение в городах Карачаевске, Невинномысске и Теберде антиправительственных листовок. О. Г. Соловьев был признан «невменяемым в содеянном» и провел свыше трех лет в психиатрических больницах специального и общего типа. После освобождения в 1972 г. работал слесарем на Владимирской птицефабрике, рабочим керамического завода.
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Религия в нашей жизни
Прот. Александр Ш м e м а н

ОЖИДАНИЕ
Памяти Владимира Сергеевича Варшавского
«Вся моя жизнь стала ожиданием»

В. В.

Владимир Сергеевич Варшавский не занимал сколько-нибудь видного места на эмигрантском литературном Олимпе, да по присущей ему совершенно удивительной скромности и не стремился к этому. Он искренне считал себя неудачником, сомневался в своих
силах, в своем даре, писал мучительно медленно. От
более чем полувековой литературной деятельности
остались после его смерти, кроме нескольких статей и
рецензий, всего две книги: «Незамеченное поколение»
и «Ожидание» (включившее в себя его более ранние
«Семь лет), и если о первой, вышедшей в 1956 г., немного поспорили и пошумели, то о второй, несомненно, главной его книге, не будет преувеличением сказать,
что осталась она и впрямь незамеченной.
Я уверен, однако, что небольшому по объему, но
«с лица необщим выраженьем» творчеству Варшавского еще суждено прорасти, занять подобающее ему
место в русской литературе, оказаться нужным в том
трудном процессе исцеления и просветления русского
сознания, от которого зависит подлинная судьба России. Поспособствовать, в меру сил, этому прорастанию и постараться, прежде всего, хотя бы просто
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«обратить внимание» на Варшавского — вот цель этих
кратких, заведомо неполных отрывочных заметок.
Как внешне, житейски, так и внутренне, духовно,
жизнь Варшавского оказалась всецело определенной
его, также всецелой, можно сказать — кровной, принадлежностью к эмиграции и, это значит в первую
очередь, его не только паспортной, но и «экзистенциальной бездомностью». Он слишком молодым, четырнадцати лет, покинул Россию, чтобы, подобно
старшим эмигрантским писателям, свое посвящение в
русскую литературу получившим до революции, продолжать за рубежом еще в России начатое дело. И он
покинул Россию недостаточно молодым, чтобы по-настоящему «включиться» в западную жизнь, почувствовать себя на Западе дома. Отсюда — бездомность,
безбытность, по отношению не только к Западу, но и
к «старой» эмиграции, которая почти сразу же начала
воплощаться в некий вполне определенный, по-своему
даже органический эмигрантский быт.
Пишу это не для того, чтобы лишний раз посетовать на трагическую судьбу эмигрантского «незамеченного поколения», о котором с таким участием и
«открытостью» написал свою книгу Варшавский, ибо
по сравнению с действительно безмерной трагедией, выпавшей на долю того же поколения в России, само слово трагедия звучит здесь, пожалуй, как преувеличение.
Сколь трудной, подчас мучительной ни была жизнь Варшавского и его эмигрантских сверстников, бремя их
одиночества все же сочеталось с бесценным даром свободы.
С упоминания бездомности я начинаю потому,
что, по моему убеждению, этим опытом бездомности
изнутри определено творчество Варшавского, его —
и я сознательно употребляю это «высокое» слово —
писательский подвиг. Главную, объединяющую тему
этого творчества, основное его вдохновение я ощущаю
как преодоление бездомности, но уже не только «био262

графической», бытовой, эмигрантской, личной, а бездомности, осознанной как страшная судьба человека и
человечества в их отрыве от подлинного дома, в их
изгнанности из рая... В данности его эмигрантского
опыта раскрывается Варшавскому заданность его призвания, его дела: быть свидетелем того ожидания, которым сначала невольно, «в силу условий», а затем
постепенно всё более сознательно, на всё большей глубине, становится вся его жизнь и всё его творчество.
Я употребил слово подвиг. В применении к Варшавскому оно требует пояснения. Ибо так случилось,
что в Варшавском как-то сразу, с самого начала, увидели, а потом, по привычке, так и продолжали видеть представителя, описателя и апологета русского
парижского «монпарнаса», т. е. литературной среды,
литературного «настроения», пронизанных, как пишет
сам Варшавский, «чувством невыносимости мира, сознанием своей ненужности и слабости» и потому горестно музыкальным воспеванием и приятием гибели.
Между тем, этот пессимизм, эта безнадежность не
только не свойственны творчеству Варшавского, но
всё оно, напротив, как раз и рождается из сознательного стремления их преодолеть. Да, Варшавский был
участником и завсегдатаем Монпарнаса, может быть,
одним из самых подлинных, самых верных его участников. Да, и боль жизни, и слабость, и ненужность —
всё это он испытал, всё это неотъемлемая часть гого
опыта бездомности, который дан был ему как первый
и решающий опыт жизни. В том-то и всё дело, однако, что то, что для других стало самим содержанием,
самою тканью их творчества, Варшавский ощутил и
осознал как соблазн, требующий преодоления, призывающий на подвиг, каковым и стало для него его
писательское творчество.
«Был на свете рыцарь бедный...» Почему именно
этот пушкинский стих приходит мне на память каждый раз, что я думаю и вспоминаю о Варшавском
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и пытаюсь для себя определить дух и сущность его
творчества? Но вот проверяю себя и чувствую: нет,
не борец, не вождь, не «властитель дум», а именно рыцарь и именно этот, пушкинский, «рыцарь бедный». В
слове «борец» как-то сразу чувствуешь и видишь этакого силача, идущего напролом, ведущего за собою других, полного неиссякаемой энергии, без усталости, без
сомнений, всегда знающего, как, кому и когда наносить
удары. От такого борца, действительно, ничего не было
в Варшавском, ничего нет и в его творчестве. В его
автобиографическом «Ожидании» рассказ ведется от
имени незадачливого эмигрантского художника Владимира Гуськова (одно это имя чего стоит!), вечно неуверенного в себе и в своих силах, всегда рассеянного
какой-то странной рассеянностью, как-то никогда не
поспевающего за жизнью. Какой уж там борец... Но
вот вглядитесь в этот образ, вчитайтесь в этот рассказ — рассказ о рыцарской верности. Верность, вот
— на глубине — то одно, что требуется от рыцаря,
что составляет сущность рыцарства. Рыцарство чисто
от расчета и хитрости, от тактики и стратегии, от
упоения силой властью, т. е. от всего того, что присуще и даже необходимо удачливому борцу; оно свободно от всего, кроме верности. Так вот таким «рыцарем бедным», бедным всем, кроме верности, и был
Варшавский, и подвигом этой верности от начала до
конца пронизаны и жизнь его, и творчество.
Пусть тот, кто захочет проверить это мое утверждение, прочтет в «Ожидании» страницы, посвященные участию рядового 2-го класса французской армии
Владимира Гуськова в защите заранее обреченной крепости в позорные для Франции майские дни 1940 года,
когда не было у нее уже армии, а только бесформенные толпы в панике убегающих людей. Страницы, которые по своей правдивости, скромности и, вместе с
тем, по озаряющей их ослепительной и чистой славе
достойны сравнения с лучшими страницами русской
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литературы. Процитировать их здесь — нет места,
пересказать своими словами нельзя. Их нужно прочитать. А о том, что копия — Гуськов верна подлиннику — Варшавскому, свидетельствует следующий
приказ по армии, данный в 1947 году по случаю запоздалого награждения солдата 2-го класса Владимира Варшавского высшей французской боевой наградой
— Военным крестом с серебряною звездою:
«Великолепный боец беспримерной храбрости и
жертвенности, он 14 мая 1940 года остался одним из
последних на линии огня, прикрывая отступление своей роты. Оставшись невредимым, но отделенный от
своей части, примкнул к другому полку и добровольно принял участие в защите крепости Булонь, сражении, во время которого он вызвал всеобщее восхищение силой своего духа и полным презрением к
опасности и прекратил сопротивление, только подчиняясь приказу и только по исчерпании всех боевых
припасов».
Это о жизни. А теперь о Варшавском — писателе.
При всей своей страстной любви к «идеям», к идейным исканиям и спорам, был он и себя ощущал, прежде всего, не мыслителем, а писателем, и это значит —
художником, «воплотителем» своего мира, своего
опыта и своего видения жизни, а не только идейным
их комментатором. Поэтому, сколь бы ни были ценны, интересны и значительны его публицистические
труды: «Незамеченное поколение» и еще неизданная
«Родословная большевизма» — в живую ткань русской культуры он должен войти, в первую очередь,
как автор «Ожидания». Поскольку в этой книге воплотил он свой главный и основной — художественный — дар, именно она животворит и те идеи и убеждения, которыми он жил, но которые без нее остались бы только идеями, а в ней искусством претворены в живую, нужную и целительную правду.
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Как уже было сказано выше, «Ожидание» — это
автобиографическое произведение, в котором, по признанию самого Варшавского, «ничего не выдумано».
И на первый взгляд может показаться непонятным,
для чего потребовалось автору маскировать себя под
художника-неудачника Гуськова и употреблять другие, не менее прозрачные псевдонимы, под которыми,
вопреки избитому выражению, никак не скрываются
Керенский, Фундаминский, Федотов, Адамович, Поплавский и другие, менее известные, но столь же реальные персонажи предвоенного русского Парижа.
Но это только на первый взгляд. Ибо если в этой
автобиографической книге, с одной стороны, действительно ничего не «выдумано», то всё в ней, с другой
стороны, полностью подчинено тому вымыслу, который в своем «Умираньи искусства» В.В. Вейдле определил как источник искусства и суть которого не в
«выдумке», а в только художнику, только творцу присущем даре — любой «материал» претворять в жизнь
и делать ее нашей жизнью, нашим общением со всем
тем, чему всякое подлинное искусство в претворении
этом нас приобщает. Читая «Ожидание», мы не просто читаем книгу о событиях, участником или свидетелем которых Варшавский был, мы погружаемся в
мир, в жизнь, поистине воссозданные писателем и им
нам даруемые, чтобы стать частью нашей жизни,
как навсегда стали такой частью часы, проведенные
нами на батарее капитана Тушина или же у постели
умирающего князя Андрея... Прозрачные, ничего не
скрывающие псевдонимы в «Ожидании» тем и нужны,
тем и оправданы, что отчуждая и автора, и других
действующих лиц, прежде всего, от самих себя, от своей только «фактичности», только «историчности», они
позволяют творческому вымыслу выполнить свое дело
претворения, воссоздания и воплощения. А это и есть
дело искусства.
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Мера же успеха этого дела зависит, конечно, в
первую очередь, от подлинности — у каждого писателя — его слова, языка, стиля. И вот, переходя теперь
к стилю Варшавского, я невольно и даже неожиданно
для себя ощущаю потребность определить его сначала
как бы отрицательно: а именно как отсутствие блеска. Под блеском же я разумею здесь те сознательные
поиски словесного совершенства и языковой оригинальности, ту сосредоточенность на «стиле» как таковом, которые, в моем их восприятии, характеризуют собой русскую прозу послетолстовского периода,
составляют главную новизну ее по отношению к традиции XIX века, завершаемой Толстым, ту новизну,
что позволила кому-то, уж не помню кому, совершенно серьезно заявить, что Бунин и Набоков пишут лучше Толстого... Так вот этой новизне Варшавский предельно чужд. Язык его одинаково далек и от «парчевой прозы» Бунина, и от словесного фейерверка
Набокова, и от лексического «опьянения» Ремизова.
Поэтому читателю, на этом «блеске» воспитанному и
выросшему, привыкшему при чтении книги все время
сознательно воспринимать ее «стиль» или, говоря устарелым, наивным языком, наслаждаться «формой»
как чем-то отдельным от «содержания», книга Варшавского, возможно, покажется стилистически слабой
или даже просто стиля лишенной. И к такой оценке
подталкивает его как будто и сам автор: «Перечитывал свои записи, — пишет в своем предисловии Владимир Гуськов, — ни слога, ни воображения. И нет
действия, нет развязки. Да и какая может быть развязка? Неясные мысли о значении жизни будут приходить мне до самой смерти. Мне никогда не удастся
выдать их за литературное произведение...»
На деле, однако, именно эти строки дают нам почувствовать, осознать то как раз, что уже без всяких
оговорок следует назвать стилем Варшавского, т. е.
только ему присущим, только его дар выражающим
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и воплощающим «почерком». Напомним, что строки
эти написаны Владимиром Гуськовым, выражают его,
Гуськова, литературную оценку своих записей. Но в
том-то и всё дело, что то, чего не знает Гуськов, знает в своей писательской совести Варшавский. Он знает, что у него и для него «отсутствие блеска» — не от
неумения, не от отсутствия литературного дара (как
это склонен думать Гуськов), а это и есть сознательный вызов этому «блеску» во имя, прежде всего, другого — и именно по совести восприятия «литературного произведения» и самой литературы. Восприятия
ее как подвига, сущность которого в том, чтобы, преодолевая соприродное литературе искушение, соблазн
«блеском», найти, наконец, подлинные, незаменимо насущные слова. «Я для того и пишу, чтобы удостовериться, чтобы победить сомнение, чтобы лучше вглядеться в действительность моей жизни, словно надеясь усилием внимания остановить смерть. Вот
почему я стараюсь описывать мои мысли и чувства
как можно точнее, стараюсь проявить их в том первоначальном наивном виде, в каком они мне приходят.
Это мучительно трудно. Под моим взглядом они начинают разрастаться во все стороны, как подводные
растения в ускоренных фильмах. Стремясь к точности, я бесконечно переписывал и переделывал. Кошмарный, сизифов труд... Но иначе мое предприятие
теряло всякий смысл...» Варшавский мог бы прибавить, что без этого подвига, без этого «проявления»
теряли бы для него всякий смысл все искусство, вся
литература...
Если литература — как бы говорит Варшавский
своим ожиданием, да, в сущности, всем своим творчество и — только «слог и воображение», только «действие и развязка», или, иначе, только «блеск», тогда,
да, записи эти — не литература, и их, действительно,
«не выдать за литературное произведение». Но что,
если она прежде всего и превыше всего — мучитель268

ный, сизифов подвиг воплощения до конца никогда не
воплотимой, всегда ускользающей, всегда неуловимой и, однако же, как воздух, как хлеб, необходимой
правды, которую, потому что она не об «идеях», а о
самой жизни, сама жизнь, проявить дано и заповедано
только искусству? Что, если она — все тот же рыцарский подвиг верности, в котором искание слов неотделимо от усилия совести, в котором писатель верностью своей жизни отвечает за верность своих слов?
Вопросами этими всё главное о «стиле Варшавского», в сущности, сказано. Ибо каждая фраза его есть
всегда утвердительный ответ на них, за каждой — сизифов труд проявления, мучительный подвиг верности. Ни одна не «скользит по поверхности», не подмигивает читателю — смотри, мол, как ловко я скроена, — не живет сама собою, в самодовольстве и самодостаточности. Каждая и все вместе, спокойно и послушно и — хочется сказать — с чистой совестью, делают свое дело, и дело это прочно и в свете, столь
ощутимо излучаемым им, — прекрасно...
Я не чувствую себя компетентным говорить о литературных влияниях, испытанных Варшавским. Но
два имени, мне кажется, должны быть названы: Толстого и Пруста. Казалось бы, трудно себе представить двух писателей, более различных между собою,
и не только литературно, но и духовно — в самом восприятии мира, жизни, творчества. И все же я убежден, что именно эти два влияния, и не в отдельности,
а в совокупности, в их некоем как бы двуединстве, для
Варшавского — писателя были решающими. Стиль
Варшавского родился из их творческого, органического сочетания, их как бы пресуществления в подлинно свой, уже не толстовский и не прустовский, а именно свой — Варшавского — язык и стиль.
Принцип же этого сочетания и пресуществления,
т. е. то, что в творчестве Варшавского их одновре269

менно и требует и осуществляет, это, конечно, родство Варшавского с той правдой, которая ему открывается и которую он ощущает как свою в творчестве
и Толстого, и Пруста. Иными словами, две «правды»,
которые при любом формальном анализе выглядели
бы, несомненно, как противоположные одна другой,
Варшавский в своем опыте воспринимает и потому в
своем творчестве воплощает как одну правду.
Что же это за правда? Подчеркиваю, что речь
здесь идет не о мировоззрении, не об идеях и убеждениях. Варшавский — никак не толстовец, и ничто ему
так не чуждо, как метафизическая, религиозная слепота Пруста. Речь идет о правде творчества, т. е. о том,
что в творчестве каждого из этих двух писателей живет навеки своей и независимой жизнью, независимой
от идей и убеждений своих авторов, и живет потому,
что правда.
Не развивая здесь, за недостатком места, этой темы, скажу так: от Толстого воспринимает Варшавский как свою — правду «вещности», конкретности,
осязаемости, «реального присутствия» мира и всего в
мире, правду ускоренности и воплощенности человека
в «природе» и его — от природы, от мира и его жизни — неотрываемости. Отсюда у него это — толстовское — искание правды слова, отсюда — толстовское
же отталкивание от «блеска» как приукрашения или
замазывания правды, отсюда, наконец, постоянное
стремление сказать всю правду, правду «как она есть»:
«...Вечером возвращение в Нью-Йорк по другой дороге, мимо залива. Вдоль лукоморья россыпь огней фабричного поселка, в порту призрачно-серебряные в прозрачности вечернего воздуха, какие-то обезглавленные подъемные краны, а на другом берегу, плоском и
печальном, ни домов, ни огней. Там, за еле различимым мысом, виднелись пустынная бухта и опять полоска земли, и еще бухты и мысы, и только далеко за
ними, сливаясь с ночью, синел открытый океан...»
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Это не Толстой и даже не «под Толстого». Но это та
же — толстовская — «правда», тот же опыт присутствия и то же стремление — запечатлеть, воплотить
его в «проявляющих» словах.
От Пруста же — отсутствующий у Толстого антропоцентризм этого опыта, ощущение и переживание всего в мире и в природе как не только «отнесенного» к человеку, но и к нему обращенного откровения, которое только в нем, в человеке, находит свою
разрядку и жизнь: «...и все-таки мне казалось — в таинственном сиянии светлых сумерек безмолвно совершается какая-то душераздирающая драма, и эти заливы и мысы приглашают меня остаться с ними. Им так
же грустно, как и мне грустно, что я уезжаю и никогда
не смогу обойти и узнать их всех... Нет, если пристальнее вглядеться в это впечатление, им грустно потому, что не только я, а никто о них не знает. А то, о
чем никто не знает, все равно что не существует. Они
не могли с этим примириться. Им нужно было пребывать в чьем-то вечном сознании...»
Вот этой двуединой правдой — о человеке в мире и
о мире в человеке, о призвании человека дать миру
«человеческое значение», найти и самого себя, и мир,
и всю жизнь «в чьем-то вечном сознании», — и живет
и движется творчество Варшавского.
Так прихожу я к последнему и для меня самому
важному: к тому «виденью непостижимому уму»,
которому, подобно пушкинскому рыцарю бедному, он
служил, о котором и ради которого писал, и которое и сделало «всю его жизнь ожиданием». Только
скажу сразу же, что определить и описать его в словах «постижных уму» нельзя, ибо не сводимо оно ни
к каким философским, идейным схемам, и это несмотря на то, что сам Варшавский пытался довольно-таки,
по-моему, беспомощно толковать его при помощи
Бергсона, Тейяр де Шардена и других мыслителей.
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По-настоящему воплощено оно только в его художественном творчестве. И потому я могу всего лишь попытаться указать на те образы, в которых видение
это является в творчестве Варшавского и явлениями этими связывает его воедино, делает рассказом и
свидетельством о некоем духовном пути.
На первом месте, и хронологически, и экзистенциально — образ России. Россия для Варшавского
— это, прежде всего, детство, счастливое московское
детство, но потому и образ того потерянного рая, изгнание из которого, тоска по которому и ожидание
возврата в который составляет в сущности главную
тему всего его творчества. В оставшихся после Варшавского бумагах и черновиках имеется такая запись,
относящаяся если и не к последним, то, во всяком
случае, и не к ранним годам его жизни: «Как много
лет я любил Россию, какое значение эта любовь имела в моей жизни, может быть самое сильное чувство
в моей жизни. Ведь странно, даже идя на войну во
французскую армию, я шел как русский и как бы за
Россию... Правда, та, любимая мною Россия, Россия людей с душой из особой русской материи, меня
никогда не отвергла». «Странно» это, однако, только
если не знать, что Россия для Варшавского с самого
начала рай не только потому, что она — детство и
счастье, а и потому, что она — воплощение нравственного идеала, добра. Может быть, благодаря тому,
что фоном этого детства оказалась война, обострившая даже у ребенка чувство патриотизма, но уже семивосьми лет, вспоминает Варшавский, он, «не сомневаясь, знал: Россия — самая великая страна, всегда
воюет за правое дело, и русские всех сильнее и храбрее, всегда всех побеждают...» А вот — из еще более
раннего пласта воспоминаний, связанных с отцовским
замечанием о Толстом: «Я тогда ничего Толстого еще
не читал, но слова отца навсегда остались в моем сознании. Толстой говорил то же самое, что сказано в
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Евангелии, и вся русская литература говорит то же самое, что сказано в Евангелии. Вся Россия приняла
учение Евангелия о любви и самой высшей правде.
Быть русским — это значит быть за Правду...» И,
наконец, это: «...Мы возвращаемся с купания. Перейдя мост, остановились на пригорке. Я смотрю назад, на Клязьму. Уже смеркалось. Я с удивлением
вдруг чувствую, как все красиво: дорога, река, крестьянские избы на том берегу, огороды, ветлы по бокам дороги, дальний лес и надо всем — огромное вечернее небо. Похоже на картины в Третьяковской галерее, но лучше, глубже, таинственнее. Я вспомнил
выученные недавно стихи из хрестоматии: «эти бедные селенья, эта скудная природа». Скудная, а всетаки край русского народа — самый лучший на свете: его «в рабском виде царь небесный исходил, благословляя». Я не совсем понимал, что это значит «в
рабском виде», но я чувствовал, ничего не могло быть
лучше, чем в России, ближе к чему-то самому хорошему, высшему, прекрасному...»
Любовь к этой подлинной России, не отрываемой от Правды, от «чего-то самого хорошего, высшего, прекрасного», Варшавский сохранил до конца,
несмотря на страшное, дьявольское искажение ее лика,
так правдиво описанное им в главах, посвященных в
«Ожидании» встрече его — французского военнопленного в Германии — со смертоносной лавиной Красной армии... Потому «как русский и как бы за Россию» пошел он и во французскую армию. И, наконец,
смерть настигла его за лихорадочной, по всей вероятности, смерть ускорившей работой над «Родословной большевизма», произведением, в котором опять
по-рыцарски, с поднятым забралом восстал он против
того, что ощущал как страшную ложь о России, против выведения дьявольщины большевизма из самой
сущности России, из самой материи русской души.
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Второй образ связан, как это ни покажется странным для русского уха, связывающего это слово с чем
угодно, кроме «мистики», со словом демократия.
Между тем для Варшавского слово это звучало именно
мистически. Он и воспринял-то его не из политического словаря, а из бергсоновских «Двух источников
морали и религии». «До тех пор, — пишет он, — я
знал о демократии только по курсу государственного
права: описание систем выборов и перед кем ответственно правительство. Мне не приходило в голову,
что это может иметь отношение к Правде». Учение
Бергсона открыло ему, что «демократия» — это не
только политика, не просто политический антипод
тоталитаризма, а нечто неизмеримо более глубокое,
связанное в источнике и вдохновении своем с евангельской заповедью любви, с евангельским «утверждением
абсолютной ценности личности». «Я знал, что никогда не стану настоящим христианином. Быть христианином — это значит любить людей, не заботиться о себе, не думать о своих удовольствиях, жертвовать собою, все отдавать. Как та женщина у Толстого, в «Фальшивом купоне». Она за всеми ходила, стирала, готовила, отдавала последнее. А ее все ругали
и даже били. Я так не мог бы, умер бы от утомления
и скуки. Я только о себе всегда думал, о моих мыслях, о моих чувствах. Эта моя неспособность любить
меня огорчала. И вот у Бергсона я нашел утешение.
По его словам выходило, что жизнь и вещество, которые наполняют мир, присутствуют в каждом из нас.
Значит и я, какой бы я ни был, причастен к действительности всего, что совершается в мире. Поэтому,
чем внимательнее всмотришься в глубину своего сознания, тем ближе прикоснешься к началу, из которого
все вышло. Это даст силы вернуться в мир, жить,
действовать, любить. Тогда не будет моей вечной усталости...»
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Из этих строк ясным, я думаю, становится, что
«демократия» для Варшавского — не политика, не идеология, а — до всякой политики и до любых идей — присутствие и действие в мире таинственной силы любви,
которая одна способна победить в человеке его эгоизм,
отчуждение от жизни, усталость. О том же, что имеем
мы дело здесь с опытом именно мистического порядка,
свидетельствуют слова Варшавского, слова, которых
человек не скажет ни о чем, кроме как о самом главном, «едином на потребу»: «Мне все ясно стало: свой
эгоизм, свою неспособность любить я искуплю, отдав
свою жизнь за демократию».
Свою книгу Варшавский хотел назвать не «Ожиданием», а «Рассеянностью», переменить это заглавие
уговорил его издатель. И, действительно, тема рассеянности проходит через весь рассказ, составляя как бы
основную его «тональность». Но я думаю, что правы
были и Варшавский, и его издатель. Ибо рассеянность
эта — не от отсутствия чего-то в характере или в сознании рассказчика: способности сосредоточиться, дисциплины, внимания и т. д. Нет — она от присутствия
ожидания, от обращенности души все к тому же «единому видению непостижимому».
Виденье, ожиданье чего? На этот самый последний вопрос ответить можно одним, старым-старым,
наивным и все же по-настоящему никогда не стареющим словом. Слово это — рай. Только его перестал
слышать и воспринимать современный человек, напичканный, оглушенный бесчисленными его дешевыми
подменами. Но душа Варшавского стремится именно к
раю, к тому «вожделенному отечеству», о котором
поет церковь, провожая умершего человека. По нем —
тоска, из-за него рассеянность, к нему устремлено
ожидание, и не только в душе человеческой, но и во
всей природе, которая, по слову Апостола Павла —
«совокупно стенает и мучится доныне... в надежде,
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что освобождена будет от рабства тлению в свободу
славы детей Божиих» (Рим. 8, 21-22).
«Припадки рассеянности находили на меня все
чаще. Достигая наибольшего напряжения, моя тоска
соединялась со странным мечтанием. Что-то вдруг
происходило с моими восприятиями. Мне мерещилось,
природа смотрит на меня с таким выраженьем, словно хочет открыть мне что-то, что непостижимо присутствует по ту ее сторону. Еще мгновение, и я все
пойму, все мои недоумения рассеются, наступит небывалая, блаженная радость...»
Но ведь это — о вере. О вере не в доказательства
и рассуждения, а о вере, загорающейся в душе какимто непостижимым чудом, как знание, как предчувствие
«небывалой, блаженной радости». «Не веря рассуждениям богословов, я повторил случайно прочитанные
слова одной французской монахини. Когда ее спросили, почему Бог допускает это, она сказала: не знаю, я
думаю, что этот вопрос неразрешим для человеческого
ума. Но интуитивная, неизъяснимая уверенность, что
Бог нас любит и что Он здесь, рядом, устраняет все
умственные сомнения. Радость этой уверенности сильнее смерти и страданий. Не знаю, каким образом, но
я знаю, что над ужасным злом этого мира есть царство правды, добра и красоты, подобное свету без тени.
Я знаю, эти мучительные вопросы там разрешены,
хотя не знаю, как».
Опыт рая, опыт страшного из него изгнания «во
страну далече». И в этом изгнании — опыт ожидания,
надежды и усиливающаяся уверенность, что для этого
царства создан человек, что я в нем — исполнение Божественного его призвания. Старая схема, тысячи раз
сказанные слова. Но какая радость, когда оживают
они в человеческой жизни, в человеческом искусстве.
«Прошлой ночью, — пишет Варшавский, и строками этими завершается его книга, — мне приснилось:
я с волнением радости чувствовал приближение этого
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события, которого я всегда ждал, хотя оно казалось
мне невероятным. А вот, значит, я все-таки был прав,
мое ожидание не обмануло. Я чувствовал во сне счастье...»
Читаешь это и как бы в ответ слышишь: «Радости
вашей никто не отнимет у вас...»
Май 1978

ШМЕМАН Александр Дмитриевич — протопресвитер. Родился
в 1921 году в Ревеле (Таллине). С 1929 по 1951 годы жил в Париже.
В 1940 году окончил Свято-Сергиевский Богословский институт. В
1946 году рукоположен в священники. С конца 50-х годов — декан
Свято-Владимирской Духовной Академии в США. На русском
языке опубликовал две фундаментальные работы: «Исторический
путь православия» (Изд. им. Чехова, 1956) и «Введение в литургическое богословие» (ИМКА-Пресс, 1961). Многие его труды вышли
в свет также и по-английски.
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Мы, русские сторонники демократии, испытываем потребность раз и навсегда
определить свою позицию по отношению к судьбе народов Советской империи — как
формально «независимых», так и включенных в насильственное «содружество», именуемое Советским Союзом.
Мы заявляем, что полностью и безоговорочно не только признаём право каждого
народа на самоопределение и выступаем против попыток любого народа распоряжаться судьбами других, но и считаем своим долгом поддерживать любое движение
за национальное возрождение и национальную независимость.
Мы поддерживаем все национальные меньшинства в их борьбе за сохранение
своей национальности, языка, религии, культуры и образования. Мы считаем необходимым, чтобы в районах, населенных национальными меньшинствами, государственные чиновники говорили на языке этих меньшинств, и протестуем против любых
мер и действий, имеющих целью низвести национальные меньшинства до положения
«граждан второго сорта».
Мы, подписавшие этот документ, не являемся представителями всего русского
народа, но наше стремление поддерживать борьбу за национальную независимость
вырастает как из личных убеждений каждого, так и из сложившейся практики Сопротивления у нас на Родине. Вспомним примеры:
— самоотверженность Сергея Ковалева в защите литовских католиков, Сергея
Солдатова в борьбе за будущее эстонского народа, Алексея Костерина и украинца
Петра Григоренко, защищавших право крымских татар вернуться на свою родину,
усилия москвичей и грузин помочь в таком же возвращении маленькому народу
месхов;
— многочисленные совместные заявления политзаключенных всех национальностей, включая русских, против национальной дискриминации в лагерях и тюрьмах,
в защиту политзаключенных-украинок и других национальных групп, общая голодовка
всех политзаключенных Владимирской тюрьмы в годовщину Эмского указа, их же
требование проведения национальных референдумов;
— предание гласности любого факта национальных и национально-политических
преследований, любого факта национальной борьбы на страницах «Хроники текущих
событий».
Вспомним и о том, что в 56-м году у нас садились «за Венгрию», а в 68-м — «за
Чехословакию», что в самое последнее время участники советского правозащитного
движения выразили свою поддержку польскому Комитету защиты рабочих и чехословацкой Хартии-77. Вспомним дорогой нам лозунг: ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ !
Веб это дает нам право верить, что в своих убеждениях мы не одиноки, что
стремление к демократии неотделимо от стремления к национальной независимости,
а борьба за права человека — от борьбы за права народов. Только осознав это,
можно прийти к истинному единству в сопротивлении любым проявлениям сегодняшнего тоталитаризма.
Подписи:
Людмила Алексеева, Ирина Белогородская, Владимир Буковский, Борис Вайль, Наталья Горбаневская, Анатолий Гладилин, Вадим Делоне, Никита Иривошеин, Иронид
Любарский, Владимир Максимов, Игорь Мельчук, Виктор Некрасов, Галина Сапова,
Владимир Тельников, Ефим Эткинд
Мы считаем подписанный нами документ открытым для присоединения к нему
любых наших соотечественников, стоящих на этих же позициях.

истоки
Михаил Н и л ь с к и й

ВОРКУТИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Угольный рудник Воркута находится за Полярным кругом, среди безлесной, заболоченной Большеземельной тундры. Угольные залежи этого бассейна
были известны задолго до революции. Но удаленность
от промышленных центров, отсутствие дорог, местного населения и губительное влияние заполярного климата — всё это препятствовало разработке воркутинских углей. Только в 1931 г. НКВД создало здесь лагерь для заключенных и их силами приступило к промышленной разработке залежей угля.
Население рудника вплоть до лета 1936 г. не превышало двух тысяч человек, преимущественно уголовников. Лагерный поселок и угольный рудник представляли довольно убогое зрелище. Внизу, на берегу
мелководной реки Воркута, располагалась небольшая
электрическая станция. Дальше от берега, на склоне
холма, — примитивные шахтные постройки и котельная с тремя шуховскими котлами. Еще выше — шесть
больших деревянных бараков и несколько палаток для
заключенных, столовая, клуб, баня и несколько деревянных домов для администрации и охраны лагеря.
Всё это размещалось на территории в несколько квадратных километров. Вокруг, через каждые сто-двести
метров, стояли сторожевые вышки, оборудованные
электросигналами и прожекторами. Сплошной изгороди вокруг зоны нет. В темную ночь или во время
пурги человек может легко прошмыгнуть между вышками и уйти из лагеря, но куда он уйдет? Отсюда до
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ближайшей железной дороги не менее тысячи километров.
Летом 1936 г. прибыло на Воркуту более трех тысяч политических заключенных. Одновременно большинство уголовников было переброшено с рудника на
другие лагерные точки, и Воркута превратилась в лагерь преимущественно политический. Только бригадиры, десятники, нарядчики и другие «командиры производства» из уголовников по-прежнему оставались на
своих местах. Заведующим шахтой был осужденный
по Шахтинскому процессу горный инженер Некрасов.
Начальником рудника — чекист Барабанов.
Наиболее многочисленной и организованной группой среди вновь прибывших были троцкисты. Это
были настоящие, убежденные троцкисты, до конца
остававшиеся верными своей платформе и вождям. В
1927 г. по решению XV партийного съезда они были
исключены из партии, а затем арестованы. Находясь
все время в заключении и ссылке, они по-прежнему
считали себя большевиками-ленинцами, а Сталина и
его сторонников — «аппаратчиков» — квалифицировали как ренегатов коммунизма. На руднике их было
около пятисот человек, а по всему Воркутпечлагу около тысячи. Их вождями и руководителями были:
Сократ Геворкян, Владимир Иванов, Коссиор, Мельнайс и бывший секретарь Л. Троцкого Познанский.
На руднике троцкисты жили компактной группой
в двух больших палатках. Они были единственной
значительной группой политзаключенных, открыто
критиковавшей сталинскую «генеральную линию» и
оказывавшей организованное сопротивление тюремщикам, игнорируя лагерные порядки. Работать в шахте они категорически отказались. Физически работали
только на поверхности, и не десять-двенадцать часов,
как другие заключенные, а только восемь.
Впрочем, работать долго им не пришлось. Осенью
того же 1936 года, вскоре после московских судебных
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инсценировок над вождями оппозиции: Зиновьевым,
Каменевым и другими, — вся группа троцкистов объявила голодовку, требуя:
— отменить незаконное решение НКВД о переводе троцкистов из административной ссылки в концлагеря. Дела политических противников режима должны
решаться не Особым Совещанием НКВД, а в открытых судебных заседаниях;
— рабочий день в лагере не должен быть более
восьми часов;
— питание заключенного не должно зависеть от
его выработки. Выработка должна стимулироваться
не хлебной пайкой, а денежной компенсацией;
— разделить в бараках и на рабочих участках политзаключенных и уголовный элемент;
— переселить политзаключенных-инвалидов, женщин и стариков из заполярных лагерей в лагеря, расположенные в лучших климатических условиях.
Это была беспримерная в условиях советских лагерей массовая голодовка протеста политзаключенных. В ней участовало около тысячи человек, половина из них находилась на руднике. Начавшись 27 октября 1936 г., голодовка продолжалась 132 дня и закончилась только в марте 1937-го.
Голодовка произвела очень сильное впечатление
на всех политзаключенных лагеря. На руднике примерно 30-40 не-троцкистов присоединились к голодающим. Другие, солидаризируясь с требованиями троцкистов, считали, однако, голодовку безнадежным делом: плетью обуха не перешибешь. Многие отдавали
себе отчет в том, что при нарастающем в стране безудержном терроре голодовка, являясь пассивной формой протеста, неизбежно обречена на неудачу, а ее
участники — на истребление.
Голодовка троцкистов закончилась их полной
«победой». В марте 1937 года им объявили радиограмму Центрального Управления НКВД такого со281

держания: «Объявите голодающим заключенным Воркутпечлага, что все их требования будут удовлетворены».
Прекратив голодовку, троцкисты через некоторое
время пошли на работу. В шахту их не посылали. Работали исключительно на поверхности, а некоторые —
даже в конторе рудоуправления в качестве счетоводов,
бухгалтеров, экономистов и т. д. Их рабочий день не
превышал восьми часов, и питание не зависело от нормы выработки.
Интерес к ним прочих политзаключенных стал
угасать. С наступлением весны внимание заключенных
рудника приковала к себе цинга. Полярный климат,
изнурительные работы в шахте, отсутствие овощей,
мяса, жиров, сахара и даже соли в рационе, состоявшем только из скудной пайки хлеба и пары ложек прелой ячневой каши, привели к массовым заболеваниям.
Цинга поражала ноги, грудь, глаза. Весной в шахтерских бараках из 200-250 человек на работу могли выходить ежедневно десять-пятнадцать. Остальные без
всякой медицинской помощи валялись на нарах. Когда
тундра оголилась от снега и появилась зелень, больные выползли из бараков и перешли на подножный
корм. Ползая на карачках, точно животные, они выискивали дикорастущий щавель, лук и другие съедобные
травы и корешки.
Все с нетерпением ждали открытия навигации, надеясь, что на рудник доставят продукты питания и
медикаменты. Но навигация немногим улучшила бытовое положение людей, одновременно сильно ухудшив их моральное состояние. Радио сообщало о новых судебных процессах в Москве, а из рассказов прибывших в новых этапах стало известно о массовых
арестах, пытках, издевательствах и расстрелах в застенках НКВД по всей стране. Вначале этому не хотели верить, тем более, что новые этапники говорили об
этом неохотно и чаще намеками. Но постепенно люди
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сближались, разговоры становились откровеннее.
Прибывали всё новые этапники из России, встречались
друзья и знакомые, не верить им было уже нельзя,
тем более, что в бане люди видели на них следы побоев и пыток.
Летом 1937 г. на левом, противоположном берегу
речки Воркута была заложена шахта «Капитальная № 2»
и началось строительство «Большой Воркуты». Все
вновь прибывающие этапы и часть наших людей были
направлены туда. Вскоре там сосредоточилось более
двух тысяч заключенных. Люди жили в палатках и
были заняты сборкой деревянных жилых домов, котельной, мехмастерской, бани, пекарни, небольшая
часть их работала на проходке вертикального ствола
новой шахты. Бытовые условия здесь были еще хуже,
чем на руднике. До самой зимы не было бани, не было питьевой воды. Наевшись вонючей трески, люди
вынуждены были пить гнилую болотную воду. Вшивость и болезни одолевали заключенных.
Среди старых заключенных, так же, как и среди
только что прибывших, было немало людей, нетерпеливо ожидавших осени. В том году исполнялось
двадцать лет большевистской революции. Люди надеялись, что правительство ознаменует этот день прекращением террора в стране и объявлением широкой
амнистии. Тем более, что незадолго до этого была
помпезно принята многообещающая «Сталинская золотая конституция». Но осень принесла еще большие
разочарования. И без того тяжелый, режим в лагере
резко ухудшился. Нарядчики, десятники и бригадирыуголовники, получив новые указания лагерной администрации, вооружились палками, стали нещадно избивать заключенных за всякие действительные и мнимые
упущения на работе. Охранники, стоя на сторожевых
вышках у самых палаток (шахта «Капитальная № 2»),
буквально глумились над заключенными. Забавляясь,
стреляли ночью в выходящих из палаток на оправку в
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пределах зоны людей. Или, скомандовав: «Ложись!»,
часами заставляли раздетых людей лежать на снегу.
Неожиданно приказом по лагерю была запрещена всякая переписка с родными. Срочно, не считаясь с бездорожьем, из лагеря удаляли всех вольнонаемных.
И, наконец, всех политзаключенных, отбывших срок,
задерживали в лагере на неопределенное время. Вскоре
начались массовые аресты среди заключенных. И зловещая тень старого кирпичного завода тяжким гнетом
легла на сознание людей.
Старый кирпичный завод был расположен на берегу ручья Лех-Воркута в тридцати километрах от
Воркутинского рудника. В двух-трех километрах от
кирпичного завода проходила линия узкоколейной железной дороги, связывавшей рудник с рекой Уса. В
летнее время по этой дороге вывозили воркутинский
уголь к Усе для дальнейшей транспортировки водным
путем. В зимнее время из-за снежных заносов всякое
движение по железной дороге замирало и всех з/к, занятых на линии, переводили на другие работы. Затерянный в снежной пустыне старый кирпичный завод
на протяжении зимних месяцев был полностью изолирован от внешнего мира, а з/к, находящиеся на нем,
лишены были возможности общения с другими лагерниками. Это географическое положение старого кирпичного завода и наличие бараков, изоляторов, кухни
и помещений для охраны и администрации и послужило основанием для превращения его в место, где
разыгралась Воркутинская трагедия.
Старый кирпичный завод всегда, со времени его
построения (1931 г.), был штрафным изолятором.
Сюда направляли со всех лагерных точек и отделений
Воркутпечлага наиболее провинившихся з/к. Здесь
постоянно отбывали наказание 200-300 штрафников.
В его казематах, при строгой изоляции, морили голодом наиболее упорных отказчиков от работы. Немногим было лучше положение и тех з/к, которые месили
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глину, формовали и обжигали кирпичи. Худая слава об
этом штрафном изоляторе доходила до самых отдаленных лагерных точек еще задолго до того, как на
нем разыгралась последняя кровавая драма.
Осенью 1937 г. по указанию начальника Третьей
части (лагерное НКВД) Воркутинского рудника Васильева на старом кирпичном заводе, несколько в стороне от его производственных строений, были поставлены четыре большие брезентовые палатки, рассчитанные на 250 человек каждая. Палатки были обнесены густой сетью колючей проволоки. Чтобы не допустить общения обитателей одной палатки с другими, между палатками также были установлены проволочные заграждения. За изгородью были сооружены четыре сторожевые вышки. Внутри палаток, справа и слева, тянулись сплошные двухъярусные нары, а в проходе установлены по две железные печки на палатку. Рядом с
палатками были построены из теса уборные.
По завершении этого планового строительства начался плановый отбор людей. Всех людей, находившихся на старом кирпичном заводе, разбили на три
группы. Геворкяна, Райтмана и других нескольких вожаков троцкистов, эсэра Малиновского, уголовникарецидивиста Орлова, его любовницу 3. Маевскую (племянницу известного белого генерала Май-Маевского),
четверых евангелистов, находившихся на старом кирпичном заводе уже более двух лет, и других, всего около семидесяти человек, вызвали по списку и водворили
в одну палатку, (за исключением женщин, которых
изолировали отдельно). Другую группу, сорок человек,
только уголовников, определили для обслуживания
бани, прачечной, кухни, каптерки и т. д. А всех остальных отправили этапом на рудник.
Вскоре группами по 15-20 человек стали прибывать на кирпичный завод охранники. Всего их прибыло
около ста человек. Одетые в новые дубленые полушубки, ватные брюки и валенки, вооруженные авто285

матами, преимущественно молодые, 22-27-летние деревенские парни, свежезавербованные после отбытия
воинской повинности. Знали ли они, для какой службы
их привлекли обещанием длинного рубля в тундру?
Видимо, знали. Потому что с первых же дней, заняв
посты на вышках, распропагандированные своим начальством, они точно лютые звери относлись к заключенным.
Тем временем лагерное НКВД (Третья часть) приступило к реализации своих планов по заготовкам
«врагов народа». Кривой на левый глаз сержант службы НКВД Буденко в сопровождении четырех охранников появлялся ночью то в одном, то в другом бараке.
Вызвав по списку людей, он приказывал им собраться
с вещами. Отправив арестованных в землянку-изолятор
(по-лагерному, кандей), Буденко направлялся за следующими жертвами. А разбуженные в бараках люди
долго еще возятся на жестких нарах. Дымят махоркой
и тихо переговариваются. Аресты беспокоят и нервируют людей. Нервируют не только арестуемых, но и
остающихся пока «на воле». Кровавые московские
процессы, истерические крики изо дня в день по радио
(радиоточки были в каждом бараке) с требованием
беспощадной расправы с «врагами народа», рассказы
прибывших в 1937 году новых этапников о жутких
пытках и массовых расстрелах, охвативших всю страну, не оставляли места для иллюзий. Морально терроризированные люди потеряли сон, стали бояться друг
друга, подозревая в каждом доносчика, провокатора и
осведомителя Третьей части.
В землянке-изоляторе арестованные не засиживались. Уже на второй, на третий день их вызывали в
Третью часть, где Васильев со своими помощниками
вел допросы. Следственных дел заключенных, на основании которых они были осуждены, Васильев не имел.
Дела эти хранились в архивах НКВД в Москве или в
архивах судов. Но это не смущало Васильева. Устано286

вив личность допрашиваемого и убедившись, что он
троцкист и участник голодовки протеста или же осужденный по статье 58-й и что на него имеется донос
лагерного осведомителя, Васильев задавал несколько
вопросов, формулировал краткое заключение и отправлял человека на старый кирпичный завод. Но
даже этот беглый и короткий допрос требовал значительно большего времени, чем арест человека в бараке. Поэтому в землянке-изоляторе, вмещавшей не
больше 30-40 человек, образовалась пробка. По приказу Третьей части был превращен в тюрьму большой
деревянный дом, в котором жили вольнонаемные.
Плановая работа конвейера была восстановлена. Каждую ночь Буденко арестовывал людей, каждый день
после допросов Васильев отправлял на кирпичный завод 20-30 человек.
Палатки быстро заполнялись. Люди прибывали не
только с рудника и шахты «Капитальная № 2», где
производил отбор Васильев, прибывали с Нового Бора, Усть-Усы, Адаха, Кочмеса, Покчи и других многочисленных лагерных пунктов, расположенных вдоль
Усы и Печоры, где орудовали уполномоченные Третьей части Воркутпечлага.
В бассейне рек Ухта и Чибью одновременно тоже
производилась селекция заключенных, но здесь орудовало уже другое управление Третьей части и обреченных людей концентрировали в окрестностях Чибью. В
первую очередь арестовывали преимущественно троцкистов и прочих участников массовой голодовки протеста. Затем стали забирать социалистов-революционеров, социал-демократов-меньшевиков, анархистов и
других политзаключенных и, наконец, наиболее злостных отказчиков от работы и замешанных в лагерном
бандитизме рецидивистов-уголовников.
Некоторых троцкистов, в том числе Вл. Иванова,
Коссиора, сына Л. Д. Троцкого Сергея Седова, который неосторожно отказался в 1928 году следовать
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за своими родителями в изгнание за границу, специальным конвоем направили в Москву. Видимо, Сталину казалось недостаточным просто убить их в тундре. Его садистская натура жаждала не только крови.
Он хотел предварительно безмерно унизить и подвергнуть их истязаниям, вынуждая ложные самообвинения. Первые двое бесследно исчезли в застенках Лубянки, а Сергей Седов, после лубянской обработки,
был «судим» в Свердловске, где до ареста он работал
инженером на электростанции, и, как сообщали газеты, «сознался во вредительстве, убийстве» и многих
других «преступлениях», за что был приговорен к расстрелу.
В начале зимы 1937 — 38 гг. на старом кирпичном
заводе было сконцентрировано около тысячи двухсот
заключенных. Собранные здесь люди по своему социальному положению в подавляющем большинстве
были трудящиеся. Рабочие, служащие, колхозники и
интеллигенция. Самой значительной группой, пожалуй, была интеллигенция. Интеллигенция не старой,
дореволюционной школы, а новая, выросшая уже после революции. Разнообразен был также и национальный состав. Преобладали русские, было много евреев,
украинцев, грузин, белорусов и т. д. Человек двадцать
было иностранных подданных.
Наиболее многочисленной политической группировкой являлись троцкисты. Их было около половины
общего числа. Были также с.-р.: Руденко, Малиновский и др.; с.-д.-меньшевики: Раинский, П. Иванов,
Рыбник и др.; анархисты, евангелисты и пр. Много
было людей беспартийных, случайно попавших в
тюрьму и так же случайно угодивших на кирпичный
завод. Кроме того, человек 70-80 было уголовниковрецидивистов.
Палатки были совершенно переполнены. Никакой
горячей пищи людям не выдавали. Их дневной рацион
состоял только из 400 граммов полусырого хлеба.
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Как люди вели себя в палатках до начала расстрелов? По-разному. Нужно представить себе сотни самых разнообразных по возрасту, национальности, по
взглядам, образованию, моральным и идейным принципам людей, случайно собранных и изолированных в
тесных и вонючих палатках. На протяжении нескольких месяцев, вплоть до расстрела, люди были абсолютно отрезаны от мира. Ни радио, ни газет, ни писем. Только редкие, торопливые и случайные сообщения (радиопараши) безграмотных уголовников, обслуживавших палатки, давали скудную свежую пищу для
размышлений.
Уголовники, в массе своей, вообще мало рассуждали. Они не первый раз уже были в лагерных изоляторах. Многие были не первый раз и на старом кирпичном заводе. И голодать им пришлось тоже не впервые. Поэтому они вели себя беспечно, точно дети, не
подозревая о близкой опасности. Обычно, сгруппировавшись где-либо на верхних нарах, они сквернословили и резались в карты, проигрывая с себя одежду,
обувь и даже пайку хлеба. Или рассказывали преувеличенные и просто лживые истории о своих воровских
или любовных похождениях. Иногда пытались стянуть что-либо из вещей или пайку хлеба у политзаключенных. На этой почве разыгрывались скандалы, а
иногда и драки. Нужно сказать, что огромное преобладание политических и их организованность, особенно троцкистов, не давали возможности уголовникам
развернуть в палатках их воровские таланты. Когда
начались расстрелы и в первую же группу попал их
главарь Орлов, уголовники поняли, что на этот раз с
ними не шутят, заметались в панике, стали сквернословить по адресу политических: «через вас, контриков; и мы должны погибать!» — и принялись писать
заявления Кашкетину, обещая «безотказно работать и
честно перековаться». Но было уже поздно, никто из
них ответа не получил.
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Были и среди политических з/к люди неискушенные и наивные, не потерявшие еще веру в правду и
справедливость советской власти. Одни из них склонны были думать, что людей просто собрали в изолятор и, некоторое время подержав в условиях сурового
режима и голода, снова переведут на общий режим.
Другие расценивали суровый режим и наличие многочисленной охраны как верный признак массовых этапов за пределы Воркутинского рудника. Те и другие
неохотно слушали людей, высказывавших самые мрачные предположения. «Не может быть, чтобы без вины, нового следствия и суда расстреляли», — возражали они.
Троцкисты и сторонники других политических
группировок, будучи еще до изоляции на кирпичном
заводе достаточно осведомлены о положении в стране
и зная природу сталинской диктатуры, в большинстве отдавали себе отчет, зачем их собрали сюда.
Если уголовники преимущественно увлекались
картежной игрой, то политические коротали дни и
долгие вечера игрой в шахматы, шашки. Вели общие
или групповые беседы, выспрашивали иностранцев о
быте и жизни в их странах (в нашей палатке были
четыре немца, один француз, один американец и негр
из Французской Африки), говорили о прочитанных
книгах, о театре и т. д. Долгими днями и вечерами,
при неослабевающем внимании многочисленных слушателей, старый педагог плел причудливые узоры
древнегреческой мифологии. А молодой инженер Петров, страстный и талантливый музыкант, организовав любителей, вооруженных жестяными кружками,
котелками, ложками, гребешками, часто устраивал великолепные джазовые концерты. Особый восторг
слушателей вызывала популярная в то время песенка:
«Катя, Катюша, купеческая дочь, где ты гуляла в
минувшую ночь», которую напевал сам дирижер Петров под аккомпанемент оркестра. При этом он так
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неподражаемо владел комической мимикой, что люди,
несмотря на обстановку, не могли удержаться от смеха. В соседней палатке был артист Московского оперного театра. Он часто пел, особенно вечерами. Исполняемые им вещи и замечательный тенор доставили
много радости всем людям. Даже свирепые охранники, стоящие на сторожевых вышках, не всегда решались прекратить его пение.
Иногда приглушенными голосами пели созвучную
настроению свою, воркутинскую, автор которой тоже
сидел в одной из палаток.
За полярным кругом,
в стороне глухой,
Черные, как уголь,
ночи над землей.
Только воет вьюга...
Нередко из противоположного конца палатки, где
гнездилась уголовщина, в ответ неслась ругань: «ну,
завыли, контрики!» — и бесшабашная похабщина:
Продай, мама, лебедей,
вышли денег на блядей

В первых числах января нас водили в баню. Банщик-уголовник сообщил, что на рудник прилетел самолет, на котором прибыло какое-то важное начальство.
Это сообщение вызвало оживленные разговоры в палатках. Вскоре «важное начальство» прибыло к нам на
кирдичный. Это были три лейтенанта НКВД, молодые люди, не старше тридцати лет, и прокурор Коми
АССР — тощий, высокий человек лет сорока пяти.
Видя, с каким подобострастием прокурор увивается
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около всесильных лейтенантов, эсер Малиновский назвал его «комическим прокурором».
Лейтенанты прочно обосновались у нас на кирпичном. Они стали почти ежедневно вызывать на допрос людей из палаток. В течение десяти-пятнадцати
минут вызванного бегло опрашивали, грубо оскорбляя
и сквернословя, а некоторых награждали и зуботычиной. Никаких конкретных обвинений людям не
предъявляли. Допросами руководил лейтенант Кашкетин.
В числе первых был вызван троцкист, бывший
член ЦК Армении, старый большевик Вираб Вирабов.
Возвращаясь с допроса в сопровождении двух конвоиров, Вирабов громко кричал и жестикулировал:
«Я тебе покажу, как бить... щенок, вонючка, гадючий недоносок! Меня, старого революционера, по лицу
бить... сволочь сталинская, фашистские палачи!..»
Его взъерошенные седые волосы трепал ветер, перекошенное злобой и ненавистью лицо с горящими глазами было страшным. Конвоиры, сжимая в руках автоматы, при каждом резком выкрике или взмахе руки
вздрагивали и замедляли шаги.
Допросы производились в январе, феврале и закончились только во второй половине марта. Вопреки
чекистской традиции, ночью заключенных не беспокоили, вызывали только днем. Закончив допросы,
лейтенанты и прокурор целую неделю, видимо, совещались и оформляли документы, а заключенные валялись на нарах, ожидая решения своей судьбы.
В конце марта, перед полуднем, в палатках огласили список на двадцать пять человек. В числе их
были троцкисты Геворкян, Вирабов, эсер Малиновский, уголовник Орлов и другие. Им выдали по килограмму хлеба и приказали собраться с вещами для
следования в этап. Некоторые поспешно собирались,
желая скорее покинуть постылое место. Другие хмуро и неохотно собирали в мешки свои жалкие вещи.
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Один уголовник, проигравший в карты свои новые валенки, показывал конвоиру свои ноги, обутые в безобразные рваные опорки. «Собирайся, собирайся, получишь новые валенки!», — успокаивал его конвоир.
Удивляло обилие конвоиров. Их было не менее двадцати человек. Однообразно одетые в новые дубленые
полушубки, туго подтянутые ремнями, они стояли
тесной группой у ворот, негромко разговаривая между
собой.
Сборы этапников были недолгими. Вскинув тощие
мешки на плечи, простившись с друзьями, напутствуемые пожеланиями счастливого пути, они вышли из
палаток. Еще несколько минут слышалась перекличка
у палаток, и, наконец, этап тронулся. Всё дальше и
дальше слышался топот и скрип снега под ногами.
Настороженно и чутко прислушивались в палатках к
этим звукам, и, когда звуки замерли, люди сразу оживленно заговорили. Одни утверждали, что этап пошел
на Обдорск, другие — на Покчу.
Так в оживленных беседах прошло минут двадцать. Внезапно совсем недалеко, под обрывистым берегом ручья Лех-Воркута, у подножья кирпичного завода, раздался звук залпа. Сейчас же за ним последовал второй, затем одиночные беспорядочные выстрелы. На несколько минут всё смолкло, и снова, один за
другим, два одиночных выстрела.
На короткое время в палатке воцарилась абсолютная тишина. Затем заволновались, зашумели люди. Там и сям послышались истерические крики, люди бессмысленно метались, оглашая палатку ревом.
Стоявшие на вышках часовые открыли стрельбу в воздух из автоматов. Возбуждение и крики в палатках
постепенно стали затихать. С новой силой они возобновились, когда проходили мимо возвращавшиеся с
расстрела охранники. По их адресу из всех палаток
раздавались оскорбительные крики: палачи, убийцы,
сталинские опричники и т. д.
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Затем в палатках наступила гнетущая и тоскливая тишина. Люди мучительно пытались осмыслить
совершившееся. Пытались понять: кого и по каким
признакам расстреливают? Невольно каждый сравнивал себя с первыми двадцатью пятью, взвешивал свои
и их «вины».
Мучительно медленно тянулось время. Так пройша
ночь, затем в напряженном ожидании весь следующий
день, снова ночь. И только на третий день — опять список. Теперь уже сорок человек. Снова хлебная пайка и глумливый приказ: «приготовиться с вещами
на этап». Некоторые от истощения и страха с трудом передвигались. Четверо заупрямились, не выходили из палатки. В палатку вошли охранники. Став у
входа, скомандовали: «Ложись!». После этого двое,
оставив оружие, прошли в глубь палатки и одного^ за
другим вывели отказчиков. Никто из них сопротивления уже не оказывал.
И на этот раз, затаив дыхание, люди слушали,
как удаляется этап. Давно уже заглохли звуки шагов, а люди напряженно и болезненно вслушиваются
в немую тишину. И помимо воли, всё настойчивей и
ярче, растет у людей тайная надежда: «Быть может,
в самом деле на Обдорск?»
Проходит тридцать, сорок минут, и уже наиболее
нетерпеливые торопятся полушепотом поделиться своими мыслями с ближайшим соседом. Но недосказанные
слова замирают на устах. Где-то вдали, в направлении
узкоколейной железной дороги, глухо и нестройно хлопают беспорядочные выстрелы. И эти выстрелы не
только отбирают жизнь у казненных, но одновременно
убивают и надежду на жизнь у еще живых людей в
палатках.
Второй «этап» окончательно убедил обитателей
палаток в их обреченности. Почти ежедневно затем
вызывали 30-40 человек. Каждый с трепетом слушал
оглашаемый список. Названные молча выходили. Ве294

щей с собой уже не брали. Иные крестились, другие
отвратительно ругались. Полученный хлеб некоторые
с поспешной жадностью жевали, другие бросали в палатку остающимся. Характерно, что в каждый список обязательно включали несколько человек из уголовного рецидива.
Почти одновременно два человека из нашей палатки сошли с ума. С одним из них, с пожилым белорусским крестьянином Трофимчуком, я прежде жил
в одном бараке на руднике. Был он старательным и
неплохим шахтером. На кирпичный завод он попал
следующим образом. Был конец июля, утренняя смена
уже ушла на работу. В барак возвращались шахтеры
ночной смены. Расталкивая людей в дверях, точно
бомба, ворвался нарядчик Масолов.
— Трофимчук! Где Трофимчук? — кричал он.
На верхних нарах зашевелилась груда тряпья, из-под
нее высунулась голова. — Я Трофимчук!
— Ты почему на работу не идешь?
— Хватит уже! Отмантулил шесть лет, еще в середу кончился мой срок, а сегодня, сам знаешь, понеделок.
— Ты не один такой, всех задерживают до особого распоряжения. Есть люди, уже четыре месяца и
больше пересиживают, а на работу все же идут.
— И пусть себе идут, а я не пойду, вот и весь сказ!
— Смотри, хуже будет, еще довесок схватишь
лет пять.
— А ты не грози, иди и докладуй, — и Трофимчук снова сунул голову в тряпье. Через два дня его
забрали в изолятор, а затем отправили на кирпичный.
Когда начались расстрелы, он вдруг заволновался.
— Позвольте, как же это так, — обращаясь к соседям, говорил он, — я ведь сижу за поросенка. За
собственного поросенка, которого я продал на базаре,
меня раскулачили и вот сунули сюда, что я общего
имею с политикой? Тем более и срок свой уже я от295

был. Незаконно меня держат и могут по ошибке еще
и ухлопать. — И вдруг, повернув перекошенное злобой
лицо к троцкистам, он задыхаясь закричал: — Вы —
куманьки*, за власть, за чины деретесь, а мне жизнь
нужна. На кой ляд мне ваша власть и чины! Жить я
хочу!
Несколько дней он лежал на нарах с открытыми
глазами, ни на что не реагируя. Когда увели третью
группу на расстрел, он слез с нар, подошел к горящей
железной печке, поднял ее и со всей силы бросил
оземь. Накаленный уголь и пепел разлетелись вокруг.
Люди бросились сгребать огонь, а Трофимчук ударил
еще раз печку ногой и вдруг закричал истошно, пронзительно и жутко. Затем стал метаться по палатке и,
наконец, залез под нары, продолжая кричать. Долго
кричал Трофимчук, наводя жуткий страх на людей.
Только поздно ночью, вконец обессиленный, он затих.
Два дня он лежал под нарами, не подавая признаков
жизни. На третий день его вызвали в «этап». Но Трофимчук не выходил из-под нар. Трое охранников с
большим трудом вытащили его оттуда. Трофимчук
отчаянно сопротивлялся, кусался, бил ногами, цеплялся руками за нары, кричал, и только, когда его вытащили и втолкнули в толпу обреченных, он вдруг стих
и сосредоточенно стал расстегивать и снова застегивать бушлат.
Один раз из палаток были вызваны на «этап»
сразу около ста человек. Только из одной нашей палатки было взято двадцать шесть человек. В числе их
были Мельнайс, поляк Иосиф, Руденко, Славин,
Крайнев, немцы Зеньке и Шмидт и др. з/к, преимущественно троцкисты. Несколько человек из нашей и
других палаток отказались выходить. В то время как
вошедшие в палатки охранники стали выводить и выносить отчаянно сопротивлявшихся людей, снаружи,
* Куманьками в лагере звали коммунистов.
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где стоял «этап», послышались сначала разрозненные, нестройные, затем всё более крепнущие и сильные голоса, поющие «Интернационал». Через минуту,
почти одновременно, в хор вплелись голоса людей соседних с нами палаток, а затем и наши люди точно по
команде включились в один мощный поток грозных
звуков. Сгрудившись в проходе и стоя на верхних нарах, люди, напрягая всю силу своего голоса, как будто
от этого зависело их спасение, пели неистово, грозно
и молитвенно.
Охранники моментально удалились из палаток.
Явившиеся из резерва несколько десятков других охранников густой цепью, держа на изготовку оружие,
оцепили палатки. Этап немедленно увели, оставив
лиц, отказавшихся выходить из палаток. Долго еще
было слышно, как удаляющийся этап оглашал тундру
мощными звуками «Интернационала». Перекликаясь с
ним, рокотали голоса обитателей палаток. Закончив
гимн, люди начинали его сначала. Так длилось минут
тридцать-сорок, пока, наконец, не услышали отдаленные звуки выстрелов в тундре.
Рядом со мной на нарах находился совсем старый человек. Получив утром хлебную пайку, он согревал на печке воду в ржавой консервной банке, крошил
и долго размачивал хлеб и затем, забравшись на нары,
медленно ел, не жуя, часто вытирая нависшие в беспорядке усы тыльной стороной ладони. Взгляд его
выцветших серых глаз внимательно и строго проглядывал из-под длинных седых косм-бровей. И весь его
вид почему-то напоминал мне образы раскольников,
идущих на самосожжение. Звали его Афиногеном Федоровичем. Он был уральским рабочим. В 1898 г., в
первый год организации Социал-Демократической Рабочей Партии в России, он вступил в ее ряды. После
раскола партии он пошел с большевиками и оставался в их рядах до 1936 г., т. е. до своего ареста. В царское время за свою революционную деятельность он
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несколько раз подвергался арестам и отсидел в общей сложности шесть лет в тюрьме. После революции он неоднократно выдвигался на ответственную работу в советский аппарат, но всякий раз возвращался
на свой завод, не перенося, по его словам, «удушливой
и бюрократической атмосферы». Формально не примыкая к оппозиции, он резко и систематически, особенно в последнее десятилетие перед арестом, критиковал язвы советской действительности. Чтобы нейтрализовать его влияние в среде заводских рабочих,
Афиногена Федоровича, вопреки его желанию, перевели
на пенсию, а два года спустя пригласили в НКВД.
Когда пели «Интернационал», Афиноген Федорович стоял в проходе между нарами. Сняв с головы
шапку, он крепко сжимал ее в руке и, напрягая все
силы, широко открыв беззубый рот, пел гимн, которому отдал всю свою жизнь. Его побагровевшее лицо
было строгим и торжественным. Из-под густых сивых бровей непреклонной гордостью и отвагой светились ожившие глаза. И еще долго после окончания
гимна он оживленно суетился в проходе. Столкнувшись со мной, он пожал мне руку. «Это лучшая минута в моей жизни, — проговорил он. — Какие молодцы!» Это последнее замечание, вероятно, относилось
к ушедшим на казнь.
Возбуждение в палатке длилось долго, поэтому
никто из нас не заметил, как скрылся Афиноген Федорович. Только спустя несколько часов его нашли под
нарами удавившимся.
Во избежание новых осложнений охранники стали
теперь брать людей небольшими группами, по 30-40
человек. Иногда по два раза в день.
Палатки заметно пустели. Теперь редкий день не
забирали людей. Вскоре были взяты двое болгар-анархистов, троцкист Слетинский, меньшевик Раинский и
другие. Когда этап был собран, откуда-то привели
еще шесть женщин. Среди них были украинская ком298

мунистка Шумская, жены Косиора, Мельнайса, Смирнова (жена большевика с 1898 года б. наркомпочтеля
Ив. Никитича Смирнова; дочь Смирнова Ольга — молодая девушка, увлекавшаяся музыкой, годом раньше
была расстреляна в Москве). Одна из женщин передвигалась на костылях. Позже мы были очевидцами,
как несколько раз к мужчинам, идущим на расстрел,
присоединяли небольшие группы женщин. Как правило, при расстреле мужа, если его жена находилась
в лагере, она автоматически подлежала тоже расстрелу, а у более значительных оппозиционеров подлежали
расстрелу не только жены, но и дети, достигшие двенадцатилетнего возраста.
В нашей палатке был худощавый рыжий мужчина
лет сорока пяти. Как-то утром он обратился к соседям
по нарам:
«Я вам говорил, что учителем был на воле. Я обманывал вас. Не учителем, а заместителем областного
прокурора по надзору за органами НКВД по Челябинской области был я. Теперь уже нет смысла скрывать это. Не хочу анонимом умирать. Люди думают,
что в нас, в прокурорах, главное зло. Мы наблюдаем
за органами НКВД и руководим их работой. Это пустая фикция. Не мы, а они за нами наблюдают. Фигурой прокурора только прикрывают они свои преступления. Пользуясь неограниченной властью, эта опричнина в любой момент может не только потребовать смещения любого прокурора, но и состряпать на
него дело и без суда расстрелять в своих застенках.
Тяжелая и гнусная роль прокурора в наших условиях.
Для непосвященного обывателя он гроза и носитель
законности. К нему обращаются люди с жалобами на
незаконные и просто бесчеловечные действия энкаведистов, а он, вместо помощи и защиты невинных, вынужден выискивать крючки и формальные поводы для
оправдания преступников из НКВД.
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В 1934 году к нам в Челябинск приехал Лазарь Каганович. Он имел миссию выкачать хлеб из колхозов
области. Вызвав начальника областного НКВД, он
дал указание выбрать из каждого района по несколько председателей колхозов, туго сдающих хлеб государству, и расстрелять как контрреволюционных саботажников. НКВД спешно состряпало дела на семьдесят три человека. Когда дела поступили ко мне для
формального штампа, я просто очумел и, не зная, что
это инициатива Лазаря, задержал дела, надеясь договориться о передаче их в народный суд. На другой день
вечером вызвали меня в обком.
— Почему вы задерживаете дела о контрреволюционном саботаже в колхозах? — выпучив наглые глаза, спрашивает меня Каганович.
— Большинство, — говорю, — привлеченных
председателей, Лазарь Моисеевич, являются коммунистами, какая же контрреволюция может быть с их стороны?
— Грош цена таким коммунистам, которые интересы своих колхозных мужиков ставят выше интересов государства и партии! И таким прокурорам, которые до сих пор не расстреляли ни одного председателя колхоза, тоже грош цена! Ступайте.
В ту же ночь меня и арестовали. Обвинили в
контрреволюционном саботаже, а через два месяца дали десять лет. Да что говорить обо мне. Когда я сидел в Свердловской пересыльной тюрьме, там находился областной прокурор Арсеньев, большевик с дореволюционным стажем, старейший работник советской
юстиции. Его посадили только за одно слово «тю».
Получив секретный циркуляр об усилении репрессий
по различным делам, он, читая и поражаясь нелепостью отдельных мест циркуляра, машинально карандашом на полях против этих мест несколько раз написал: «тю», «тю». Когда он вышел, секретарь увидел это «тю» и немедленно сообщил в центр. Этого
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оказалось достаточно, чтобы прокурора посадить в
тюрьму. Нам, как и многим трудящимся людям нашей страны, во время революции казалось, что большевики имеют в мешке курицу, несущую золотые яйца. Народ верил, хотел верить в это и пошел за большевиками. А потом оказалось, что в мешке большевиков не только никаких золотых яиц, но и курицы
нет, а просто отвратительный клубок ядовитых змей.
Правда, большевистские факиры продолжают утверждать, что это не змеи, а курица, но кто же им теперь
верит? Поэтому они и злятся, неистовствуют, спешат
уничтожить всех, кто не верит, особенно тех, кто имел
возможность глянуть в мешок».
На дворе слегка пуржит. Мельчайшие снежинки,
точно мучная пыль, проникают сквозь полотно палатки и ровным слоем ложатся на верхних нарах. В палатке наполовину пусто. Все люди могли бы уместиться на нижних нарах, но лежащие наверху не сходят
вниз. Нахлобучив шапки-ушанки, обутые в валенки,
они кутаются в бушлаты и не оставляют свои обжитые места. В палатке разлита тоскливая тишина. Давно уже не играют в шахматы и шашки, не ведут групповых бесед. Большинство людей лежат на нарах.
Только несколько человек топчутся в проходе между
нар. Люди ждут. Выпив свои сто грамм спирту, охранники должны сейчас явиться в палатки. Чутко ловит ухо малейшие внешние звуки. Гулко хлопает рукой
об руку часовой на вышке, нетерпеливо ожидая смены.
Шуршит слегка на полотняной крыше снег, переметаемый ветром. Но вот где-то далеко слышится неопределенный шум. Он быстро нарастает. Уже явно слышен топот многочисленных ног. Некоторые из лежащих людей вскакивают и начинают бегать в проходе
всё быстрей и быстрей. Как только у палаток появляются охранники, бег прекращается, люди шмыгают на
нары и проход моментально очищается.
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Услышав свое имя, бывший прокурор слез с нар и,
как был, полураздетый, направился к выходу. Пройдя
более половины палатки, он вдруг повернулся и опрометью бросился назад. За несколько шагов до задней,
обитой досками стенки палатки он оттолкнулся, подпрыгнул и ударился головой о стену. Удар, видимо,
был очень сильный, вся стена задрожала, а самоубийца, конвульсивно вздрагивая всем телом, лежал на
полу. От лба к затылку, через всю голову его, зияла,
точно ножом рассеченная, кровавая рана. Из ушей,
рта и носа, пенясь, струилась кровь. Произошло всё
это так быстро, что стоявший у входа в палатку охранник, не понимая, в чем дело, продолжал торопить:
«Ну, что там? Давай выходи!» Кто-то крикнул: «Уже
весь вышел». — «Что есть?» — заорал охранник, боясь пройти в глубь палатки. Услышав, что человек
умер, он позвал других охранников. Тело самоубийцы
вынесли и положили на снегу. Когда этап был собран,
тело погрузили на сани. Лошадь, чуя свежую кровь,
храпела и нервно била копытом, идя вслед за «этапом».
Никто из нас не обратил внимания, что бывший
прокурор всякий раз перед вызовом людей на «этап»
обычно сидел на нарах разутый и полураздетый, оставаясь только в брюках и нижней сорочке. Видимо, самоубийство он задумал значительно раньше его осуществления. Не удивил нас и метод самоубийства. От
новых этапников мы знали, что этот метод самоубийства (удар головой о стену) был изобретен заключенными в советских тюрьмах во время ежовщины.
Не в состоянии перенести нечеловеческие пытки и издевательства чекистов, люди предпочитали ударом головы о стену покончить с собой.
Позже в нашей палатке еще один заключенный покончил самоубийством. Он перерезал стальной пряжкой
от брюк себе вены ночью. Люди видели, как он несколько дней кряду точил пряжку о стенки печки.
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Уцелевшие еще в палатках люди не были уже похожи на тех, которыми они были до начала расстрелов. Измученные ожиданием, они внутренне завидовали
своим уже мертвым товарищам. Для тех, по крайней мере, уже всё кончено. Нервное перенапряжение
постепенно приводит к потере остроты чувств, к отупению и почти к безразличию. Я говорю «почти», потому что где-то глубоко задавленной все же тлеет у
человека до самого конца искра надежды, «авось, минует меня чаша сия». Без этой сдерживающей искры,
люди, вероятно, потеряли бы равновесие и контроль
над собой и прорвались бы каким-либо необузданным
поступком.
Немалую роль в сознании обреченного играет
чувство коллектива. Окружение подсказывает ему линию поведения. Стыд и желание не уронить свое человеческое достоинство облегчает жертве восприятие
психологии коллектива. Ожидание вызова на казнь
людей в палатках ужасно угнетало. Но неизмеримо
ужасней гнет ожидания казни для человека, находящегося в одиночном заключении.
Это так же бесспорно, как и то, что люди глубоко верующие, или преданные идеям, или захваченные
ненавистью к своим палачам, легче и мужественней
умирают. В этом мы могли убедиться, наблюдая, как
шли на казнь троцкисты, меньшевики, эсеры и евангелисты.
Перед лицом близкой и неизбежной смерти все,
конечно, чувствовали страх. Но большинство людей
подавляли или, точнее, внешне не обнаруживали, либо
в меньшей степени обнаруживали его, чем те немногие, которые теряли сознание, услышав свое имя, или,
как безумные, бесцельно метались вдоль палатки,
или» наконец, повизгивая и рыдая, обращались к конвоирам: «Товарищи, я ли в чем не виновен, за что вы
губите, у меня семья, дети». Таких потерявших контроль над своими действиями и словами было немного.
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Так же, как немного было и лиц бравировавших, выкрикивавших лозунги, проклинавших своих палачей
и т. д., идя на расстрел.
Людьми, идущими на казнь, овладевает состояние
легкого столбняка. Безнадежность, безвыходность и
неизбежность парализуют волю и способности мыслить. И даже походка людей изменяется. Человек,
точно оглушенный ударом бык, идет раскачиваясь,
полубессмысленно глядя прямо перед собой. Только
немногие, с очень сильной волей, или болезненные, не
отдающие в полной мере отчета о предстоящей казни
ведут себя иначе.
Расстрелами так же, как и отбором, руководили
непосредственно те же лейтенанты НКВД и прокурор.
Обычно один или два лейтенанта и прокурор направлялись к месту расстрела несколько раньше этапа. Видимо, на месте они еще раз вели перекличку людей,
чтобы убедиться, что это именно те люди, которых
они приказали расстрелять.
Любопытна также следующая деталь. Первых несколько сот людей расстреляли одетыми, затем с убитых снимали верхнюю одежду и обувь. Остальных людей заставляли на месте расстрела предварительно
раздеваться, оставляя их на морозе в одном белье и
босыми. Для нас это было очевидным, так как сначала
сани, нагруженные арестантским тряпьем и валенками, возвращались (проезжая мимо наших палаток)
значительно позже охранников, производивших расстрел, затем они стали возвращаться одновременно,
а иногда и раньше охранников. Возницами на этих санях тоже были охранники.
И еще. Забиравшие из палаток и сопровождавшие
людей к месту расстрела охранники не всегда были
одни и те же. Они делали свое каиново дело посменно.
Но один, толстый белобрысый охранник постоянно
сопровождал «этапы». И всегда он ходил с сумкой через плечо, в которой звякали какие-то металлические
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предметы. Уголовники из обслуги говорили, что это
«зубной врач»: он врачует убитых, вырывая у них золотые зубы и коронки.
Когда в палатках оставалось немногим более ста
человек, расстрелы прекратились. В напряженном
ожидании прошел день, другой, затем еще и еще день.
Очередных жертв из палаток не вызывали. Уголовники, принесшие утром хлеб для раздачи людям в палатках, сообщили, что все три лейтенанта и прокурор
«смылись с кирзавода». Как утопающий хватается за
соломинку, так и измученные, потерявшие было всякую надежду на спасение люди вдруг оживились, заговорили, по-разному объясняя исчезновение чекистов.
Одни говорили, что лейтенанты, возможно, уже завершили здесь свою «работу» и поехали в другое место
или даже вернулись в Москву. Другие высказывали
предположение, что они, вероятно, поехали на совещание на рудник. Каждое утро, как только появлялись
уголовники с пайками хлеба, их встречали одним и тем
же вопросом: «Приехали?» — и, получив отрицательный ответ, люди облегченно вздыхали. Даже наиболее
отчаявшиеся и потерявшие надежду стали проявлять
интерес к этим сообщениям.
Прошло около двух недель. Был уже май. Рано
утром в палатку с порога заглянул охранник и приказал: «Собирайтесь все с вещами, через час пойдете этапом на рудник». Такое же приказание он отдал заключенным и других палаток. Снова люди оживленно
заговорили, теряясь в догадках и предположениях.
Далеко не все верили, что поведут на рудник. Выходя
из палаток, некоторые не брали с собой вещей. На нарах и всюду на земле валялись груды всякого хлама,
оставленного прежними обитателями палаток.
Когда все люди вышли, охранники построили и
пересчитали их. «Этапную» пайку хлеба на этот раз не
дали. После длительной голодовки и ожидания казни
внешний вид оставшихся людей был ужасен. Пока
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происходила перекличка и построение в колонну, заключенные, обратив внимание на малое число конвоиров — их было только четыре человека, — обменивались по этому поводу своими мнениями, Многие з/к
всё еще не верили в этап на рудник и подозревали,
что где-то, притаившись в засаде, сидят другие охранники. Однако, пройдя железнодорожную линию, конвой повернул в сторону рудника. Прошли еще два,
затем пять километров — засады нет. Стала расти надежда. Ослепительно яркое солнце ласкает и греет людей. На возвышенностях, полуоголенных от снега, пасутся большие стаи полярных куропаток. И, распушив
уже по-весеннему оранжевые хвосты, клекочут и пляшут в любовном экстазе петушки. И точно оттаивают, освобождаются от ледяного гнета души людей.
Землистые костлявые лица озаряет улыбка, а тело
ускоряет шаги. Даже наиболее слабые и больные из
последних сил тянутся, не отстают. Много, очень много этим людям еще предстоит испытаний в жизни, но
пока самое страшное испытание, кажется, осталось
позади. Несмотря на усталость и муки голода, этап
этот был самым радостным этапом в жизни его участников.
Вечером этап прибыл на рудник и был водворен в
тюрьму. Ночью, когда уставшие люди кое-как разместились на полу и сидя уснули, далеко в коридоре
послышался топот многочисленных ног, от которого
сотрясалось всё деревянное здание тюрьмы. Вскоре
раздались дикие крики и выстрелы. Старые обитатели
нашей камеры, точно по команде, пали ниц. Иные лезли друг под друга или тащили себе на головы свои
узелки и тряпье. Их примеру последовли и наши люди.
И вскоре сидящих никого не оказалось. Несмотря на
тесноту, каким-то образом все сумели лечь. Не понимая, в чем дело, я с изумлением смотрел на странное
поведение сокамерников и с тревогой прислушивался
к нарастающему и приближающемуся реву и стрельбе.
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Еще момент, и в камеру ворвались с пистолетами в
руках четверо охранников. Стреляя на ходу куда попало, с руганью и криками они стали топтать и бить лежащих на полу людей. Поспешно упав, я прикрыл руками голову.
Дикое неистовство охранников продолжалось едва
ли более десяти минут, но нам эти минуты казались
вечностью. Даже после ухода охранников люди всё
еще продолжали лежать. Наконец, один за другим стали поднимать головы и ощупывать себя. Из разных
углов камеры раздавались приглушенные стоны. Минут сорок спустя дверь камеры снова открылась, явились санитары и забрали раненых. Их было трое.
Один хрипел — видимо, кончался, он был ранен в
грудь. Другой раненый страшно корчился и стонал, у
него было раздроблено колено. Третий был ранен в
плечо. Кроме этих троих, был еще ряд лиц, пострадавших от ударов сапог и пистолетов охранников, но
эти не заявляли себя потерпевшими. Обнажив, они
молча созерцали свои ушибы и кровоподтеки. Так из
огня мы попали в полымя.
Подобные набеги охранников были нередким явлением. За две недели, которые мы просидели в этой
тюрьме, пять раз врывались в камеры пьяные или симулирующие опьянение охранники, и каждый раз в результате набегов были убитые и раненные люди. Не
знать об этих «прогулках» убийц Третья часть не могла, так как тюрьма находилась всего в ста метрах от
ее здания. Вероятно, слышны были и выстрелы. Набеги эти, без сомнения, были организованы самой Третьей частью. Без поощрения свыше никакой охранник
не посмел бы стрелять в людей. Этим же можно объяснить и полную пассивность и безучастное отношение
к убийцам тюремной стражи.
Пытались ли чекисты таким путем спровоцировать открытое возмущение заключенных, чтобы иметь
повод для массовых расстрелов, или просто пытались
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внушить людям безграничный страх и тем принудить
их к абсолютному повиновению, попутно проверив
кровью надежность кадров своих охранников, — трудно сказать.
Вскоре всех недостреленных стали выводить под
конвоем на работу. А две недели спустя распустили по
своим прежним рабочим бригадам и колоннам.
Заметая следы подлого преступления, чекисты
распорядились снести все строения и совершенно ликвидировать старый кирпичный завод.
Летом, две недели кряду, тундру потрясали взрывы аммонала, взрывали в районе кирзавода мерзлую
землю, чтобы хоть как-нибудь прикрыть груды убитых людей.
Позже говорили, что охранники, производившие
расстрелы на кирпичном заводе, все были уволены в
полугодовой отпуск с полным окладом жалования.
Деньги и отпускные документы им обещали выдать в
Усть-Усе. Однако, когда они группами прибывали в
Усть-Усу, их арестовывали и расстреливали...
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Литература и время
Жорж Н и в а

СЛОВО И ВЗГЛЯД У СОЛЖЕНИЦЫНА
Я не брегу о красноречии и не
уничижаю своего языка русского.
Протопоп Аввакум

В лагерях Солженицын, опасаясь хранить рукописи, сочинял большие поэмы, дидактические и сатирические, в которых изливал свои думы и свою ярость,
вспоминал о своем военном прошлом. Эти устные
истоки творчества должны были с самого начала привить ему вкус к дидактическому изложению и к диалогу — простому, доверительному, густо уснащенному
пословицами и поговорками, броскими и легко запоминающимися изречениями в народном духе. Солженицын не публиковал эти первые свои произведения,
одно из которых — пьеса — приобрело тем не менее
известность, так как попало в руки КГБ. От своих ранних стихов, несколько напоминающих поэзию Александра Твардовского, Солженицын частично отказывается; лишь несколько строф приводятся в четвертой
части «Архипелага», да и то — в документальном качестве.
Некоторое представление о тюремном творчестве
Солженицына нам дает одна из глав «Круга первого»
— «Князь-предатель». Это шутовская пародия на
стиль и бессмыслицу сталинских судов: вспоминая
эпизод за эпизодом и стих за стихом историю поражения князя Игоря, воспетую в знаменитом «Слове о
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полку Игореве», Рубин с неотразимою язвительностью переводит эпическую поэзию XII века в судебную
сталинскую прозу. Этой едкой буффонадой, этой злой
сатирою узника пропитано все дальнейшее творчество
Солженицына, где пародия, сатира и ирония играют,
сменяя друг друга, первые роли. Посредством иронии
узник вывертывает ситуацию наизнанку и духовно вырывается из темницы.
Но ирония эта — трагическая. Когда «прокурор»
Рубин переходит к заключительной части обвинения,
уже никто не смеется, потому что злоключения князя
Игоря, пересмотренные и исправленные на сталинский
лад, — это их злоключения, иначе говоря — опрокинутые с ног на голову ценности, доводы, значения. Храбрец обвинен в трусости, мало того, храбрость становится доказательством трусости. Пародия — это сама
реальность, поэт лишь аранжирует скрежет дисгармонии.
Творчество Солженицына хранит многочисленные
следы этой исходной «устности». Таковы «рассказы»,
вмонтированные в общую структуру, например, рассказ бригадира Тюрина в «Одном дне Ивана Денисовича», или включение в «Раковый корпус» рассказа
Толстого «Чем люди живы» (его читает вслух и вслух
же размышляет над прочитанным Поддуев), или еще
иронический рассказ, «байка», озаглавленная «Улыбка
Будды» и повествующая о визите госпожи Рузвельт к
узникам ГУЛага. Этим обрамленным «рассказам»
можно уподобить и письма, рассеянные по разным
произведениям: горестное письмо жены Дырсина («В
круге первом», гл. 75) с его трагическою краткостью
скорбной вести, или письмо Костоглотова Кадмину,
или потрясающее письмо дочери Спиридона:
«Дорогой мой батюшка!
Не что писать вам, а и жить я больше не смею.
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Какие же люди есть на свете дурные, что говорят —
и обманывают...»
(«В круге первом», гл. 86)

Другое следствие этой изначальной «устности» —
разделение книги на короткие отрезки, лирические,
сатирические и повествовательные, главы, если угодно, но очень короткие; название глав находятся в прямой связи друг с другом (например, в «Раковом корпусе» гл. 12 «Все страсти возвращаются» и гл. 13 «И
тени тоже») или же остаются в памяти благодаря
афористичности, схожести с пословицей. Эти отрезки
повествования достаточно коротки, чтобы их читать
вслух, наизусть.
Наконец, еще усиливая это впечатление «живого
слова», Солженицын вводит в письменную речь речь
исключительно устную, речь зэков, «жаргон» концентрационного мира, но не как элемент орнаментальный
или второстепенный, а для обозначения важных понятий, невыразимых на обычном языке. Этот «тайный» язык играет в некоторых произведениях роль
скрытых отсылок к «инфернальному» миру, постигнуть который до конца читатель не способен, но его
отчужденная знакомость задана этим необычным и
все же русским языком.
И еще одну общую особенность можно отнести к
«устному» истоку творчества Солженицына: столь
частое обращение к «полупрямой» речи, иными словами — постоянное впечатление, будто это не автор говорит, размышляет, иронизирует, возмущается, а ктото из персонажей. Далее мы увидим, что эта неизменная окрашенность «устною речью» может быть определена как полифонический сказ, т. е. как скрещение
голосов различных рассказчиков, среди которых автор
делает, конечно, свой выбор, но не в большей мере,
чем автор телепередачи «с места событий», который
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должен немедленно выбрать между тремя или четырьмя одновременными планами.
Одно из литературных достоинств творчества
Солженицына состоит в том, что оно открывает перед
нами самый путь, проделанный писателем в поисках
своего жанра. Допуская некоторое упрощение, можно
сказать, что этот путь начинается драматическим диалогом («Олень и шалашовка»), продолжается различными опытами «устного повествования», сперва «Кругом первым» — повествованием полифоническим, затем «Одним днем», акцентированным на одном голосе, но зато голосе Everyman, quidam... После этого,
в «Раковом корпусе», столкновение голосов усложняется, потому что здесь противопоставлена речь,
полностью замкнутая в самой себе (Русанов), речь «неизречимая» (Олег) и речь нарождающаяся, невнятная
(Демка, Прошка и проч.). И всегда главная тема —
это некоммуникабельность двух миров, мира повседневности, податливости и покорности и мира «вольных узников» ГУЛага, сакраментального круга, в котором общество замкнуло громадную часть самого
себя, словно для того, чтобы само себя избавить от
зла, от крушения, от страдания. «Архипелаг ГУЛаг»
— своего рода дополнение к большим полифоническим
романам — выступает в роли дидактического трактата; он стремится объяснить отношения между этими
двумя мирами — миром «обыкновенной» жизни на
поверхности и миром подполья человечества, куда низвергнута часть человеческого рода, словно бы для
того, чтобы заклясть злую силу (крушение революции?). Итак, «Архипелаг» замыкает серию произведений, главная проблема которых — раскрытие пропасти, пролегшей между двумя мирами (Дантово начинание, в котором Солженицын отождествляет себя с
путешественником, странствующим по кругам Ада),
и на этом пути писатель переходит от прямого диалога (пьеса) к косвенному, к полифоническому сказу и,
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наконец, к разработке авторской речи («Архипелаг»),
которая складывается, однако, не иначе, как посредством иронии, т. е. в непрерывной борьбе с другою,
скрытой «авторской речью», и Автор этот — «Великий закон», Разум класса; речь его, всезнающая и вездесущая, как бы заключена в душе каждого «подданного». Эта Тотальная речь, которая у Замятина прививается каждому человеку (или, точнее, каждому «нумеру») во время Великой Операции*, — речь идеологическая, которая столь неотразимо зачаровывает интеллигенцию. Солженицын ведет непрерывную скрытую
борьбу против этой «второй речи», становящейся
«второю натурой». Его речь — речь раба, который
должен все время хитрить и лукавить со своим господином.
Таким образом, творчество Солженицына представляется нам поиском некоей невозможной монофонической речи. Солженицына столько раз — кстати и
некстати — сравнивали с Толстым периода «Войны и
мира», что, пожалуй, прежде всего, нужно указать на
очень большое различие между ними: толстовская
речь по преимуществу монофонична, ее истоки — это
исповедь перед самим собой, терпеливое истолкование
самого себя и даже анализ психологического времени.
Другой вступает в толстовскую вселенную лишь медленно, постепенно, как объект желания или сопротивления для средоточного Я (см. автобиографическую
трилогию, первое произведение Толстого). Разумеется, Толстой щедро одаряет своею бьющею через край
жизненной силой, и духовной, и физической, множество персонажей, но при этом никогда не отпускает
особого рода повествовательных уз, которые всех их
* Е. Замятин. Мы. 1920. Замятин, первый из больших утопистов XX столетия, относит действие своего романа к грядущему
веку «Единого Государства», когда человечество достигнет, наконец, единообразия — мечты всех деспотов.
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держат в его власти. Только позднее, в крестьянских
рассказах, в пьесе «Власть тьмы», Толстой, на мой
взгляд, разрешает, наконец, эти узы и дает слово другим. Что Солженицын не чужд мысли о соперничестве
с Толстым, что в «Августе Четырнадцатого» обнаруживаются схемы «Войны и мира», что морализм Толстого очень близок Солженицыну — всё это неоспоримо. Но первоначальный опыт, к которому и тот, и
другой возвращаются постоянно, чтобы высказать его
и объяснить, совершенно разнороден и непреодолим.
Голоса других у Солженицына предшествуют его
собственному голосу. И все его творчество есть поиск
«собственного голоса» в схватке с другими. Я бы сказал даже так: для того, чтобы остаться Солженицыным, Солженицын не должен обрести «собственный
голос» окончательно и бесповоротно...
Посмотрим теперь, как в своей пьесе, в романах,
в «документальной поэме» Солженицын организует
один и тот же материал пережитого — ГУЛаг, — для
которого характерна не заданность, но, если можно
так выразиться, антизаданность, принадлежность к
антиприроде, всё вновь и вновь, с горькой иронией,
отсылающей нас к своей противоположности.
В 1955 году, в азиатской ссылке, в ауле Кок-Терен
к юго-западу от озера Балхаш, на кромке пустыни,
Солженицын создает свое первое письменное произведение, посвященное ГУЛагу, — «Оленя и шалашовку».
Центральный замысел — пародирование классической
драматургии. У каждого зрителя есть заранее сложившееся представление о театре (четко разделенном на
сцену и партер) и действиях, которые в нем разыгрываются (символические конфликты, как, например,
конфликт страсти и долга), и Солженицыну видится,
что он завладел этим традиционным театральным
пространством, чтобы наводнить его «нацией зэков».
Предметом пародии становятся все театральные условности: рампа оплетена колючей проволокой, освети314

тельными мостиками служат вышки, три удара — молотком об рельс, как в лагере Ивана Денисовича. Сентенции высокой мудрости, которыми часто украшены
«храмы» сценического искусства, заменены сталинскими лозунгами. Сама пьеса — и в этом ее слабость —
компендиум всей гулаговской «цивилизации». Мы находим в ней иерархию «придурков» и «доходяг», борьбу против норм, возвышение циников и пройдох, безволье «блатных», всю систему эксплуатации, обмана и
волчьего эгоизма, которая утвердилась в лагере. Пьеса
рассказывает о «падении» «зав. производством», т. е.
зэка, который волею начальника лагеря был поставлен
на должность хозяина рабов, но, по наивному неведению жестоких «законов тайги», низвергнут на дно
рабьего мира зэков и заменен недавно прибывшим
интриганом. Этот персонаж — «олень», иначе говоря,
простак, который хочет приобрести доброе имя честным трудом и отменою многочисленных привилегий
внутри лагеря. Крупный недостаток пьесы — стремление сказать всё, упомянуть обо всем. Она очень длинна, в ней слишком много типических персонажей, которые сами представляют себя зрителю, как, например, «блатной», связавшийся с начальством («сука»).
Солженицын применяет старый прием из вольтеровского «Простодушного». Немов, ни в чем не сведущий
«олень», получает «уроки» от всех подряд, но неправдоподобие остается достаточно резким: как могло случиться, что его сделали (за три дня) заведующим производством?* «Дидактические диалоги», отсюда вытекающие, не слишком убедительны. Зато лучшие сцены
— те, что показывают в действии человеческую комедию в жалком мире ГУЛага: хлопоты двух простушек,
* Тут, без сомнения, отражен личный опыт Солженицына,
о котором он рассказывает в III части «Архипелага». Он сам был
назначен заведующим производством на стройке у Калужской
заставы, но быстро смещен... Надсмотрщиков для рабов часто
выбирали из бывших офицеров.
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домогающихся привилегии отправиться на лесоповал
(что почти наверняка равнозначно медленной смерти),
«двор» придурков, окружающий начальника лагеря, —
их угодливый хор приноравливается ко всем переменам в расположении духа и в обличии этого нового
Вольпоне. Что же до темы любви, которая представлена в неисчислимом множестве трагедий, комедий,
водевилей, то она присутствует, но — осмеянная,
огрубленная, соразмеренная с жестокостью ГУЛага:
такова любовь, которая рождается между смещенным
Немовым и «шалашовкой» Любой, шести лет от роду
отправленной в ссылку на барже с «раскулаченными»,
выкупленной братьями, проданной замуж, потом развратившеюся, потом попавшею в лагерь. Их любовный диалог, то и дело перебиваемый, достигает дикого величья, когда, вдруг забыв о всякой нежности,
Люба восклицает:
«Скажи, родной! А ты есть не хочешь сейчас? Я
есть хочу. Я голодная! Я всю жизнь хотела есть!!
Разве мы с тобой в лагере проживем? Устраиваться
ты не умеешь, работать ты ничего не умеешь. Один
ты еще как-нибудь выплывешь, а со мной потонешь.
Да ты сам скоро откажешься от меня.
— Нет! Ни за что!!
— Прораб меня выгонит на общие...
— Прораб зачем тебя взял в посыльные?
— Это принято в лагерях. Так делают все...»
(«Олень и шалашовка», действие III).

Эта патетическая пародия на великие любовные
дуэли, этот крик голода, прерывающий обмен нежностями, — один из самых сильных моментов в пьесе,
чересчур длинной, чересчур подробной, похожей скорее
на киносценарий, чем на театральный диалог. Трудно
ввести необъятную «реальность» в тесные пределы
драматургии, и Солженицын упирается в эту трудность — как, впрочем, и Толстой в его замечательной
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крестьянской драме. Драма предполагает каким-то образом, что действие заключено в культурные и социальные рамки, знакомые зрителю. Драма не может
быть только носителем информации, основная ее задача — сообщить значимость человеческим действиям,
вступающим в конфликт друг с другом.
Но драма Солженицына не могла быть выстроена
вокруг какого-нибудь значительного действия или отказа действовать: в ГУЛаге все предельно расчленено,
обесценено, резко высвечено голодом. И потому ни
любовь Любы и Немова, ни смещение Немова не могли сделаться событием центральным и значительным,
как муки совести детоубийцы Никиты во «Власти
тьмы».
Если недостатком первой пьесы было желание
сказать слишком много, то была у нее и сильная сторона: она вложила в руки Солженицына его главное
литературное оружие — диалог, восстановление в правах грубой лагерной речи, монтаж различных голосов,
систематическое «возделывание» лексических областей, до той поры целинных. В известном смысле ею
даже открывается театр смехотворного снижения лагерной темы; на сцену его вывел Гротовский в «Акрополе» Выспянского, используя классический текст, который в «освенцимской вселенной» разыгрывается как
пародия*. Но «дидактичность» пьесы, ее богатство
информацией о мире ГУЛага не дали Солжейицыну
дойти до конца в его интуитивных поисках. Исследователь обнаруживает здесь — в зародыше — все последующие темы его творчества и даже многие ситуации,
к которым он будет возвращаться: отказ работать на
начальство как источник личного счастья (в этом весь
«Круг первый» в самом сжатом виде, Немов пред* Актеры у Гротовского были одеты в мешки из-под картошки
с дырками для рук. Из «Архипелага» мы узнаем, что так были одеты заключенные на Соловках.
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восхищает Нержина), ироническая перемена обстоятельств, саркастический эпилог. Опыт театральной,
т. е. диалогической формы привел Солженицына к его
главной находке — полифоническому повествованию.
«Какой жанр мне представляется самым интересным? Полифоническое повествование с точным обозначением времени и места. Повествование без главного героя. В романе есть главный герой, и потому автор, даже вопреки собственному желанию, уделяет
ему больше внимания и больше места. Как я понимаю
полифонию? Каждый персонаж становится главным,
когда вступает в действие. Автор должен тогда отвечать за тридцать пять своих героев. Он не отдает
предпочтения ни одному из них. Он должен понимать
и мотивировать поступки всех персонажей. Однако он
не должен упускать их из-под своего контроля»
(Интервью, взятое Павлом Личко).

Но тот, кто употребляет термин «полифонический
роман», несомненно, имеет в виду работу Бахтина,
исследовавшего диалог в романах Достоевского, где
все голоса свободны и где каждый берет верх поочередно, так что, в конечном счете, не торжествует ни
один.
Полифонизм Достоевского, утверждает Бахтин,
есть наследие античного жанра Менипповой сатиры:
воспоминание о безудержных празднествах, где всё
позволено, где происходит перемена ролей, хозяин
становится рабом, раб — хозяином, запреты сняты и
бушует неистовая радость беззакония. В творчестве
Солженицына есть элемент, подобный этому расковывающему ликованию и даже шутовскому юмору, «режущему правду-матку в глаза»; но эти «дурацкие»
речи, на мой взгляд, обращены всегда к власти, будь
то в больших романах, в открытых письмах или вообще в публицистике. Критиков беспокоит буквальный
смысл Нобелевской речи, послания патриарху Пимену,
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«Письма вождям», но они не замечают, что дело идет
о расковывающей речи, столь же юмористической и
серьезной разом, как речь шута. Сбросьте этот идеологический покров — и вы станете великими государственными мужами, кричит шут первосвященникам
Идеологии. Как не узнать здесь иронической интонации пророков, взывающего к справедливости юмора
притч, как притча о богаче и игольном ушке, или шутовства великих святых-ниспровержителей, «наивности» святого Серафима Саровского, например! Этот
бич шутовства сообщает некоторым замечательным
страницам Солженицына привкус иронической разнузданности. Вспомним, к примеру, страстные инвективы «безумного мельника» во второй части «Ракового корпуса» (Шулубин) или грозную, поджигательскую речь Воротынцева в конце «Августа Четырнадцатого».
Но солженицынская полифония решительно лишена драматизма театра Достоевского, той почти равной напряженности сталкивающихся голосов, того невыносимого равновесия pro и contra, которые возникают, по-видимому, независимо от воли самого автора. У Солженицына все голоса способствуют выявлению некоторого поступка, деяния. В «Круге первом»
— поступка Нержина, в «Одном дне» — деяния Ивана
Денисовича, в «Августе Четырнадцатого» — страшной и геройской смерти Самсонова. Конечно, голосапротивники сталкиваются, борются, мы слышим и холерические взрывы голоса Костоглотова, и доктринерское бурчание Русанова, но действие совершают
только справедливые голоса, прочие лишь правят обряд. Каждое произведение Солженицына есть история
некоего действия, окруженного многими голосами.
Часто вмешательство автора-рассказчика обнаруживается не столько в том, что он берет слово сам, сколько
в том, что он внимательно прислушивается к этим
различным голосам. Так, в частности, — когда голос
319

командующего Самсонова, укоряющего полки, бежавшие с поля боя, вдруг меняется, начинает звучать фальшиво и пусто:
«Но мощный голос отдельно поплыл над головами — и с ним изошла из командующего сила его уверенности. Он только что хорошо знал, что ему говорить... и вдруг оборвало ему память, он утерял, что
говорить дальше... Нет, СЛОВО — утеряно было, не
находилось...»
(«Август Четырнадцатого», гл. 39).

И Солженицын показывает нам головы всех слушающих, наблюдая, как они покачиваются — насмешливо или восторженно, — следя за подергиванием
каждого мускула и читая тайные мысли каждого.
Таким образом, рассказчик — это, скорее, всеведущий слушатель, который открывает все эти голоса
и распознает их по тембру: хрип злополучного безголосого лектора, надломленный нежный голос Веги,
низкий, мужественный и неуверенный голос Самсонова, благовоспитанный, полный колебаний голос дипломата Володина... Все эти голоса, которые сводят и
разводят правду и ложь, простоту и выделанность и
которые неразрывны...
Мы видели, что «В круге первом» в особенно большой мере строится на полифонии голосов — голосов
официальных, вестников пропаганды блаженства или
ледяной угрозы («Девять грамм ему, гаду!»), голосов
стукачей и двойных стукачей (двойников), голоса Володина, который ускользает на миг из-под действия
закона социальной ненависти и, во власти атавистического милосердия, произносит несколько слов, продиктованных состраданием. Долгое и терпеливое расчленение голоса Володина в акустических лабораториях Маврино. Вольные голоса заключенных, надтреснутый и простой голос Спиридона, беспокойный и
мужественный голос Нержина, южный и ораторский
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голос Рубина, прозрачный и северный голос Сологдина, рыцаря Китежа, героАьда волшебной северной
Руси... Хриплый и отрывистый голос Герасимовича,
который на соблазны и искушения своих тюремщиков
отвечает сухим: «Я — не ловец человеков!»
Начиная с «Круга первого» чередование человеческих голосов разрешается в краткие миги глубокого и
поэтического молчания. Ибо у всех солженицынских
персонажей, которые встречаются доподлинно, а не
случайно, есть нечто общее за пределами непосредственно данного, некий общий свет, который для восприятия и усвоения требует молчания. Молчания возвышенной любви между Надей и Глебом. Созерцательного молчания: Глеб перед картиной с замком
Святого Грааля, Рубин, прижимающий к глазам пригоршню снега (а позже Олег, застывший перед урючиной в цвету). В мире, где слово растлено и осквернено, где оно извергается без передышки неутомимыми
громкоговорителями, где оно перестало быть актом
творчества, путь умиротворения проходит через молчание.
Между большими романами Солженицына и его
рассказами принципиальной разницы нет (вопреки тому, что, по-видимому, думает Лукач). Рассказы Солженицына тоже построены на полифонии, но полифонии более ограниченной. Она тоже объединяет несколько голосов и приводит их к моментам размышления и молчания. Просто-напросто гамма здесь уже, но
это всё то же повествование без интриги; заурядный,
на первый взгляд, эпизод высвобождает энергию нравственного подвига. В основание любого произведения
положен отказ, вызов, брошенный механизму привычных социальных законов.
Но в «Круге первом» — несколько отказов, несколько состязающихся друг с другом (и дополняющих
друг друга) подвигов, тогда как в каждом из рассказов
(или в повести) — один-единственный: в «Одном дне»
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— упорный отказ Шухова покориться рабству (стена
будет его стеной), в «Матренином дворе» — слепое
благородство Матрены, в «Случае на станции Кречетовка» — муки совести Зотова (лишь намеченные слегка), в «Пользе дела» — отказ Грачикова санкционировать несправедливость. Во всех этих случаях фабуле
отведена второстепенная роль, она лишь «включает»
голоса, например, певучий голос Матрены с образностью ее речи, с ее полунабожностью и неистощимым милосердием. Все рассказы — это разные эпизоды одной борьбы: между силами порабощения и внутренней энергией свободы, между официальною речью,
отчуждающей и затемняющей, и подлинным словом,
кратким и творческим, между абстрактным человеком, повсюду насаждаемым насильственно, и человеком конкретным, человеком сердца. Динамика развития в рассказах и в повести — та же, что в романах:
вторжение слова правды в удушающую отгороженность лживого слова, краткое, чуть не мимолетное воцарение простоты и ослепительной чистоты, самозащита иронией (концовка «Одного дня»: «Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»).
Рассказы тоже полифоничны, тоже поэтичны,
тоже защищены юмором и иронией против скептицизма читателя. Лукач видел в произведениях Солженицына как бы «расширенный рассказ», «динамическую
структуру вопросов и ответов», в которой идет непрерывная борьба против стереотипа — централизованной сталинской модели. И оружие Солженицына,
главным образом, юмор — это оружие плебейской,
но еще не сознательной (не социалистической) критики. И верно, повествование Солженицына всегда имеет
разрушительное действие: оно разбивает порабощающую структуру, оно всегда — притча об отказе повиноваться (Грачиков, Нержин добровольно расстаются
с удобствами жизни, лишь бы выкрикнуть свой отказ). Но в то же время оно ведет читателя к моментам
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созерцания и молчания, символизирующим примирение между человеком и реальностью. И нет сомнения,
что юмор Солженицына, иногда грубый, — не более,
чем оболочка целомудренной почтительности к полноте жизни.
Многие читатели, вероятно, отметили «гроздеобразную» структуру солженицынской прозы: короткие описательные главы, где описание, однако, разбито на лирические единицы, «нацеленные» на определенного персонажа, короткие абзацы, иногда даже
«строфы», прибой которых, кажущийся бесконечным,
подвигает повествование к особого рода лирическому
раскрытию, которым оно всякий раз и завершается.
Этот поток строф, больших и малых, лирических или
иронических, часто обрывается на юмористической
ноте; так, глава о «придумке Данте», вся пронизанная
веселым юмором и даже поэтическим ликованием,
заключается остротой, которая, собственно говоря,
сводит на нет это радостное возбуждение:
«Э-э, Лев Григорьевич, вы слишком поэт. Я гораздо доступнее объясню товарищу, что такое шарашка. Надо читать передовицы:
«Доказано, что высокие настриги шерсти с овец
зависят от питания и от ухода».»
(«В круге первом», гл. 2).

Очень характерное «падение» солженицынского
тона; каждый взлет завершается мазком иронии —
легкой или яростной, — которая, как в иронии романтической, развенчивает поэму, напоминает об изнанке
вещей тому, кто мог бы о ней забыть.
Такое развитие через взлеты и падения, малыми
лирико-повествовательными единицами, объясняется,
конечно же, полифоническим замыслом произведения:
наделить каждого персонажа словом, зрением, слухом,
осязанием, сделать из тридцати пяти персонажей
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тридцать пять посредников повествования. И, тем не
менее, произведение не только не «разлезается», умышленно дезориентируя читателя во вкусе синхронизирующего романа, как у Сартра или Фолкнера, но властно ведет к выводу, никогда, однако же, не разъясняемому (разве что косвенно, под покровом шутки или
сарказма). Это непрерывное и единое развитие обеспечено присутствием автора: не всезнающего автора
«Войны и мира», который от себя комментирует ход
событий, но автора, чье присутствие обнаруживается
скорее в тоне, иронии, лиризме и который вмешивается в полупрямую речь каждого из своих «типических» персонажей. Все творчество Солженицына — как
бы монтаж различных внутренних голосов, соединенных друг с другом шепотом автора, который можно
уподобить скоре хору античной трагедии, чем авторской речи на манер бальзаковской. Этот шепот обнаруживается в разбивках строф, во всевозможных пословицах и поговорках, которые повсюду у Солженицына звучат «авторским шепотом», несущим в зародыше некое суждение, некую ценность, утверждаемую, отрицаемую или же оспариваемую всеми «типическими» персонажами. Пословичные формы, которые
часто служат ориентирами психологическому развитию, с одной стороны, полагают границы внутренней
речи, никогда не разливающейся в «поток сознания»
без видимых пределов, а с другой — всегда создают
необходимость (и возможность) суждения, приемлемого для всех, поскольку свою картинную и неотразимую
краткость оно заимствует у народной мудрости, поскольку всем деяниям сообщает глубокомысленное истолкование. Так, в «Круге первом», в главе «Женское
сердце», несобственно прямая речь Симочки заканчивается такою образной сентенцией, осложненной библейским намеком:
«Так, змеемудро скованная, стальная цепь раз324

валилась в том звене, которое выковали из женского
сердца».
(Гл. 6).

Пушкин тоже врезывает пословицы в «Капитанскую дочку» — для того более, чтобы придать повествованию эпический ход, нежели для того, чтобы
окрасить его стилистически. У Солженицына каждая
пословица в некотором роде «завязывает» действие,
кажется, будто она проникает прямо в сердце человека
и открывает в нем невыразимое. У солженицынских
персонажей нет тайной половины души. «Коротка разгадка, да семь верст правды в ней».
Складывается впечатление, что каждый персонаж
хранит в себе разгадку с семью верстами правды. Автор проникает вглубь персонажа, долго его осаждает,
выдает нам его, истолковывая через полупрямую речь,
а потом вдруг резко высвечивает ослепительной вспышкою истины.
Так мы вступаем в магнитное поле персонажа, его
силовые линии пронизывают нас. Взгляните на замечательный портрет артиллериста Терентия Чернеги в
«Августе Четырнадцатого», тем более любопытный
для анализа, что он напоминает (и с умыслом) портрет артиллериста Тушина из первого тома «Войны и
мира». Тушин предстает перед нами вживе благодаря
точности и зоркости глаза Толстого:
«Маленький человечек, с слабыми, неловкими движениями, требовал себе беспрестанно у денщика еще
трубочку за это, как он говорил, и, рассыпая из нее
огонь, выбегал вперед и из-под маленькой ручки смотрел на французов».
Мы видим, как он бегает под картечью со своей
носогрейкою в руке от одного орудия к другому. И
Толстой замечает, как он морщится, отмечает его тоненький голосок, его тщедушность: нужно показать,
что подлинная храбрость «неимпозантна» и рождена
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жаром действия, которое поглощает Тушина целиком.
Поглощает настолько, что мы оказываемся свидетелями истинно толстовской метаморфозы: воображение
Тушина воспламенилось, и «у него в голове установился свой фантастический мир».
«Неприятельские пушки в его воображении были
не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.
— Вишь, пыхнул опять, — проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал
клуб дыма...»
(Часть вторая, гл. XX).

Стало быть, «трубочка» — не случайная деталь:
она подготавливает метафору «пушка/трубка», которая иллюстрирует мальчишеский задор маленького
капитана и служит «десакрализации» битвы.
Чернега не становится предметом для наблюдения извне. Солженицын входит внутрь его мира: мир
фельдфебеля, сильного, как бык, зубоскала и храбреца,
но тоже малорослого — «он... был как бочонок».
Вся война, вся философия воинской дисциплины, весь
неизъяснимый механизм геройства открываются нам в
нескольких абзацах через посредство Чернеги:
«А вел батарею, кормил-поил батарею, размещал
на ночевки, за лошадьми следил, снаряды оберегал —
Чернега, и вся батарея признала его главным человеком, и лошади ушами вели, что он их понимает...
И вот теперь на войне Чернега тоже еще всей силы не показывал, обходилось и так, командовал он
вполдрёма-вполсмеха: война ворвалась совсем не к ляду,
в тридцать два года, в сок и, как всегда кажется, на
самом интересном месте. Так протолкаться бы ее, не
повредя себе».
Так, неприметно для себя, мы переходим от описания к несобственно прямой речи: автор сливается
со своим персонажем, заимствует у него язык, образ
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мыслей, взгляд на войну, на лошадей и на женщин, его
опасения и тайные надежды. И когда Чернега просит
подполковника объяснить задачу, самое карту, священную и неприкосновенную офицерскую карту, не щадит
фельдфебельская насмешка («Ваш' выс-благородь, сосватано!»). Чернега — одно со всею армией, с тем током надежды, энергии и страха, который определяет
действия всей массы:
«Не объявлялось, а быстрый слух разнесся и усвоился всеми без отказу: где-то есть мост, и на тот мост
надо спешить, а снимут его — мы пропали. Без задышки бегал Чернега вдоль колонны вперед-назад и
поспевал везде разобраться».
Толстой строит сцену так, чтобы всё свести к
этой вымышленной и мальчишеской связи между мечущимся коротышкой и пушками-трубками, выплевывающими клубы дыма. Мы имеем дело с метафорой
«наивной», «снижающей»; но метафора эта служит
скорее художественным целям Толстого, чем портретной характеристике Тушина. У Солженицына автор
становится Чернегой, разделяет его энергию, пространство, которое он занимает, его ярость и, увлекаемый своим героем, увлекает, в свою очередь, и нас к
тому решающему моменту, когда все голоса глохнут,
когда человек остается один-на-один с собственными
действиями и принимает решение, сам не зная, что он
решает, в какое-то неизмеримо малое время.
«Эти миги поворотные, когда не знает себя ни человек, ни целая часть, когда голос не слышен и начальник не виден, и ты один решаешь за себя — да
не решаешь, ведь думать некогда — и вдруг решается
всё»
(«Август Четырнадцатого», гл. 43).

Фраза усваивает эту беспримесную энергию, которая живет в персонаже: дыхание становится прерывистым, мелким, слышны возбужденные выкрики, в
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коротких, задыхающихся синтагмах звучат разом и
восторг, и страх, и благодарность. Лирический комок
в горле передает энергию этого человека, воплощающего «заразу» благородства. И заключительный штрих
— не как у Толстого (трогательный разговор Тушина
с князем Андреем): это последняя запись внутренней
речи, такая же лирическая и отрывистая: «Что смогли,
то сделали, братцы, не поминайте лихом». Записи этой
автор саркастически противопоставляет официальный
документ, торжествующий и лживый, как все военные
реляции.
Техника монтажа документов и «экранных эпизодов» в «Августе Четырнадцатого» была встречена с
недоверием многими критиками, уже давно относящимися скептически к подобным заимствованиям у кинематографа, которые позволяет себе роман. Но на деле
сравнение Солженицына с Дос Пассосом показывает,
что первый заимствует у второго лишь внешнюю оболочку приема. «Экранные эпизоды», на мой взгляд, —
не что иное, как более откровенная форма того же самого приема, которым Солженицын пользуется постоянно: дать персонажу не слово, но взгляд, предоставить ему быть глазом рассказчика, расчленить и скомпоновать пространство романа.
Полифонический роман Солженицына не столько
полифоничен, сколько «полископичен», если можно
так выразиться. В нем сталкиваются и смешиваются
несколько экранов, или индивидуальных полей зрения.
Подлинная полифония — это полифония Достоевского: речи, диалоги, словесные стычки занимают у него
три четверти произведения.
У Солженицына речи играют роль намного менее
важную и достигают истинно драматического напряжения лишь в коротких диалогах-схватках, дающих
выход скопившейся вражде, или в речах-изобличениях (в разговоре «звездочета» с двумя молодыми людьми в «Августе Четырнадцатого» нет ничего от напря328

женности и двусмысленности диалогов-схваток Достоевского типа pro et contra); настоящая полифония выражается у него не во внешних, а во внутренних речах. Больные 13-го корпуса смотрят друг на друга, про
себя дают друг другу насмешливые прозвища, следят
друг за другом испытующе и злобно, и каждый по очереди проецирует на экран повествования то, что он
видит:
«Шулубин сумрачно взял газету и хотел идти, но
тут его задержал Костоглотов. Как Шулубин упорно
молча на всех смотрел, так и Костоглотов начал к нему присматриваться, а сейчас видел особенно близко
и хорошо.
Кто мог быть этот человек? с таким нерядовым
лицом? Он был похож на только что разгримированного, измученного спектаклем артиста... Не глаза, а
всю голову Шулубин повернул на Костоглотова. Еще
посмотрел на него, не мигая. Продолжая смотреть,
странно как-то обвел кругообразно шеей, будто воротник его теснил, но никакой воротник ему не мешал...»
(«Раковый корпус», гл. 23).

Этот взгляд филина, которым обводит людей Шулубин, этот тяжелый, унижающий и завораживающий
взгляд — он ли не взгляд доподлинно, ищущий опоры,
помощи, одобрения, просто-напросто ищущий другого?
Вся оригинальность солженицынского «полифонизма» держится на этих беспрерывных скрещениях,
смещениях, скольжениях взгляда. Нет ни малейшей
возможности свести его искусство к некоторому роду
«синхронизма», как у Дос Пассоса или у Сартра в
«Путях свободы». Здесь нет головоломного восстановления цельной картины из мелких фрагментов, здесь
постоянный переход от одного взгляда к другому,
потому что это взтялы-соучастники, с каждым из
которых автор всегда отождествляет себя — в той или
иной степени. Но это и соперничающие взгляды: агрес329

сивность постоянно просвечивает в них, и один из соперников должен «потупиться» (вспомните немой поединок между Русановым и Шулубиным). Вечное скольжение от одного взгляда к другому создает впечатление скрытой напряженности изображаемого, неудержимой враждебности между всеми этими видениями.
В этой сети враждебности и взаимоисключаемости
Солженицын подстерегает подлинную встречу двух
взглядов. Такова, например, встреча взглядов Веги и
Костоглотова в тесном поле зрения, где булькает ампула с переливаемою кровью.
«Что-то в них [глазах] запрыгало, растерялось.
И доктор Гангарт — нет, Вега — убрала глаза.
Как утягивают с поля не до конца разбитую роту...
Она не из комнаты ушла, только из кадра, охваченного его глазом. Но так как он не должен был шевелиться, то остались в его окоеме: стойка с приборами, ампула с коричневой кровью, светлые пузырьки,
верхи солнечных окон, отражения шестиклеточных
окон в матовом плафоне лампы и весь просторный
потолок с мерцающим слабосолнечным пятном»
(«Раковый корпус», гл. 24).

Эта встреча взглядов, на которой, как мне представляется, построено всё у Солженицына, каким-то
образом исключает длительность, долгий процесс старения человека или же страсти. Мишель Окутюрье
справедливо заметил, что творчество Солженицына
соблюдает три единства совершенно в той же мере,
как и творчество Достоевского. Но произведения Солженицына — не театр словесных столкновений, как
любой из романов Достоевского. Это место встречи
— углубленной, доверительно интимной, абсолютной,
если угодно. Такая встреча происходит между Благодарёвым и Воротынцевым в аду ужасающего артиллерийского обстрела. Посмотрим глазами Воротынцева:
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«Но сколько минут можно выдержать нервами и
сознанием, не видя противника, не ведя никакого боя,
а просто жертвой мишенной? Надо было засечь, на
часы посмотреть. А глаза-то зажмурены, оказывается! Сам не заметил, само зажмурилось.
Разожмурился. И увидел в аршине от себя, на той
же высоте окопа, в ту же переднюю стенку вжатую,
с фуражкой смятой — голову Благодарёва.
И тот раскрыл глаза тоже не сейчас ли.
В беззучном грохоте, от всего мира отъединенные, только двое они, одни на всей Земле живые, смотрели друг на друга человеческим, последним, может
быть, взглядом»
(«Август Четырнадцатого», гл. 25).

Такие мгновения углубленной встречи некоторым
образом скрепляют роман. При каждой встрече рушатся бесчисленные перегородки, воздвигнутые обществом, страхом или гордыней, одиночеством, наконец.
Какое-то подобие золотого века человечества является
вновь, сопровождаемое символическим пыланием солнца или огненного колеса (как у Иезекииля).
«Простота держаться была у этого солдата дослужебная, дочиновная, досословная, догосударственная, невежественно-природная простота»
(«Август Четырнадцатого», гл. 25).

Как лорреновский закат солнца всегда сопровождает видения будущего у Достоевского, так жаркое,
пламенеющее солнце сопровождает у Солженицына
каждое из этих чудес совпадения взглядов. Это закатное и торжествующее солнце встречи Костоглотова с Зоей:
«Молчали. Солнце проступило в полную ясность,
и весь мир сразу повеселел и осветился. Черными и
ясными проступили деревья сквера, а здесь, в комнате,
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вспыхнула голубая скатерть и зазолотились волосы
Зои»
(«Раковый корпус», гл. 12).

А встреча Воротынцева с Благодарёвым освещена
«огненным колесом» горящей мельницы, таинственным полночным солнцем, которое зажигается в адские
минуты обстрела, когда человек весь целиком, со всем
своим прошлым, со своими страданиями и своим гневом, заключен в тесноту каждой текущей секунды.
«Теперь минуты пошли засеченные, отсчитанные.
Теплые карманные часы сжимал Воротынцев в руке,
но неотрывно смотреть на них не было сил: слишком
медленно пробиралась секундная стрелка, в один оборот свой вбирая лавины металла, тысячи осколков и
крупьев земли»
(«Август Четырнадцатого», гл. 25).

Это мгновения уединенные, сжатые, замкнутые в
самих себе, когда человек отдается на волю решения,
на волю судьбы, не зная, когда и как это нахлынуло,
когда и как произвело перемену. Володин, Глеб Нержин, Самсонов, Зотов — все узнают это таинственное и мучительное замедление человеческого времени,
краткую остановку перед конечным рывком навстречу
своей судьбе.
«НЕ РОК ГОЛОВЫ ИЩЕТ — САМА ГОЛОВА НА РОК ИДЕТ»
(«Август Четырнадцатого», гл. 32).

Самсонов, после того, как события вырвались изпод его контроля, пытается понять, в какой момент
всё это решилось, и ему приходит в голову фраза из
старой немецкой хрестоматии — о бегстве Наполеона
из Москвы: «Es war die höchste Zeit sich zu retten».
Что же это за странное «высшее время» — «будто
время могло быть пиком, и на этом пике миг один,
чтобы спастись?» (гл. 31)
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Чем дальше продвигается Солженицын по своему
творческому пути, тем более утверждается он в мастерстве романиста, в искусстве сочетать эти множественные скрещения взглядов, эти неисчислимые внутренние шепоты и вести читателя к странным временным «пикам», где Хронос и Танатос расслабляют на
миг свою хватку. «Август Четырнадцатого», во всяком случае, знаменует значительный шаг вперед. Формальные «модернизмы» оказываются отлично приспособленными к вечной задаче: в сети и бесконечных
сцеплениях внутренних шепотов уловить лирические
мгновения подлинной встречи. Той встречи, которая
обнаруживает себя не в словах и не в речах, но во
взгляде и в молчании. Знаменитые Мазурские леса,
вбирающие и поглощающие столько человеческих судеб, дающие приют памяти полковника Кабанова,
символически преображаются в священное место непорочного молчания. Ирония, непринужденность, грубость, скрещение бесчисленных судеб, неистовство
битв, комедия тылов, измена трусов и жертва героев
— всё в этом исполинском творении ведет к «остановкам» времени, когда человек единым порывом достигает какого-то очень древнего, наивного рая...
«Раннее солнце уже теплило стволы — и до позднего вечера весь обход не должно было уходить отсюда. Должны были белки любить это место, в весну
— тянутся сюда зверьки на первые обсохи: здесь быстрее всего сходит снег, и никогда не стоит вода. А назад, откуда пришли они, гряда спадала просторным
длинным склоном в просторную же впадину, и туда по
чистым иглам между чистыми соснами хоть боком
прокатывайся»
(«Август Четырнадцатого», гл. 50).

Язык Солженицына стремится воспроизвести человеческое общение в его более чистом, более непосредственном, более народном — достоверно народном
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— виде. Это не стилизация под старину, не искусственная реставрация некоего народного «протоязыка», еще
не изведавшего никаких иноязычных воздействий.
Язык Солженицына не покрыт исторической патиной,
такой, к примеру, как у Алексея Толстого, который
для своего великолепного «Петра Первого» щедрой
рукою черпал из протоколов пыточных камер XVII
века, где язык народа, расплющенный мукою, обнажал самые глубокие свои недра. Но язык Солженицына — и не драгоценное кружево, "не тонко выписанная арабеска или этнографический орнамент Алексея
Ремизова. Язык Солженицына родился из чуткого
прислушивания к речи каторжников и к мерзости тяжеловесных штампов речи официальной. В одной из
статей, говоря о горах лицемерия и фальши, погребающих под собою русское общество, Солженицын находит утешение не в чем ином, как в том, что прислушивается к русским голосам, доносящимся из-за
открытых окон в летнюю пору:
«Мы слышим их устало-теплые голоса, иногда и
лиц не разглядев, где-нибудь в полутьме пройдя мимо,
слышим их естественные заботы, выраженные русской речью, иногда еще очень свежей, видим их живые готовные лица и улыбки их, испытываем на себе
их добрые поступки, иногда для нас внезапные... И
как же им всем запретить будущее?»
(Сборник «Из-под глыб», статья «Образованщина»).

Это чуткое прислушивание к языку народа приводит его к открытию «ядра» языка. Не только словарь
заключенных, народный «жаргон» служат неиссякаемым источником обновления языка и видятся «почтовою станцией» красочного языка крепостных XIX века
— у Солженицына и синтаксис иной: стремительный,
очищенный от всех союзов и причастий, кроме самых
необходимых, и даже словно бы избавившийся от тяжелых глагольных форм — каких бы то ни было (рус334

екая народная речь передает движение междометиями,
плотными, компактными до осязаемости словечками,
густыми, как ежевичный куст). В статье, посвященной
русскому языку («Литературная газета», 4 ноября
1965), Солженицын перечисляет четыре «беды» русского письменного языка: во-первых, обеднение лексики, затем излишняя пересадка многочисленных суффиксов иноязычного происхождения (взамен старинных
отглагольных существительных без суффиксов), далее
— потеря многих и многих наречий образа действия,
которые некогда выражали стремительную перемену
без отягчающей помощи глагола, наконец, — и в особенности, — забвение народного синтаксиса, синтаксиса пословиц.
«Но больше всего блекла наша письменная речь от
потери подлинно русского склада («свойства языка для
сочетания слов», по Далю), то есть способа управления слов словами, их стыковки, их расположения в
обороте, интонационных переходов между ними. Эту
третью беду трудно сколько-нибудь изъяснить в тесной газетной статье, но читатель безошибочно ощутит
ее вкус, сопоставив фразы из какого-нибудь современного литературного документа... с той особенной живостью, которая аукает нам почти из каждой русской
пословицы — аукает, намекает, как можно фразы
строить, а мы не слышим:
И на мах, да в горсти...
Репьем осеешься, не жито и взойдет.
В девках сижено — плакано, замуж хожено — выто...».
К пословицам часто обращается не только «Август Четырнадцатого» — повсюду мы замечаем ту же
попытку обновить язык, дать свободный ход тысячам
лексических вариантов, существующих потенциально,
но зарытых в невидимом перегное русского языка.
Читатель все время находится в состоянии лингвисти335

ческого напряжения, которое создается внезапными
выбросами подспудных источников, синтаксическими
потрясениями, своего рода общим беспокойством,
пронизывающим все пласты языка.
Толстой в известный момент своего развития тоже отказался от литературного языка и начал записывать слово в слово простую речь женщины из народа
(«Бабья доля»). Но у Солженицына нет той же крайности отрицания. Его язык — творчество, а не воспроизведение или же диалектологический розыск (хотя
«Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» —
до известной степени этнографические этюды). Его
язык ни в коей мере не отказывается от двойной восходящей линии родства, которая возводит литературный язык к народнорусскому и церковнославянскому.
Напротив, он соединяет все богатства обоих. Когда
Самсонов слышит голос: «Ты успишь», это слово религиозного лексикона вызывает в памяти Успение Богородицы, бесчисленные иконы, изображающие кончину Матери Божией, и бесчисленные храмы Успения.
«Успение» преображает генерала Самсонова, омывает
его небесной благодатью.
Л. Ржевский прекрасно подметил общую тенденцию солженицынской речи — не исключая и авторской
речи — к растворению в некоторой устной стихии,
эквивалентной устным народным формам, без конца
возникающим и искажающимся. Но растворение это
он объясняет советскими условиями, т. е. необходимостью маскировки: коротко говоря, Александр Солженицын умышленно надевает на себя маску Ивана
Денисовича. Объяснение, на наш взгляд, достаточно
странное и вывод не слишком убедительный. Да, постоянная тенденция к «растворению» автора в своих
персонажах существует. Однако она уравновешивается
не менее постоянным обращением к иронии. Солженицын — стилист-этнограф, собиратель народных изречений, словечек и неологизмов, ошибочных оборотов
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и живописных искажений речи. В этом смысле он наследник Лескова — дивного Лескова «Левши». Но он
не приносит структуру произведения в жертву стилю.
И его столь настойчивая наклонность к сказу, к «устной» и народной форме речи играет — в конечном
счете — роль, прежде всего, конструктивную: она ложится в основу подлинности диалога, а на диалоге
строится полифонизм. Автор не прячется под маскою
персонажа (как часто бывало в советской орнаментальной прозе 20-х годов) — он выдвигает персонаж
на авансцену, и право персонажа говорить пропорционально творческой силе и оригинальности его
языка.
Солженицын сам подтрунивает над своей «русификаторской» одержимостью: вспомним комичные
эпизоды из «Круга первого», где Сологдин отказывается пользоваться «птичьими» (иностранными) словами и изъявляет намерение вернуть русскому языку
его изначальную ясность («Язык Предельной Ясности»). Эти насмешки над самим собой показывают,
что Солженицын не впадает в пороки языковой «мистики». За всем тем он полагает, что ложность мысли
затемняет и сковывает язык, что «советский жаргон»
— в некотором роде лингвистическая «кара». Каков
вклад Солженицына в русский литературный язык,
покажут будущие исследования. Пожалуй, нет у него
того речевого неистовства, которое завело Белого и
Хлебникова в лингвистическую спелеологию авангардизма, не утратившую своих чар и поныне. Временами слишком прямолинейное и очевидное претворение
принципов в дело и вычурность, способная внушить
досаду. Изъян солженицынского стиля — это, быть
может, избыточный реализм взора, ненужное расчленение движения на все составные фазы. Глаз Солженицына видит больше, чем замечает обыкновенный
глаз, и эта пристальность взгляда, переведенная на
язык длинных, просторно текущих фраз, может нас
337

парализовать. Но этот изъян, мне думается, искупается мощью внутреннего порыва, властным ритмом,
несметными нюансами юмора, мастерским владением
различными регистрами человеческого голоса.
«И первым же, всех зычнее, пел среди них Арсений, из дьякона тут же перейдя в первый голос церковного хора. А отпев — перешел снова в зычного, сочного дьякона, с удивительной мерою ритма, интонации, речитатива...»
(«Август Четырнадцатого», гл. 50)

Таким образом, язык Солженицына, начиная с
первых «устных» опытов, тяготеет к особому полифонизму голосов — не столько в произносимых речах,
сколько в теплоте, ритме и интонации «речитатива»
каждого говорящего. Ибо каждый человек обладает
своей неповторимой манерой «изливать» жизнь, открывать свой внутренний ритм, и творчество Солженицына, в сущности, собирает все эти речитативы,
как молитвенные отклики за утренней службой, сводит все взгляды к одному скрытому, но не оскверненному и не оскверняемому источнику света. В рассказе
«Правая кисть» Солженицын замечает, что глаза любого одинаково прозрачно пропускают внутрь нас —
мир. Быть может, подлинный писатель — тот, кто
в единый миг совершает это чудо: передает нам то,
что, по преимуществу, непередаваемо, несообщаемо,
— прозрачность глаз. Сверх многочисленных дарований Солженицына, сверх чародейской мощи, изобразительного дара, душевного благородства, он владеет,
я думаю, этим высшим даром великого художника —
дарить нам на то время, пока длится чтение, прозрачность своего взгляда. И в прозрачности этой слово
перестает быть знаком — в нем открывается Бытие.
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НИВА Жорж — родился в 1935 году в Клермон-Ферране (Франция). Учился в Сорбонне и в Эколь Нормаль в Париже, а также в
Москве и в Оксфорде. Профессор русской литературы в Женевском
университете. Автор статей о Гоголе, Достоевском, Толстом, Пастернаке. Написал книгу о Солженицыне (Лозанна, 1974), а также
совместно с М. Окутюрье подготовил посвященный Солженицыну
номер «Cahiers de Г Herne» (в 1971). Перевел на французский язык
«Раковый корпус», «Август Четырнадцатого» и «Правую кисть».
Переводил из Андрея Белого («Петербург», «Котик Летаев»).
Много писал о русском символизме. Руководит коллекцией «Славянские классики» (в издательстве L'Age d'Homme в Лозанне). Ведет
хронику о русской литературе в парижском ежемесячнике «Magazine
Littéraire».
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ИСКУССТВО
Александр Г л е з е р

«РУСЬ м о я , ж и з н ь м о я ,
ВМЕСТЕ ЛЬ НАМ МАЯТЬСЯ?..»
Поэт Игорь Холин когда-то сочинил: «Рыбины
Рабина, рыбины Рабина...» Если не о поэзии говорить, а попытаться осознать, с помощью каких средств
художник выплескивает на холсты свои ощущения и
чувствования, то с таким же успехом можно написать — иконы Рабина, газеты Рабина, рубашки Рабина, водочные бутылки Рабина, скрипки Рабина, рабинские коты... Ведь сколько бы ни относили искусствоведы его творчество то к неоэкспрессионизму,
то к фантастическому реализму, всегда они будут и
правы, и неправы, ибо, как всякий большой художник,
Оскар Рабин, используя приемы тех или иных школ,
создал собственный, ни на кого не похожий стиль, нашел особый ключ к раскрытию образа России и своей любви к ней, и своей боли за нее.
Этот ключ — бытовая символика, предметы из
обихода, из повседневной жизни, из окружающей действительности: предметы, словно в последний момент вскочившие на уносящийся, будто бесплацкартный вагон, холст и примостившиеся на переднем плане. Общипанная курица на фоне скособоченных деревенских изб; честные бутылка водки и селедка на фоне
лживых, стереотипных до тошнотворности лозунгов
«Правды»; багровая десятка с ликом Ильича Первого
на фоне приземистых бараков; не существующая в
пейзаже, но отражающаяся в реке или пруду когда-то,
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известно когда, взорванная, однако выжившая в душах человеческих церковь, и на фоне безликих блочных
строений, казалось бы, несочетающиеся, но удивительно увиденные художником (жизнь есть жизнь!)
Евангелие и банка из-под тушёнки со свиным рылом,
над которым тянется к небу вешняя веточка вербы. И
такие же символы быта, символы жизни, символы
России — утопающие в снегах деревеньки, лежащая
перед кладбищем скрипка на газете с кричащим заголовком «Вас никто не убивал», корова в ветхом коровнике, не подозревающая, что раздавит ее 15 сентября
1974 года на московском пустыре бульдозер, грустно
взирающая на мир низкорослая лошадь. А у Рабина
раннего, у Рабина из подмосковного лианозовского,
барака, кочуют по крышам черные торжествующие зеленоглазые коты, вышагивают неведомо куда телеграфные столбы и тянут за собой шлейфы проводов, а
в барачных окнах, то глухих, то наполненных теплым,
человеческим светом, — «мещанские» кактусы.
В 1977 году Рабина, который никогда не мыслил
себя вне России, который, оказываясь всего лишь гденибудь в Грузии или Средней Азии, вроде бы терял
свой творческий дар, стали буквально выталкивать из
страны. Осточертел властям этот, по определению
сталинского академика Налбандяна, «идейный вдохновитель, неназванный вожак отечественных авангардистов». Правда, невзирая на угрозы, приводы в милицию и аресты, Рабин наотрез отказался эмигрировать.
Но скорбная тема отнюдь не добровольной эмиграции, насильственного отрыва от родины всё чаще и
чаще прорывается на его полотна: дома, перелетающие границу СССР — низко-низко, почти касаясь столба с государственным гербом страны Советов; Иисус
Христос на осле, но не въезжающий в вечный город
Иерусалим, а покидающий землю Свою. Горькие
картины.
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Когда же, осчастливив начальство хотя бы временным отбытием, не изгнанником, а гостем очутился
художник в Париже, то и здесь остался он верен самому себе. Как странна, как диковинна для случайного зрителя русская изба, непонятно откуда появившаяся на холсте меж французских галантных домов! И
как естественна эта русская изба посреди французской
столицы для нас, для тех, кто знает Оскара Рабина.
Пусть он не эмигрант, пусть не засела в нем наша эмигрантская ностальгия, но ведь все равно было бы удивительно, если б на первой его парижской картине не присутствовал символ той нашей жизни, символ нашей, а
не их России, символ многозначный и много значащий:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!
И так всегда: беря тот или иной предмет, Рабин
превращает его в предмет-символ, придавая ему второй смысл, вторую функцию, дополнительную к основной обыденной, а порой даже от нее отличную. И
оттого эти символы обретают особую силу. И оттого
они, обыкновенные (подумаешь, невидаль — хвост селедки на газете «Советская Россия»!), каждый раз
смотрятся наново и неожиданно.
Семь лет назад один из ведущих французских искусствоведов Мишель Рагон писал о Рабине: «Это
Сутин, иссушенный и потрясенный видениями бараков концлагерей, это Шагал, утративший колорит безмятежного детства...» А еще прежде, в шестидесятых
годах, профессор Жак Гатто назвал Рабина Солженицыным в живописи. Великий писатель увидел Россию
и познал ее на этапах и в пересыльных тюрьмах ГУЛага,
через которые выпала доля пройти лучшей части русского народа. Рабин увидел и познал Россию в сиротские годы, пришедшиеся на тяжкую пору войны.
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Он узнавал ее, работая грузчиком на железной дороге.
Он узнавал ее, бродя с этюдником вдоль неспешной
Оки. Он узнавал ее в лианозовском бараке под песни
и брань запьяневших пролетариев. Он глядел на нее и
вбирал ее в себя. И подобно тому, как Александр Исаевич бежал от московской суеты к работе, к себе, в
свое любимое Рождество-на-Истье, так и Оскар летом, и зимой, и в осеннюю грязь вырывался из столицы на Вологодчину, где в деревне Софронцево на Мологе купил старую крестьянскую избу. И пока не конфисковали ее под предлогом, что, дескать, не колхозник, писал там картины, плутал по не загаженным
туристами окрестным лесам, подолгу беседовал, а
бывало и выпивал, с мужиками. И снова писал. Писал
Россию.
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Колонка редактора
Итог одного шестидесятилетия
Александру Солженицыну исполнилось шестьдесят лет. Всего шестнадцать лет отделяет нас от его
литературного дебюта, но за эти немногие годы, благодаря ему, в сознании современного человека произошли коренные и теперь уже необратимые изменения.
Почти в каждом из нас началось наше внутреннее
освобождение из-под глыб привычных понятий, идеологических табу, угнетающих клише и духовной предвзятости. Даже те, кто с отчаянным упорством сопротивляется его влиянию, вынуждены отныне действовать и мыслить в предложенных им императивах и
категориях.
Солженицына можно принимать или не принимать, слушать или не слушать, любить или ненавидеть, но трагическая эпоха, которую мы переживаем,
протекает под его знаком и, вне зависимости от нашей воли, будет названа его именем, ибо всей своей
сущностью он обращен не к партиям, расам или социальным сословиям, а непосредственно к человеческому
сердцу, какую бы веру оно — это сердце — ни исповедовало.
Зачастую он произносит вещи для нас неудобные
и малоприятные, взрывающие изнутри наш душевный
комфорт и житейское равновесие, но, если бы Исайя
свидетельствовал в расчете на интеллектуальную буржуазию своего времени, мы не имели бы Библии, а
если бы Солженицын в своих высказываниях с самого
напала ориентировался на университетских либералов Восточного побережья Соединенных Штатов Америки, мы не имели бы ни «Архипелага ГУЛаг», ни
«Красного колеса».
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Наш друг, замечательный румынский писатель
Пауль Гома, с предельной убедительностью сформулировал сущность сложившейся в современном мире
ситуации: «Все мы живем в одной Биафре, и столица
этой Биафры — Москва». Мне хотелось бы добавить,
что в таком случае Дант этой Биафры — Александр
Солженицын. И в этом, на мой взгляд, его роль в
новейшей истории и в жизни каждого из нас.
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Критика и библиография
опыт выживших
Почти восьмисотстраничная книга Г. М. Александрова
(автор находится по ту сторону госграницы) является попыткой художественного освоения лагерной действительности середины 40-х годов. Дантова строка из «Ада» дала
название этому своеобразному эпосу ГУЛага, сказывающему
о «хождениях по мукам», о злоключениях невинной жертвы,
чья добродетель последовательно проводится сквозь всевозможные варианты зла, запечатленного подчас с достоверностью судебно-медицинского освидетельствования. И всё
здесь творимое, сказываемое, сюжетослагаемое зло в его
противоборстве с добром отнюдь не в ветхозаветных Содоме с Гоморрой происходит, не во времена Апулея и Петрония, и не в вымышленном де Садом мире — ГУЛаг, новообразование советской власти, послужил прообразом этому
свитку жестокостей и преступлений. Реалии лагерного быта,
ситуации, языковая стихия ГУЛага, привнесшая смрад и
мерзость в былой наш великий и могучий, правдивый и
свободный язык, — жизненный материал из-за колючей
проволоки явлен здесь щедро, и уже тем самым вклад этой
книги в «историю нашей канализации» несомненен, но следует отметить, что издательство рекомендует ее и в силу
«захватывающего интереса», как «приключенческий» роман.
«...Всё, что произошло со мною, всё, что я видел и слышал в лагере, рассматривается как государственная тайна,
которая не подлежит разглашению...» Такую подписку, как
говорится на их языке, «отобрали» в 1951 году у Липы Фишера. Что же составило предмет гостайны? И каким образом вовлечен был в нее галицийский еврей и — до поры до
времени — гражданин Польши по паспорту? Осенью 1939
Г. М. Александров. Я увожу к отверженным селеньям... Роман
в двух томах. ИМКА-Пресс, Париж, 1978.
Липа Фишер. Парикмахер в ГУЛаге. Тель-Авив, 1977.
Мария Иоффе. Одна ночь. Повесть о правде. «Хроника»,
Нью-Йорк, 1978.

347

года еврейское население восточных областей довоенной
Польши оказалось в зоне советской оккупации. За короткий
срок новая власть успела показать себя населению «освобожденных» территорий. Голод, принудительный труд, массовые депортации, выборочные, образцово-показательные
расстрелы и, разумеется, лагеря... «Я никогда не был сторонником коммунизма, но все же не мог себе представить,
что советская власть начнет осуществлять свои порядки с
помощью создания лагерей для людей, которые не совершили никаких преступлений». 22 июня 1941-го поставило евреев
перед выбором: либо погибнуть в расово-очистительных
мероприятиях гитлеровцев (а верили в это далеко не все...),
либо уходить вместе с новой властью. Липа Фишер, которому, как и всем, насильственно вменили новое гражданство, выбрал меньшее из зол — с шансом на выживание.
Дороги эвакуации стали познанием страны: земли, простых
ее людей и — системы, здесь бесконтрольно правящей.
Красота Украины, Кубани, Урала, отзывчивость и душевность населения вызывала непосредственный отзыв сердца,
который автор, 70-летний ныне человек, сохранил на всю
жизнь (книга, кстати сказать, посвящена двум русским людям, мужчине и женщине, бывшим товарищам по несчастью).
Чистота и непредвзятость восприятия была свойственна
страннику. Оставаясь верным языку, религии и земле Израилевой, заключенный Фишер сталкивается в СССР с «разными евреями...» (так названа одна из глав книги). Среди
них — и говорящие с ним на допросах на чистейшем идиш
чины НКВД и ГУЛага. И мир для него делится отнюдь не
по национальному признаку, но по способности остаться и
быть человеком в обстоятельствах, казалось бы, исключающих эту возможность. Став жертвой провокации НКВД,
автор испытал на своем опыте всю преступную систему
унижения и расчеловечивания на допросах, суде, в пересыльных тюрьмах Ашхабада, Ташкента, Новосибирска, на этапах и в североуральских лагерях. Вот только один эпизод,
бытовой и вполне маргинальный. Обмен одеждой в пересыльной тюрьме, при котором з/к Фишер лишается брюк.
«Мой новый друг щеголял перед всеми в «заграничных»
брюках и был счастлив этим. Я, напротив, был подавлен,
потому что расстался с вещью, которая напоминала мне о
родном доме. Мне казалось, что у меня взяли часть моего
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тела, моей жизни... Кроме того, и вши почувствовали нового хозяина... К своим собственным я уже привык, но чужие
вши вызывали отвращение». И вот если прочувствовать э т о
качество отвращения, тогда в полной мере можно оценить
кроткое целомудрие и ясность разума, сказавшиеся в тоне
повествования о своей жизни, протащенной сквозь всю
мерзость, склизь и скверну ГУЛага вместе с миллионами
жизней других людей, а «в лагерях Тавды были люди из
разных стран и даже частей света. Были здесь японцы, китайцы, персы, турки, французы, шведы, итальянцы, австрийцы, уже не говоря о жителях восточноевропейских стран:
поляках, чехах, румынах, венграх, югославах и т. д., которых сослали массами» и которым ГУЛаг навязывал не только своих вшей, но очень многим свой особенный — издевательский — образ смерти.
В осмыслении системы, квинтэссенцией и синонимом
которой отныне и во веки веков стал ГУЛаг, — нерв «Одной
ночи» Марии Иоффе.
В канун 1917-го как член РСДРП(б) и сотрудница большевистской газеты, а после как функционер пришедшей к
диктатуре партии автор непосредственно причастен к основанию «прекрасного нового мира». В 1929-м, выступив на
открытом собрании работников Госиздата против высылки
Троцкого, Мария Иоффе была арестована, спустя тридцатилетие, проведенное в лагерях, освобождена, а после XXII
съезда и реабилитирована — правда, лишь частично, поскольку даже и при хрущевских разоблачениях «культа личности» борьба и победа над «правой оппозицией» признавались одной из несомненных сталинских заслуг.
Два эпиграфа предпосланы книге. Гоголевское «Всё
может статься с человеком», задающее тему личной судьбы,
уточняется Брехтом: «Захотят — превратят человека / В совершенно другое / ...Тот, кого так переделать сумели, / Будет пригоден для всякой цели». Итак, судьба человека XX
столетия, столетия, историческое творчество которого впервые явило новый тип общества — тоталитарный... «Ни с
чем не сравнимый трепет полета» юной революционерки в
рядах частей особого назначения, субботника, Красной Гвардии, демонстраций обернулся реальностью заполярного
барака. Оборотная сторона нового мира стала для молодой
женщины и матери открытием непреложности границ чело349

веческих ценностей. Возвращение к ним — одна из «личных»
тем книги. В застенке, между допросами, с копошением
червей и мокриц перед зрачками, со смрадом в горле, в
легких, со смертным страхом в душе — вот где и в какой
момент снизошло и осенило женщину чудо «Высшего Одухотворения». Обретение высшей истины бытия стало залогом победы в нравственном и интеллектуальном поединке
со следователем Кашкетиным, одним из самых именитых
палачей ГУЛага, организатором и исполнителем массовых
расстрелов в Заполярье. В процессе прозрения переосмыслилась вся новорожденная система и производимый ею
новый, небывалый еще в истории человечества человек...
«Из моей норы я смотрю на необозримое пространство,
охваченное лагерями, и вижу: о п а с к а , н е д о в е р и е — ржа,
подточившая тут все скрепы. Они распались... Когда на
одном конце вершатся насилие, произвол, звериная жестокость, на другом — буйным сорняком разрастаются пороки,
ублюдочное племя трусости... Когда кто-нибудь захочет
понять живых или мертвецов после тридцатых годов, пусть
усвоит: страх разрушал — пересоздавал Адама. К земле
первозданной густо примешали осклизлую грязь, муть,
гниль, заново лепили человека». Так личная судьба становится осознанным долгом — предостеречь будущие поколения. В 1958 году (дата написания книги) автор, подводя
итоги своему опыту, видит гарантии против беззакония
системы «в том, чтобы имели возможность высказаться
люди мыслящие, готовые на смелое правдивое слово. Такие
чаще всего бывают в меньшинстве. И необходимо, чтоб
было принято как закон — право меньшинства на оппозицию. Кто же иначе поднимет голос?..» Как известно, закона
такого нет в нашей стране и сегодня, спустя двадцать лет.
Но нравственная оппозиция системе — есть. Весь мир слышит ее голоса.
...Подписка о неразглашении пережитого страной и народом остается в силе и поныне в пределах государственных границ СССР. Окровавленный край рогожи, который,
по выражению Лидии Чуковской, был приподнят XX и XXII
съездами КПСС над штабелями трупов, последующее коллективное руководство поспешило скорей заправить обратно. Но с выходом «Архипелага ГУЛаг» совершился необратимый прорыв насильственной немоты о прошлом. Память
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продолжает возвращаться и к нашему народу, и к человечеству в целом, чье самопознание в XX веке, пусть с запозданием, но все же открыло реальность ГУЛага, трагической
истиной вошедшую в нравственный опыт современника и по
ту, и по эту сторону границ соцлагеря. Преодоление забытья
— долг перед будущим. И в этом главная ценность показаний выживших узников ГУЛага.
С. Юрьенен

О ТЮРЬМЕ

ИДЕЙНОЙ

Наконец вышла в переводе на русский язык отдельным
изданием книга Артура Кестлера «Darkness at noon» —
«Тьма в полдень». Написана она была сорок лет тому назад
и переведена на многие языки, кроме русского, разумеется.
Впервые по-русски роман Кестлера был опубликован
журналом «Время и мы» (№1, 1975 г.) в переводе Георгия
Бена.
Однако отдельным изданием книга вышла по-русски
только в этом году. На титуле ее стоит гриф издательства
имени Чехова, что — после многолетнего перерыва — само
по себе едва ли не событие.
Переводчик — москвич Андрей Кистяковский — предпослал изданию короткое предисловие. Название романа
Кистяковский не передал буквально, он счел за лучшее несколько изменить его, озаглавив книгу «Слепящая тьма».
Такое изменение мне представляется более чем спорным,
буквальная передача названия — «Тьма в полдень» — точнее
не только в плане языковом, но и в отражении к содержанию романа. Да и весь стиль Кистяковского более вялый,
ему не хватает той напряженности подлинника, которую, как
мне кажется, с большим приближением к стилю Кестлера
передал Г. Бен.
, Однако недостатки нового перевода не столь уж значительны, чтобы на них задерживать внимание. Самое главное
— книга Кестлера существует по-русски.
Артур Кестлер — английский писатель венгерского
происхождения. Он эмигрировал из хортистской Венгрии в
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двадцатые годы. Прозаик, эссеист, журналист, он участвовал в гражданской войне в Испании на стороне республики,
участвовал и во Второй мировой. Подобно множеству европейских интеллигентов в тридцатых годах, он видел в советском эксперименте единственную надежду мира. И в 1931
году он вступил в компартию. Однако членом ее Кестлер
пробыл недолго — всего семь лет. После того, как он побывал в Советском Союзе, Кестлер вышел из партии. Ему оказалось довольно недолгого пребывания в СССР. В тот самый
период, когда «московские чистки» достигли апогея, Кестлер понял, что социализм — отнюдь не лекарство от всех
бед человечества, но скорее новая болезнь, столь же страшная, как и фашизм, — страшнее даже, ибо фашизм и нацизм
действуют открыто и отнюдь не обладают тем обаянием,
какое присуще социалистической и коммунистической демагогии...
Тогда же, когда Кестлер покинул ряды компартии, он
и написал книгу «Тьма в полдень». Успех, выпавший на
долю этого произведения, связан не только с темой книги,
но и с ее потрясающей достоверностью. Роман рассказывает
об аресте, допросах, казни одного из видных деятелей большевистской партии, названного вымышленным именем —
Николай Залманович Рубашов, но прототипом для героя
послужил Бухарин. Кестлер глазами своего героя смотрит
как бы изнутри на тот «процесс правого блока», основной
фигурой которого Бухарин и был. Книга поразительна прежде всего тем, что никак не похожа на книгу иностранца,
пишущего о советской России. Будь она анонимной, можно
было бы утверждать, что автор ее — русский, советский
человек, ибо с необыкновенной точностью в ней передана
атмосфера тех лет — и на воле й в тюрьме. Характер взаимоотношений между членами партии — в том числе между
следователями и подсудимыми, — передан со всей присущей
тому периоду и тем событиям фразеологией, психологическими приемами, с самим характером политической, идеологической убежденности, который был присущ большевикам
первого призыва, погибшим в тридцатые годы.
Книга Кестлера — первая и единственная встреченная
мной книга иностранца о России, не вызывающая никаких
сомнений в точности и правдивости воспроизведения советской жизни.
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Герой Кестлера — Николай Рубашов — один из крупнейших деятелей советского государства — арестован по
обвинению в контрреволюционной деятельности, в шпионаже в пользу иностранных разведок, в попытке организации
террористического акта против главы партии, имя которого
ни разу не упоминается — его просто называют «Первый»,
но, естественно, имеется в виду Сталин. Рубашов давно
ждал ареста, ибо тучи над ним собирались уже в течение нескольких месяцев. Он прекрасно знает, что невиновен, что
арестован без всяких причин, — если говорить о юридических причинах, то его арест попросту беззаконен. И тем
не менее Рубашов выступает на открытом процессе не только с признанием правильности всех обвинений, но и с откровенной клеветой на себя, рассказывая массу подробностей
и деталей своих несуществовавших преступлений. Делает он
это почти добровольно, во всяком случае физических пыток
к нему не применяли (если не считать яркого света лампы и
конвейерного допроса, но в те времена бывало кое-что и
похуже!). Рубашов добровольно подписывает собственный
смертный приговор, и приговор этот приводится в исполнение. Кестлер проводит своего героя через все следствие,
от момента ареста до выстрела в затылок в подвале московской тюрьмы, — ибо смысл книги состоит в том, чтобы
показать, как и почему стали возможны процессы тридцатых
годов, на которых виднейшие руководители партии и государства добровольно и самозабвенно оговаривали себя
сами.
Известно, что весь Запад был тогда поражен той легкостью, с которой подсудимые повествовали о своих преступлениях, той самоубийственной словоохотливостью, с какой они громоздили чудовищные подробности совершенных
ими диверсий или террористических актов, да не только
совершенных, но и якобы подготовлявшихся. Эти признания
были настолько подробными, давались с такой готовностью,
что реальность становилась полной фантастикой... Судьи
называли эту откровенность циничной, но людям здравомыслящим не могло не показаться диким то, что подсудимые не защищались. Количество преступлений, выпавших на
долю каждого из них, делало их героями романа ужасов в
самом дурном и пошлом смысле этого понятия. Кроме
того, было решительно непонятно, как государство, боль-
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шая часть руководителей которого работала чуть ли не на
все разведки западных стран и регулярно совершали диверсии, вообще могло сохраниться, устоять хотя бы несколько
месяцев, а не то что бы лет... Многим в то время было
ясно, что московские процессы — чудовищные спектакли,
срежиссированные и поставленные Сталиным. Непонятно
было другое — почему актеры соглашаются играть в.них,
зная, что как только упадет занавес, упадут и их головы. И
никто — кроме одного Крестинского — не попытался ведь
выйти из роли, открыть правду, заявить во всеуслышание,
что всё происходящее — чудовищный балаган! Ведь терятьто все равно им было уже нечего! И Кестлер тогда же, по
горячим следам написавший свою книгу, не просто рассказал о таком процессе, но главное — показал психологические
и идеологические причины самоубийственного и фантастически противоестественного поведения обвиняемых.
То самое государство, в создании которого Рубашов
участвовал, судит его, Рубашова, и приговаривает к смерти.
Смерть Рубашова необходима государству, необходима революции, как утверждают следователи. Выступление на открытом процессе с признанием всех обвинений — последнее
партийное поручение. И Рубашов это партийное поручение
выполняет.
Устами Рубашова, словами его дневника, диалогами его
со следователями определяет Кестлер истоки этой чудовищной драматургии: к Рубашову применяются те же законы,
которые он когда-то применял к другим, к своим товарищам, обрекая их на смерть. Эти законы, эти принципы —
законы и принципы революционного сознания, они основаны на аксиоме, что реально существующих самих по себе —
или, как коммунисты говорят, «абстрактных» — понятий
добра и зла не существует. Есть только понятие добра для
революции или зла для революции.
Всё, что идет на пользу революционной идее, — хорошо; всё, что ей вредит, — плохо. Отсюда, естественно,
неизбежно вытекает основной принцип: цель оправдывает
средства. Все средства, так или иначе продвигающие к конечной цели — коммунизму, — есть добро. Так попадают в
список добрых дел и оправдываются любые убийства, клевета, подлоги, фабрикация любых документов, любых показаний, признаний, да и самих этих «процессов».
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Партия уничтожила личное «я», заменив его коллективным «мы», и поэтому личное мнение, частная позиция не
может значить для нее ровно ничего. Коль скоро смысл
имеет только «мы» — каждая личность обязана, не сомневаясь и не отступая, стать деталью этого «мы». Что может
значить один человек перед партией — перед ее ролью хранительницы объективных законов истории? Раз законы эти
объявлены объективными, то партия не способна ошибаться, ошибаются только отдельные люди, в предельном случае теоретически возможно, что ошибаться могут все до
единого (практически — все, кроме единого) члены партии,
а партия все равно всегда права. Так она и становится идолом, молохом, поглощающим бесчисленные человеческие
жизни.
С поразительной точностью Кестлер проводит нас через
все размышления Рубашова, через всю горечь его, через всю
гордость его, сознающего себя винтиком, через гордость
винтика, для которого именно причастность к этой огромной безликой машине и есть высшая ценность. Я думаю,
что никакие исследования сущности коммунизма не способны так беспощадно и ясно раскрыть антигуманную сущность коммунистической идеологии, как искренняя исповедь,
точное изложение ее устами Рубашова, одного из ее приверженцев и жрецов.
Книга Кестлера оставляет ощущение безмерного ужаса
даже теперь, когда мы прочитали «Архипелаг ГУЛаг», теперь, после всех свидетельств о лагерях и тюрьмах. Ибо
книга Кестлера — не о тюрьме физической, она — о тюрьме
идейной, о тюрьме в самом человеке; имя этой тюрьме —
коммунистическая идеология.
В. Иверни
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ВЕРА, НАДЕЖДА,

ЛЮБОВЬ

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Ф. И. Тютчев

Если бы четверостишие это было написано поэтом не
русским и, соответственно, название страны было бы другим, — думается, оно ни кого не подвигло бы на полемику.
Ну, в самом деле, а какое государство можно «понять умом»
— Индию, Китай, Англию?., какое из них «измерить общим
аршином»?., и у какой страны нет «особенной стати»? и
очень сомневаюсь в том, чтобы англичане, немцы, французы, украинцы, поляки — в общем, люди любой национальности — не «верили» в свою родину, — т. е. не любили бы
ее прошлого (пусть не столь уж и незапятнанного, но —
сотворенного руками и кровью их предков) и не надеялись
на ее будущее...
Но об «особой стати» России полемика ведется уже
очень давно и — в основном, самими русскими. Ибо именно
в этой «стати», «лица не общем выраженье», одни видят
основную помеху к превращению своей страны в «нормальное» государство западноевропейского типа, а другие — залог самобытного исторического развития, долженствующего
происходить в естественной гармонии с духовным складом
народа, с его традиционными взглядами и установлениями.
Давний-давний этот спор между «западниками» и «славянофилами» возродился (а и мог ли не возродиться?) в наше
время, в нашей неподцензурной русской прессе. И то, что
спор — диалог — этот, безусловно, очень серьезен и актуален, доказывает нам появление нового сборника статей*, написанного «из-под-глыбовцами» и их единомышленниками.
«'Прогрессивные' мыслители, сталкиваясь с фактом
слабой восприимчивости народных масс России к результатам западноевропейского умственного движения (как правило, совершенно эклектично отобранным и вырванным из их
собственного культурного контекста), склонны были объяс* «Вестник РХД», № 125, 1978.
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нять себе эту невосприимчивость исключительно темнотой,
отсталостью, забитостью, рабской психологией — чем угодно, но только не наличием у этого народа собственной духовной культуры, мировоззрения или идеалов, сложившихся
в течение его исторической жизни», — пишет В. Борисов в
статье «В поисках пропавшей истории».
Что же это за духовная культура и что за идеалы? Ответ на это находим в очень обстоятельной и весьма аргументированной (впрочем, этими качествами отличаются и все
статьи рецензируемого сборника) статье С. И. Фуделя «Славянофильство и Церковь». Собственно, именно эта статья
мне представляется основополагающей для данного сборника, ибо в ней даются основные философские положения,
которые в той или иной степени развиваются другими авторами, какие бы темы они ни рассматривали.
Указывая на большое значение экклезиологии славянофилов (особенно таких, как Хомяков и Киреевский), далеко
выходящее за рамки одной страны и единой религии, С. И.
Фудель видит его прежде всего в учении о соборности как
«общении в единстве, свободе и любви», естественно вытекающем из их взглядов о непознаваемости Церкви логическим путем и утверждения любви как единственного источника религиозного познания и единственной гарантии религиозной истины. Любовь — для Хомякова — и есть Церковь. «...никто не спасается, — писал он — не приобщившись внутренней святости церковной, ее Вере, Надежде,
Любви...» Ибо для Хомякова нет Веры без Любви (и в этом,
АЮ С. И. Фуделю, совсем немаловажное отличие веры православной от католической, ибо, например, для Фомы Аквинского — «...вера, имеющая любовь, и вера, не имеющая ее,
по своей сущности не различаются»).
На Востоке — «вера и любовь не разрывны, а вера без
любви именуется там 'верой демонской'». Итак, вера без
любви — невозможна, «неотрывность веры от любви является гарантией истинного познания веры». Но следует
обратить внимание и на еще один пункт экклезиологии славянофилов, подчеркнутый С. И. Фуделем: «Хомяков совершенно снимает эту типичную для Запада рациональную
проблему: «что спасает — вера или дела?» Спасает «вера,
действующая любовью»...» (пример такой веры дали сами
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Хомяков, Киреевские, Аксаков и многие другие славянофилы — что также показывает нам автор статьи).
Глубокая убежденность в том, что именно эта Вера —
Истина, Вера — действующая Любовь и сформировала духовный облик русского народа, ту самую его «особенную
стать», — и объединяет авторов сборника. Отделенные от
нас не просто ста с немногим годами, а столетием весьма
бурным, которое, может, стоит иных тысячелетий по своей
насыщенности событиями, моральные принципы славянофилов актуальнейшим образом воплотились в жизнь сегодня в
проповедях столь же нравственно бескомпромиссного христианина, как и они, — священника Димитрия Дудко, и в заметках неизвестного автора о Евхаристии, и в исполненной понимания и любви к братьям своим во Христе статье о старообрядчестве — все в том же, рецензируемом, сборнике.
Но — ловлю себя за руку! увлекшись вопросом о философской позиции авторов, чуть не забыла о том, что в основном-то — сборник полемичен. Большинство авторов его
полемизируют — и довольно темпераментно, но всё же не
переходя рамки приличия и на вполне солидном научном
уровне — со своими современниками (если так можно выразиться, коллегами по эпохе и жизни), в основном с авторами
сб. «Самосознание» и «Демократические альтернативы».
Убедительно, по пунктам, опровергая упреки в адрес
«холопской» натуры русского народа, что, в сочетании приписываемым ему же неумеренным и неуемным самодовольством и самовосхвалением (Москва — Третий Рим!), авторы
«Самосознания» и «Демократических альтернатив» считают
основной причиной установления в России большевистского
строя, — И. Дубровский указывает на недопустимость подхода к историческим фактам вне исторического контекста:
невозможно, рассматривая события двухсот-, трехстолетней
давности (да даже и не столь отдаленные), судить о них с
точки зрения сегодняшней, игнорируя «взгляды и оценки
современников описываемых событий». Глубочайшая приверженность к православию была одним из основных факторов, сформировавших характер русского человека, и выражение «Москва — Третий Рим» не несло в себе никаких
экспансионистских устремлений, оно призывало лишь к
сохранению чистоты православной веры. «Чистота и пра-
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вильность веры, — пишет И. Дубровский, — была, поэтому,
главной ценностью, не сопоставимой с интересами культурного развития или выгодами экономической конъюнктуры.
По мнению тогдашнего человека, все благополучие — как в
общественной и государственной, так и в частной жизни —
непосредственно зависело от сохранения чистоты веры. Если
повредится вера, погибнет Россия. Если погибнет Россия,
что станется с православием?»
Исходя из того же принципа подхода к событиям в их
историческом контексте, рассматривает В. Борисов и вопрос
об отношении русского народа к самодержавию: «То, что
интеллигенции казалось «невежеством» и «рабством» —
вера в царя — была естественным и необходимым элементом «образа мира», существовавшего в сознании русского
крестьянина, элементом, занимавшим строго определенное
место в иерархии религиозно обоснованных ценностей этого
мира. И этот ц а р ь народного сознания так же мало походил на гипотетического «восточного деспота», как и на
травимого революционерами петербургского императора.
(...) Первый и основной тезис царской власти в древнерусском сознании — с л у ж е н и е , служение не во имя
свое, и не во имя «народа», но во имя Божие. Царь — «слуга Божий» и только потому он мыслится как воплощенное
присутствие в мире принципа абсолютной, Божьей справедливости».
Материалы нового сборника (к сожалению, опубликованы еще не все) отличаются высоким профессиональным и
научным уровнем, свежестью и самостоятельностью мышления их авторов, многосторонностью тематики (богословие,
проповеди, полемика, интервью, статьи по вопросам искусства; в сборнике помещена также переписка Ф. Д. Самарина
и св. П. А. Флоренского).
Один из лучших материалов сборника — статья И. Р. Шафаревича «Арьергардные бои марксизма», посвященная подробному рассмотрению взглядов Р. Медведева — этого последнего из советских могикан, защищающего марксистскую
идеологию и считающего, что кошмар советской действительности вызван лишь неправильным воплощением идей
марксизма. И. Р. Шафаревич — словами самих же «классиков» — опровергает эту концепцию, неопровержимо доказывая, что советские коммунисты вовсе не «искажали» марк-
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сизм, а наоборот, в точности следовали его основным принципам. И хотя сама по себе тема «развенчания марксизма»,
казалось бы, уже не нова в нашей публицистике, но ясность
логики, убедительность аргументации, четкость позиции
автора заставляют читать эту статью с неослабевающим
интересом.
Нельзя особо не отметить и статью А. Филиппова «Наследник человека», пронизанную мучительной тревогой о будущем человечества и всего живого на земле, ибо с каждым
днем все более и более угрожающей становится возможность катастрофических последствий «технического прогресса»: «Штирнер был немецкий идеалист, который думал, что
Бог убит, раз убита идея Бога. Современный человек не делает такой важной ошибки, его замысел обширнее. Ему уже
недостаточно уничтожить человечество; он хочет уничтожить все живое (биосферу), мечтает об уничтожении космоса или по крайней мере солнечной системы. Потому что он
знает, что уничтожить бога в Богочеловеке — это означает
не только уничтожить в человеке веру, а нечто гораздо большее — уничтожить Самого Бога и уже буквально. И в этом
ему союзница — наука»...
Впрочем, отделить в этом сборнике статью «особо интересную» от «менее интересной» — задача слишком трудная
(не будем и пытаться!), ибо каждая из них, несомненно, заслуживает пристального внимания читателя. Выход в свет
сборника — безусловно, значительное событие в общем
процессе развития современной русской общественной мысли.
И — по правильному слову издателя сборника, Н. Струве, —
общей целью всех размышлений и дискуссий должно быть
«нахождение путей для будущего. И в итоге спор «р России»
должен стать спором «за Россию».
Д. Чернявская
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ЕВРОКОММУНИЗМ

ИЛИ

ЕВРОСОЦИАЛИЗМ?

Некоторые положения этой книги уже знакомы читателям «Континента» по статье Энцо Беттицы, опубликованной
в 16-м номере журнала. Но книга «Европейский коммунизм.
(Критическая проверка еврокоммунистической гипотезы)»
рассматривает тему значительно шире, многостороннее и
детальнее. В этом исследовании, подробнейше документированном и проведенном с неустанной заботой о предельной
честности как в использовании материалов, так и в выводах,
автор поднимает вопрос о жизнеспособности еврокоммунистической гипотезы. Тональность книги скорее скептическая,
если не прямо пессимистическая: еврокоммунизм, похоже,
способен выработать демократический путь прихода к власти, но — увы — не демократический путь ухода от нее в тот
день, когда вчерашнее большинство снова превратится в
меньшинство. Не вполне отказываясь от удачного неологизма «еврокоммунизм», автор разлагает его и заменяет в
заглавии книги двумя изначальными составными элементами, причем в оригинале они размещаются в обратном порядке, нежели по-русски, — более верном и более нейтральном.
Рассмотрение «евросталинистского наследия» в книге
Беттицы — не столько пролог к теме еврокоммунизма,
сколько опыт одновременного анализа, с одной стороны,
сталинизма, с другой — итальянского коммунизма. Беттица
подчеркивает, что при всем наружном демократизме итальянской компартии, истинного «паровоза» еврокоммунизма,
партия остается неизменной на уровне демократического
централизма сталинской партии с ее Организацией, Аппаратом и Кадрами. Еврокоммунистическое приключение, согласно
автору, начинается при слиянии идей Грамши с парламентарной практикой каутскианского типа. Концепция власти,
приближающаяся к социал-демократической, порывает с ленинистской традицией превентивной и необратимой революции. Даже Куньял, после неудачной попытки осуществить
революцию ленинского образца, вынужден был вернуться к
более демократической тактике. Проблему власти — центEnzo Bettiza. Il comunismo europeo. Una verifica critica dell'ipotesi
eurocomunista. Rizzoli, Milano, 1978.
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ральную для не пришедших к власти компартий — автор
широко анализирует, прослеживая длительную эволюцию

икп.

Энцо Беттица отмечает, что в Италии всё еще не осмеливаются ни разрешить, ни даже поставить вопрос, каково
влияние католицизма на рядовых членов левых партий.
Между тем, лишившись веры, люди склонны переносить
проблемы абсолюта из мира религии в область идеологии,
старые бессознательные рефлексы выживают нетронутыми,
а рационализация веры приводит к практике «лунатических
действий». Так, автор напоминает о настоящей «влюбленности с первого взгляда» молодых экс-католиков 1945 года
— в Тольятти, который обратил их в марксизм. Беттица
предупреждает: «Всякая замкнутая историческая система
внутренне, в самой себе, содержит тоталитарный и концентрационный мир». Стратегия Тольятти, несомненно, отражается в притязаниях ИКП на влияние в области культуры, в результате чего партия не только приобрела репутацию «наиболее культурной в международном коммунизме»,
но и смогла вести настоящее завоевание общества, следуя
социально-политическим идеям Грамши.
Разбирая проблему культа личности, Беттица отмечает
некий «политический эротизм», присутствующий в «мистическом сопрокосновении» вождя с массами, мистическом и
как бы гипнотическом сближении, слиянии и отождествлении ее с ним. Он напоминает о массовых гомосексуальных
проявлениях, типичных для нацизма, и полагает, что коммунизм под влиянием культуры, уходящей корнями, с одной
стороны, в византийскую теологию, с другой — в классическую философию, сумел создать вокруг «культа личности»
ореол влюбленности менее осязательной, более головной,
почти платонической, с меньшим числом проявлений настоящей массовой истерии.
Исследуя собственно «еврокоммунистическую гипотезу»,
Беттица напоминает, что ее возникновение характерно сильной жаждой обновления. Еврокоммунизм мог бы назваться
«неокоммунизмом». Три еврокоммунистические партии
(французская, итальянская, испанская) отстраняются от
КПСС, отказываясь от насильственного захвата власти и от
государственного переворота как средства этого захвата.
Путь наступления еврокоммунистов скорее напоминает
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мирное восхождение, основанное на социал- демократической
практике, а также на идеях Грамши о медленном заглатывании противника и об идеологическом проникновении.
Революция как цель не забыта, но она должна будет осуществиться без насилия, в результате долгого похода сквозь
демократическое общество. В ходе этой бесконечной «позиционной войны» бои пойдут на территории общества, а не
государства. Вдобавок к «общеевропейским» теориям Грамши, где ленинская идея превентивной революции уступила
место концепции о приоритете культуры перед экономикой,
общества перед государством и интеллигенции перед рабочими, действует еще и более узко «итальянская», берлингуэровская точка зрения: тенденция сократить разрыв между
католицизмом и коммунизмом с помощью открытого выхода навстречу Церкви, какой, по мнению автора, в той или
иной мере осуществлен в Польше и Венгрии.
Излагая историю термина и концепции «еврокоммунизма», Беттица подчеркивает, что демонстративные акты трех
партий выражали желание еврокоммунистов декларировать
свою независимость как от СССР, так и от США. Но если
для ряда наблюдателей такие факты, как отказ французской
компартии от «диктатуры пролетариата», театральное примирение коммунистического мэра Рима с Папой Римским,
отказ испанской компартии от республиканского знамени в
пользу легального монархического, дают этим партиям
почти буржуазную респектабельность, Беттицу беспокоит,
что падкая до сенсаций пресса принимает поверхностные
проявления за существо дела и готова слепо восхвалять
еврокоммунизм.
Исторические факты второго года существования «еврокоммунизма» делают автора всё более и более скептическим
в отношении реального содержания термина. В конечном
счете, это всего лишь слово, хотя и слово-веха, отметившее
разрыв со сталинизмом и интенсивные поиски определенных
универсальных ценностей свободы. Безусловно, нельзя не
обращать внимания на «порывы» еврокоммунистов (Каррильо) и на то, как Брежнев в ответ натягивает удила, на
«оптимистические надежды» трех партий достичь полного
согласия по всем фундаментальным вопросам (демократия,
социализм, НАТО, ЕЭС, отношения с СССР). Однако в этих
порывах и поисках единственной сменой «еврокоммунизму»
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мог бы стать «евросоциализм», если бы таковой существовал. Ибо что же, в конце концов, остается от еврокоммунизма, кроме парадокса: еврокоммунистические партии, столь
умело разрабатывающие и проводящие в жизнь теорию
завоевания общества, не способны дополнить ее равноценной
теорией управления этим, в один прекрасный день завоеванным обществом. К тому же, анализ эволюции итальянской,
испанской, французской партий убедительно демонстрирует,
что не произошло главного — отказа от классического типа
ленинской организации, которая является «абсолютным и
абсолютно оригинальным оружием любой компартии».
Единственным исключением Беттица считает Югославию, «страну-тест», социалистическое общество с «самоуправлением», общество, которое «ставит множество вопросов, ожидающих серьезного ответа». Берлингуэр, продолжающий встречаться с Тито, ни разу словом не обмолвился
о югославском варианте. Автору кажется малопонятным,
что и итальянские социалисты, занятые свободолюбивой и
демократической критикой коммунизма и грамшизма, не
дошли до того, чтобы теоретически оценить югославский
опыт. Ибо, заключает Энцо Беттица, как ни странно это
покажется, но, когда наступит момент перейти к осуществлению еврокоммунистического проекта, только евросоциалисты могли бы взять на себя задачу наделить эту гипотезу
мозгом культуры и плотью политики.
Флоранс Бенуа

ПРИЗРАК

ЛИ БРОДИТ

ПО

ЕВРОПЕ?

Во Франции долгое время существовало стремление
умалить роль компартии в политической и экономической
жизни страны, замолчать тот факт, например, что ФКП
постепенно превратилась в крупную финансовую силу, получающую колоссальные прибыли от сотен принадлежащих ей
предприятий. Свое первое исследование о власти и силе
компартии журналист Жан Монтальдо посвятил анализу
Jean Montaldo. La France communiste. Albin Michel, Paris, 1978.
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источников прибыли ФКП. В книге «Финансы компартии»
(изд. Альбен Мишель, 1977) он привел неоспоримые факты
о бурной деятельности ФКП, этого «крупнейшего капиталиста Франции». Опровергнуть эти факты не посмела и компартия, зато книгу окружил заговор молчания, так что Жану
Монтальдо, чтобы прорвать этот заговор, пришлось (и удалось) устроить минутную «пиратскую» передачу посреди
обычных телевизионных новостей.
В новой книге Монтальдо выясняет своеобразие идеологии и структуры компартии, анализирует ее практическую
деятельность во всех областях жизни страны и приходит к
выводу, что ФКП давно начала и активно продолжает насаждать во Франции тоталитарные порядки — во всех городах, управляемых коммунистами, на всех предприятиях с
крупными парторганизациями: на заводах и фабриках, в
школах и университетах, в детских летних лагерях, домах
культуры, спортивных организациях и т. п. И книга его получает парадоксальное — особенно для уха восточноевропейца — заглавие «Коммунистическая Франция».
«Распространено мнение, — замечает Монтальдо, — что
влияние компартии во Франции идет на убыль. Результат
нашего исследования, занявшего несколько лет, позволяет
сделать вывод, что ФКП никогда еще не была столь сильна,
столь уверена в себе, столь богата, как сейчас. Ее силу и
мощь нельзя определять ни числом депутатов-коммунистов,
ни процентом избирателей, голосующих за них». Ж. Монтальдо приходит к заключению, что французская компартия,
как, впрочем, и компартии других стран — это огромная
армия, ведущая систематическую подрывную деятельность
и нацеленная на то, чтобы любой ценой расшатать и разрушить существующий строй и установить вместо него свой
собственный — тоталитарный.
Монтальдо приводит данные о жестокой цензуре во
французской коммунистической печати, о том, как происходят выборы в ЦК ФКП, как из партии изгоняют коммунистов, позволивших себе критиковать Политбюро, как даже
теперь, когда ФКП постоянно и неутомимо трубит о своей
независимости от КПСС и о нежелании подражать «советской модели социализма», будущие руководящие кадры
партаппарата проходят выучку в Москве.

365

Книга была опубликована за несколько месяцев до того,
как внутрипартийные конфликты стали достоянием гласности. Публикуя книгу, автор не мог предвидеть, что ведущий
философ-марксист, член партии с незапамятных времен Луи
Альтюссер выступит на страницах «буржуазной печати» с
резкой критикой руководства ФКП и отсутствия внутрипартийной демократии. Однако некоторые пассажи книги Монтальдо звучат как ответ на статьи Альтюссера. «Пока компартия не изменит своей идеологии, — пишет автор, — она
не изменит своего облика, а шансов изменить идеологию у
нее столько же, сколько у тигра — сделаться вегетарианцем». Альтюссер предлагает обновить руководство ФКП и
начать открытую и широкую дискуссию об ответственности
ЦК ФКП за поражение оппозиции на последних парламентских выборах. ЦК отверг это предложение. А поскольку
власть в партии находится в руках Центрального Комитета,
то и вопрос о смене ЦК находится в руках ЦК. Так же просто, как в Советском Союзе.
Отдельную главу книги Монтальдо посвятил тому, как
ФКП фальсифицирует историю, извращает и замалчивает
факты. Он публикует фотокопии документов, напоминающих забывчивым французам о том, что когда Франция уже
была оккупирована гитлеровскими войсками, а Германия еще
не напала на Советский Союз, «Юманите» призывала парижан брататься с оккупантами, осуждала США за помощь
сопротивлявшейся Великобритании, приветствовала отказ
СССР от участия в «империалистической» войне, восхваляла
советско-германский пакт. И пока этот пакт оставался в силе, выходившая подпольно «Юманите» весь свой гнев изливала не на Гитлера, а на де Голля, Черчилля, Рузвельта,
обвиняя их в коррупции, обмане, называя поджигателями
войны. В том же 1940 году в тринадцати номерах «Юманите»
помещались призывы к оккупационным властям разрешить
выход коммунистов и их печати из подполья, ввести коммунистов в коллаборантское правительство Петена.
Отказываясь сотрудничать с оккупантами, французские
рабочие и предприниматели в 1940 году прекратили работу
на некоторых заводах и фабриках — газета «Юманите» комментирует: «Это — экономический саботаж!» и требует:
«Лишить саботажников возможности быть помехой в работе!» Так вела себя компартия в первый год оккупации — что
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не мешает ей сегодня контролировать шесть общественных
организаций, объединяющих борцов Сопротивления и узников нацистских лагерей.
В своей деятельности компартия использует все лазейки,
она, как спрут, протягивает щупальца во все стороны и
присасывается к чему только может. Жан Монтальдо рассказывает, как ФКП прибирает к рукам, а то и сама создает,
десятки подставных организаций, прикрывающихся названиями «народных», «демократических», «французских» — от
общества Франция-СССР и Движения в защиту мира до
Союза пенсионеров Франции, Национальной конфедерации
жилищного строительства и даже организации содействия
частной (!) торговле и ремеслам. Эти организации позволяют компартии наращивать свое влияние в стране не слишком наглядным для общественности способом. Благодаря
им ФКП исподволь проводит свою линию, пропагандирует
свою идеологию, «воспитывает» народные массы.
Более решительно и явно действует партия в коммунистических муниципалитетах. Вот лишь один пример из десятков, собранных в главе «Черные досье красных коммун».
В городе Корбей-Эссон коммунисты стоят во главе муниципалитета 18 лет. Здесь, как и в других городах Франции,
строятся на государственные средства государственные жилые дома с низкой квартплатой, однако при заселении этих
домов абсолютным преимуществом пользуются члены партии, причем не только местные, но и переезжающие из
других городов. Это позволило коммунистам Корбей-Эссон
значительно увеличить процент дисциплинированно голосующих за них избирателей.
Автор приводит множество фотокопий документов, содержащих партинструкции, длинные списки учреждений,
подконтрольных ФКП, руководимых коммунистами профсоюзных организаций, детских и молодежных лагерей, где
вся дирекция и воспитатели — коммунисты.
Здесь пора сказать о лейтмотиве книги, связывающем
все факты в одно целое: компартия во Франции давно уже
не «призрак». ФКП — реальность, с которой следует считаться и которой нужно противостоять, пока не поздно. И
если когда-нибудь компартия получит или захватит власть
во Франции, — стране будет уготована та же участь, которая постигла все страны, управляемые коммунистами.
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Жан Монтальдо не верит — факты не позволяют — в
«еврокоммунизм», не верит в возможность «превращения
тигра в вегетарианца».
Ф. Салказанова

К МЕСТУ

И

ВОВРЕМЯ

У этой книги негромкий голос. Но она несет читателю
«нечто важное и нужное... вне зависимости от... личной...
судьбы» автора, как того ему, Михаилу Хейфецу, и хотелось.
Приговоренный к четырем годам лагерей и к двум годам
ссылки безо всякого серьезного юридического основания (ну,
можно ли предъявить человеку обвинение в порядочности,
несовместимой с советскими нормами поведения), Хейфец
отнесся к лагерю не как к незаслуженному наказанию, а как
к чему-то неизбежному, вытекающему из его предыдущей
жизни. Там он и написал эту книгу, и не мог ее не написать
хотя бы потому, что, будучи писателем-историком, автором
книг о народовольцах и их тюрьмах, он вдруг был «перенесен в мир, уже некогда созданный моим воображением...»
Он «проверял всё.., и с первых минут ареста... стал жить
только затем, чтобы написать новую книгу. Написать собственной жизнью». Нет, это не просто еще один рассказ о
лагерной жизни, это рассказ изнутри лагерной жизни, где
«интернационализм становится честным лишь служа национальному делу, а национализм верен своим принципам лишь
в бескорыстной интернациональной борьбе со злом», где,
«если мы честны, понимаем в конце концов, что мы — дети
своего народа, и что все-таки все народы Земли — одна
семья». И вот поэтому перед нами — «еврейские заметки».
С первых же страниц проникаешься доверием к автору.
И потому, наверное, внимательно следишь за его мыслью,
столь же внимательно, как и за рассказом о фактах из уже
немало раз описанной лагерной жизни. Но и сам рассказ,
постоянно прерываемый внешними и в то же время входящими в сам описываемый мир обстоятельствами, и размышМихаил Хейфец. Место и время. «Третья волна», Париж, 1978.

368

ления автора над вечно злободневным вопросом — национальным, непохожи ни на чьи другие. Происходит это просто потому, что автор — ни на кого не похожий, никому не
уподобляющийся и доброжелательный, и уже потому достойный быть выслушанным человек. В нем — и в книге —
чувствуется и чистота помысла, и врожденное желание понять другого — каждый встреченный человек ему нужен и
важен, — и внутреннее достоинство настоящего интеллигента. С ним можно не соглашаться, его нельзя не уважать.
А это имеет тем большее значение, что темой книги является национальный и особенно еврейский вопрос, который не
поддается однозначному решению, для этого он слишком
сложен. Можно подумать, что в человеке вообще гораздо
легче разбудить национализм (который часто имеет характер своего рода партийной, групповой деятельности, опирающейся на определенную идеологию, подчиняющейся каким-то общим, раз и навсегда установленным принципам,
признакам и догмам), чем чувство личной ответственности
за каждую совершаемую несправедливость, которое и есть
основа как собственного, так и национального достоинства.
Хейфец же в полной мере наделен этим чувством. Никоим
образом не отрицая свою принадлежность к еврейскому
народу, он отказывается примкнуть к чему бы и к кому бы
то ни было, если для этого нужно поступиться правдой. И
не какой-то абстрактной, общей правдой, а скорее — личной
убежденностью. Вот почему он не напишет книгу «о том,
как воспрянула почти ассимилированная еврейская молодежь
СССР и решила жить в Израиле, несмотря ни на что», не
скажет едва ли верящему собственным утверждениям следователю, что его, Хейфеца, убеждения сложились под влиянием западных радиопередач, а на вопрос (самому себе заданный), почему же он все-таки не уехал в Израиль, ответит
честно и искренне, не стараясь кому-либо угодить.
Чувство личной ответственности доходит в нем до сознания «вины» своего народа, согласившегося (впрочем, ведь
не все согласились) на роль «людей короля» и понесшего
за это неизбежную, на его взгляд, кару. Но «кто имеет право
осудить их за это историческое заблуждение и историческую
расплату с Россией за черту оседлости и погромы — кто,
кроме нас, их горько раскаивающихся потомков?» «Антисемитизм, — пишет Хейфец, — был неодолим, когда капла-
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ны разных степеней стояли у власти...», он «стал исчезать
как раз тогда, когда евреев стали дискриминировать... Но
заблуждаться все же не следует: евреи все еще используются
как лезвие...», ведь недаром психиатрия, используемая для
«лечения» инакомыслящих, считается еврейской профессией,
«сами ограничения — собственно рычаги для того, чтобы
поставить их в это положение». То, как Хейфец объясняет
истоки и причины советского антисемитизма, безусловно
спорно, да он и не выдает себя за источник мудрости. Но в
его критическом отношении к своему народу (будь он в
СССР или в Израиле), к его истории, главное — требовательное уважение к его возможностям, понимание его именно исторической ценности. И, конечно же, Хейфец хорошо
знает, что приспособленчество не может служить национальным признаком, что оно вызывается отсутствием в человеке
духовного стержня, позволяющего ему остаться в одиночестве, перенести тюрьму и лагерь и не потерять обостренного чувства несправедливости и желания бороться с ней. И
тюрьма, и лагерь, если они — не случайность, самой навязанной искусственностью своего быта, насилием над волей и
свободой человека заставляют каждого обратиться к самому
себе в поисках источника мужества и сопротивления злу. И
к другим — за поддержкой. Лагерная обездоленная солидарность и взаимовыручка, желание узнать и понять, освобожденное от общественных условностей, преодолевает нарочно годами создаваемые преграды в виде погони за национальной и всякой другой наживой. И вот получается, что
«остаться в стороне, когда карают друзей, гораздо труднее
для нормального человека, чем вмешаться». Казалось бы,
что за дело Хейфецу, который, по собственному признанию,
«живя в России не интересовался национальным вопросом...
ибо евреи не добивались национального самоопределения...»,
так вот, что ему за дело до всех этих армян и украинцев,
борющихся за свою независимость (ведь «кровь не вода», а
сколько евреев погибло в погромах на Украине), зачем ему
объявлять голодовки, писать письма в их защиту? Но все они
«потомки жертв» чьей-то сабли и «много надо ли им делить?» Более того, Хейфец «в лагере с самого начала занял
позицию человека, сознательно объединяющего национальные кланы в единый отряд... — и, в общем, успешно». А
ведь и в лагере он продолжает сталкиваться с антисемитиз-
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мом. Правда, чаще всего это не тот воинствующий антисемитизм, который разжигают и используют большие и маленькие власти, чтобы отвлечь от себя жало народного, а
иногда и просто чьего-нибудь личного недовольства. Вот,
например, солагерник Хейфеца Сартаков не может изжить
«веру в то, что правительство должно быть справедливым и
заботиться о своем народе», а если это не так, то в правительстве — чужаки, евреи, присвоившие себе русские фамилии. А старик Калинин, приговоренный за веру к 25 годам
заключения в «либеральные хрущевские времена», неспособен «простить» еврейский народ за то, что они «с верой
нашей сделали». Иначе говоря, этот лагерный антисемитизм
сводится до личного, человеческого измерения и как таковой
становится преодолимым. А доверие к евреям в лагерях
огромное, но бдительные власти, придерживаясь принципа
«разделяй и властвуй», больше всего заботятся о том, чтобы
помешать объединению лагерного люда, так яростно защищающего право на свою национальную особенность. Сознают ли они, те, кто требует подчиненности раз и навсегда
установленным нормам братства народов, что, уничтожая
разницу, обедняют самих себя? «Мы хотим разнообразия,
мы верим, что настоящая культура в наше время связана с
единством разнообразия. И хотим стать самой...» — цитирует Хейфец своего друга по лагерю, украинского националиста Зоряна Попадюка. Хейфец мог бы и сам это сказать.
А поскольку он «пишет, как дышит», то, когда читаешь, что
приехал он в лагерь с «обычным стандартным набором
представлений «белого европейца», но... все-таки был честен
в свэих взглядах и на самом деле хотел понять, чем живут,
из-за чего борются мои «братья по классу» — националисты
разных народов», то сомнений в этом не возникает. И хочется, чтобы побольше было таких вот людей...
Хейфец после освобождения наверняка уедет в Израиль
— «хорошо все-таки быть среди своих». Это становится
особенно очевидным, когда читаешь разговор с Борисом
Пэнсоном, где нет ни лишних вопросов, ни детальных объяснений, и который вообще не состоялся бы, не будь этого
кровного взаимопонимания. Он уедет — потому что «национальный вопрос, открывшийся мне в лагере, перевернул мою
позицию... Потому что русские люди сами, без нас должны... найти правду». И хоть и «слишком многим обязан
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Родине, России», место его «все-таки не здесь». Уедет, оставив на прощание, эту добрую книгу, о которой еще немало
можно бы написать, но лучше ее прочесть. Язык ее не Бог
весть какой, да и была ли у автора возможность отрабатывать стиль? Зато она — повсюду к месту, и очень — вовремя.
Н. Южева

Издательство «ПОСЕВ»

Александр

ГАЛИЧ

ПОКОЛЕНИЕ ОБРЕЧЕННЫХ. Сборник стихов
Карманный формат. 3-е испр. изд. 1975 г. 304 стр. Цена -

17.70 н.м.

КОГДА Я ВЕРНУСЬ. Второй сборник стихов
Карманный формат. 1977 г. 112 стр. Цена — 13 н.м.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
История запрещения постановки пьесы А. Галича «Матросская тишина».
Карманный формат. 1974 г. 250 стр. Цена — 16.50 н.м.
К Р И К Ш Е П О Т О М . Долгоиграющая
12 песнями А. Галича, исполненными
кального трио. К пластинке приложен
английский язык.
Цена пластинки (с текстом) или кассеты

пластинка (стерео) и кассета с
им под аккомпанемент музытекст песен и их перевод на
(без текста) — 25 н.м.

Во всех русских книжных магазинах и непосредственно
в издательстве «ПОСЕВ» —
POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt/ Main-80
Требуйте наш каталог!
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Коротко о книгах
АЛЕКСАНДР

НЕКРИЧ

НАКАЗАННЫЕ НАРОДЫ
Изд. «Хроника», Нью-Йорк, 1978 г.

Александр Некрич, автор
широкой известной в Советском Союзе книги «1941, 22
июня», эмигрировал в 1976
году. Опубликованная издательством «Хроника» вторая
его книга, «Наказанные народы», была написана им еще
в СССР. Как свидетельствует о том само ее название,
книга Некрича посвящена одной из самых темных страниц истории советского государства: репрессиям против
нескольких народов, по утверждению советской конституции, обладавших равными
правами со всеми другими
народами, входящими в Советский Союз. Речь идет о
поволжских немцах, крымских татарах, балкарцах, калмыках, карачаевцах, чеченцах, ингушах, греках, турках,
хемшинах, грузинах-мусульманах (месхах). До сих пор
эта болезненная тема не только не решена до конца, ибо
поволжские немцы, крымские татары и месхи, будучи
реабилитированными (наро-

ды — репрессированные и
реабилитированные! — не в
Средневековье, в середине XX
столетия), не могут, однако,
вернуться на свою землю; но
никто и никогда, в том числе
и XX съезд партии, осудивший депортацию целых народов как акт произвола и беззакония, не дал настоящего
анализа этих событий. Книга Некрича — в сущности,
первая (на русском языке) попытка собрать воедино существующие документы, свидетельства очевидцев, неизданные рукописи, посвященные
этому вопросу, и сделать из
них вывод. Разумеется, Некрич не мог пользоваться всей
информацией о депортированных народах, но только
той ее частью, которая была
ему доступна. В своей работе он пользуется английскими и немецкими источниками, книгами советских авторов, изданными в СССР в
хрущевские времена, когда
на очень короткий период тема эта перестала быть за373

претной; и множеством статей, диссертационных работ,
архивных документов. В качестве приложения в книге
опубликованы два обращения: письмо Белградскому
совещанию по безопасности
и сотрудничеству в Европе о
дискриминации крымско-татарского народа и заявление
для печати А. Некрича по поводу суда в Омске над Мустафой Джемилевым.
Некрич пишет в своей книге о двух видах репрессий против целых народов, теоретически обоснованных Сталиным в 1944 году (он разделял
нации на «агрессивные» и
«миролюбивые»): карательных (народы Северного Кавказа и Крыма) и превентивных (поволжские немцы, греки, турки, хемшины, грузины-мусульмане). Первые были наказаны якобы за измену
и сотрудничество с немцами
в годы войны и оккупации.
Вторые — чтобы предупрет ' ь их возможную «измени», ибо, по мысли Сталина,
они могли тяготеть к своим
соотечественникам, живущим
в пограничных с СССР или
враждебных ему странах. Неготовность к войне, поражения первых месяцев, огромные потери в материальных
и людских резервах создали
в диктаторе и его окружении
стойкий страх перед возмож-
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ностью — хотя бы теоретической — повторения подобной ситуации. Естественно,
никто из них не хотел видеть
истинных причин слабости
советской армии к началу
войны, истинных причин того, что победа в войне была
воистину пирровой. Именно
о страхе свидетельствует тот
факт, что депортация проводилась уже тогда, когда победа СССР стала очевидной
(1944 г.). Впрочем, началась
она еще в 1939-40, когда на
восток потянулись эшелоны
с депортированными прибалтами, западными украинцами, западными белорусами,
поляками. Сталин хотел заселить приграничные области верным советской власти
населением.
Что касается народов Северного Кавказа и Крыма,
то документы, собранные Некричем (в том числе и официально опубликованные в Советском Союзе), показывают, что названные народы
отнюдь не больше всех других народов СССР повинны
в измене и сотрудничестве с
немцами (если вообще можно говорить о вине целых народов!). Более того — подавляющее количество среди
депортированного населения
составляли старики, женщины и дети: мужчины были
либо на фронте, либо в пар-

тизанских отрядах, либо в
немецком плену. Это означает, что акт мести, совершенный советским правительством (решение о депортации
принималось не одним Сталиным, оно обсуждалось на
политбюро), был направлен
против женщин, детей и стариков, десятками тысяч погибавшими потом в телячьих
вагонах на этапе, на новых
местах с непривычным, тяжелопереносимым
климатом, без работы, без жилья,
без хлеба. В то время, как
мужья, сыновья, братья защищали советское государство на полях войны, семьи
погибали от голода и холода
в Сибири и Казахстане. От
депортации не мог уйти никто, в том числе и заслуженные партийные и советские
деятели обреченных автономий. Наиболее крупным из
них разрешалось приезжать
к месту отправки на личном
транспорте. Для них депор-

тация была партийным поручением. И многие действительно выполняли это партийное поручение с гордостью
— если только гордость раба
можно назвать этим словом.
И вот прошло тридцать
лет. Выросло поколение людей, не видевших войны.
Но крымским татарам и
немцам Поволжья, официально восстановленным во
всех гражданских правах, все
еще запрещено селиться в
Крыму и Поволжье. Огромный процент среди населения
этих малых наций не видел
ни Крыма, ни Волги, хотя
слова эти входят в само определение национальной или
территориальной принадлежности. Народы эти и сегодня
— узники. Поэтому книга,
написанная Некричем, — не
только историческое исследование, она — акт борьбы
за восстановление справедливости.

А. М. ГОРЛОВ

СЛУЧАЙ НА ДАЧЕ
ИМКА-Пресс, Париж, 1977

Поток свидетельств о сегодняшней советской реальности так велик и плотен в

наши дни, что, кажется, решительно невозможно больше ничему удивиться: ника-
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кому новому рассказу, никакому новому свидетельству.
И вот появляется книжка, не
претендующая ни быть оригинальной, ни поразить читателя стилистической экзотикой, ни сообщить ему о событиях, из ряда вон выходящих. И именно это обстоятельство, т. е. полное отсутствие в ней какой бы то ни
было претенциозности, обыкновенность в ней описанного
заставляет еще раз — который! — недоумевать и зябко
поводить плечами, окунаясь в
темную экзотику простых советских будней.
Человек поехал на дачу
друга — по его просьбе. За
какой-то ерундой, частями
для машины, неважно зачем.
Нормальное
человеческое
движение, каких тысячи делаются каждый день. Но не
каждый день оказывающий
кому-то услугу натыкается
на плотных ребят из КГБ.
И не каждый, кого они избивают, позволяет себе кричать
и звать на помощь, тем самым приравнивая действия
представителей власти к разбою на большой дороге. И
не каждый отказывается замалчивать этот разбой. Правда, не каждый и имеет честь
и несчастье (для жителя самого свободного в мире, советского государства) услугу
оказывать А. Солженицыну.
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Кандидат технических наук
Горлов, мирно занимавшийся своими научными проблемами и готовившийся защищать докторскую диссертацию, отнюдь не помышлял
быть диссидентом. Но однажды он имел неосторожность быть избитым представителями нашей славной
госбезопасности, а также
проявил странное нежелание
забыть об этом. Дело даже
не в том, что Горлов об этом
не забыл, а в том, что об инциденте стало известно на
Западе и западные радиостанции сообщили эту новость своим слушателям, в
том числе и слушателям в
Советском Союзе. И госбезопасность обиделась. Обиделась вся советская власть —
на то, что Горлов чернит ее,
позволяя западному радио
использовать себя в качестве радиозвезды. С тех пор
стало выясняться, что Горлов — отнюдь не такой ценный сотрудник, как до этого
утверждалось устно и письменно. Что его докторская
диссертация недостойна быть
представлена к защите (рецензентам же, почти без исключения давшим на нее положительные отзывы, был
выплачен гонорар с указанием даты якобы состоявшейся защиты); что в научноисследовательском институ-

те, где Горлов работал, перегружены штаты, и их нужно немедленно сократить —
на одну, горловскую, единицу. Причем, сокращение было объявлено по отделу, в
котором Горлов уже полгода как не работал, но сократили именно его — из того отдела, где сокращения не
было. Будучи наивным человеком, верящим в справедливость, а больше всего страдая от вынужденного безделья, которого никогда в
жизни не знал, Горлов подал
в суд. И наш самый беспристрастный в мире суд признал, что правда — на стороне руководства института (за
кулисами, разумеется, дергали ниточки всё те же безупречные рыцари без страха и
упрека, щит и меч революции). Человек, всю жизнь
возившийся с формулами,
начинает писать нечто вроде
дневника — заметки, воспоминания. Об этом становится известно всё тому же заботливому учреждению. И
оно снова обижается. Он лишается возможности получить какую бы то ни было
работу, его жену увольняют,
грозят сфабриковать против
нее уголовное дело (печатала

на служебной машинке очередные заявления мужа, потом — руководство по сбору
документов для уезжающих
в эмиграцию), сыну не дают
учиться — так еще одна семья, еще одна «ячейка государства» оказывается выброшенной за борт, из общества, из привычной рабочей
и бытовой колеи; так советская власть растит эмигрантов. «Бьют — и плакать не
дают» — вот уж пословица
к месту. Читая записки Горлова, по собственному его
признанию, отнюдь не мечтавшего никогда о литературной славе, но понужденного обстоятельствами рассказать современникам о
том, что с ним произошло,
только диву даешься, как
виртуозно совершает антисоветские действия советская
власть и как точно эти действия подходят и под статью 190, и под статью 70, и
даже под статью 64, именем
которой и сегодня высылают
и расстреливают. Книга Горлова — показания, еще одни
в длинной цепи показаний,
которые однажды — верится! — лягут, наконец, на стол
действительно беспристрастного и правомочного суда.
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А.

ГЛАДИЛИН

РЕПЕТИЦИЯ В ПЯТНИЦУ
«Третья волна», Франция, 1978 г.

Парижское русское издательство
«Третья
волна»
только что выпустила сборник повестей Анатолия Гладилина под общим названием «Репетиция в пятницу».
В сборник вошли четыре вещи Гладилина: «Репетиция
в пятницу», давшая название
всей книге, «Тигр переходит
улицу», «Концерт для трубы
с оркестром» и «Запорожец»
на мокром шоссе».
Лучшей из них представляется, несомненно, «Концерт для трубы с оркестром». Музыкант Котеночкин
— тот самый традиционный
«маленький человек» из числа тех, что «вышли из гоголевской шинели». Концерт
— вся жизнь человека. «То,
что происходит со мной, —
говорит Котеночкин, — помимо концерта — затянувшийся антракт». Котеночкин
велик только в музыке, а в
антракте... О, тут есть Хозяин. Хозяин антракта. «Инспектор оркестра» Самородов
(«селф-мейд-мен»?) в музыке
— ничто, но в жизни от него зависит всё, что может
только зависеть. И дело не
только в том, пустят или не
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пустят Котеночкина в заграничные гастроли, — нет таких мелочей быта, над которыми Самородов не был бы
властен. И как Котеночкин
ни рыпайся, но в финале он
искренне и радостно говорит:
«Доброго Вам здоровья, Виктор Николаевич». Это как у
Орвелла — мало подчиняться, нет, ты полюби Большого Брата! И потому не творец, а хозяин антракта всесилен в мире чиновничьего
порядка. И заключительный
аккорд «Концерта» — эта
фраза «Доброго здоровья»
обрывает не только монолог
героя, не только всю повесть,
но, видимо, и творческие возможности
Котеночкина:
сломленный творец — уже
мертвый художник...
По характеру своему эта
повесть стоит в сборнике несколько особняком: в ней лирические размышления героя,
вернее, ощущение им мимотекущей жизни, возникающие оторванно от нее, не фотографически, а графическимузыкально, переходят в отражение сюжетной коллизии
совершенно незаметно и плавно, не выводя сюжет в пер-

вый план повествования, а
так и оставляя его закулисным, второстепенным.
Что до остальных трех повестей, то все они — сатирические произведения с уклоном в гротеск. Самая большая из них — «Репетиция в
пятницу»
(первоначально
опубликованная в «Континенте»).
В основе повести — фантастическое
происшествие:
товарищ Сталин, которого
все считали успокоившимся
навеки и даже погребенным
у Кремлевской стены после
выселения из мавзолея, как
выяснилось, отнюдь не умер,
а только находился в состоянии анабиоза. Через двадцать один год (действие повести происходит в 1974 году) великий вождь и учитель
открыл глаза, закурил знаменитую трубку и приступил
к своим обязанностям. Гладилин строит действие повести, стараясь использовать
как можно полнее эффектную завязку: он показывает,
как отражается новость на
всех слоях советского общества, — причем основной
массе народа она еще неизвестна, возникают только
внезапные перемены, всем
напоминающие нечто полузабытое, то ли виденное, то
ли слышанное, то ли прожитое. Почему-то вдруг в это

утро не заработал водопровод. Образовались огромные
очереди перед булочными.
Это, разумеется, не могло
быть связано впрямую с воскресением товарища Сталина, ибо и сам-то факт воскресения был известен только очень высокому начальству и госбезопасности.
Но самая страшная катастрофа нависла, разумеется,
над руководящими товарищами, которые хорошо помнили, какая тяжелая рука у
вождя и учителя. А поскольку воскресший вождь высказал крайнее недовольство тем,
как ведется внутренняя и международная политика (евреев
выпускают на Запад, а не загоняют на восток; мирное
сосуществование какое-то выдумали, когда империалистам нельзя уступать ни- пяди),
то руководящие товарищи
почувствовали
неприятное
жжение в затылке, в том самом месте, куда при товарище Сталине бестрепетно и
неутомимо утыкали пистолетное дуло его верные сподвижники. И так получается,
что он как бы даже и не отсутствовал, а напротив, продолжал жить и управлять,
как и раньше, только чуть
иначе, с легкими коррективами. Главное — суть та же,
смысл тот же. И в человеческой натуре товарищ Ста-
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лин раньше не ошибался —
подтверждение тому было
явным: выйдя на трибуну
конференции, вождь принялся обвинять во всех тяжких
грехах нынешнее руководство, намекнув, что пора давать дорогу молодым кадрам, — прием испытанный и
верный. И молодые кадры,
розовощекие комсомольские
деятели, тут же зашевелили
ноздрями: старикам, стало
быть, конец, а нам потрафило, нам светит! — и тут же
выгибая груди и заводя в поднебесье голоса, затянули «О
Сталине мудром, родном и
любимом...»
Читать гладилинскую повесть смешно, но и страшненько тоже. При всей ернической веселости и решительной невозможности такого
допущения, как воскресение
товарища Сталина, уж очень
точно и ясно прочитывается,
что если вождя и не допустили к пирогу верховной власти, то не от того, что жизнь
изменилась и появление его
выглядит абсурдным, — отнюдь нет, просто место уже
занято, а отдавать его добровольно никто нипочем не
станет. Короче говоря, речь
идет всего лишь о неразумных династических, дворцовых притязаниях исчезнувшего с исторической сцены
монарха, который наивно по-
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мышляет, будто ему просто
так, за здорово живешь, уступят трон. А не обольщайся
он на этот счет, поступи он
поумнее, подготовь переворот тонко и умненько, на что
когда-то был он превеликим
мастером — и очень естественным показалось бы многим его возвращение, и сколько радостных слез бы еще
нашлось приветствовать его!
Да, всё та же гниль в Датском королевстве. Ничего не
изменилось в нем — по глубине, по сути — с тех времен, когда мягкий голос с
легким грузинским акцентом
заставлял трепетать не то что
всю страну — полмира! Правда, нынче не трепещут за
границей, даже и открещиваться стали, чего наш великий вождь никогда бы не
потерпел: наверняка бы и сочинители «еврокоммунизма»
кайлом ковыряли вечную
мерзлоту на необъятном нашем Севере, где чего-чего, а
уж места для лагерей всегда
хватит. От повести Глади л ина смеешься, как от хорошего анекдота — из тех, за которые, как говорится, 99 лет
дают. От правды, которая
в ней живет, не знаешь, куда
деться, — глаза жжет.

Я. /7. А НЦЫФЕРОВ

ДУША ПЕТЕРБУРГА
Имка-Пресс, Париж, 1978
(с издания Брокгауз-Ефрон, Петербург 1922)

Книга Анцыферова — одна
из самых замечательных книг
о Петербурге даже для того
времени, когда она впервые
была издана: в разгар «Серебряного века», среди таких
работ, как книги И. Грабаря,
Курбатова,
Столпянского,
она занимала особое место.
Если книги Курбатова — это
систематические путеводители, то Анцыферов ставит перед собой совсем иную задачу. Это не путеводитель, не
справочник по истории города и его архитектуре, а просто образ города, выражение
его сути — той, которую в
сухих, хотя и набитых информацией книгах, обычно утрачивают. Образ города, который синтезирован автором
из собственного знания, непритупляющихся
впечатлений и бесчисленных литературных произведений, относящихся к городу и передающих его дух, который живет
не только в архитектуре,
планировке, истории (хотя и
в них тоже), но главное — в
самом городе как целостном
организме. Как писал профессор И. Гревс, «душа го-

рода» изображена с убедительной цельностью в прекрасно понятом единстве таинственного лика «Северной
Пальмиры» на фоне грандиозной истории города трагического империализма».
Образ города, как мозаика, собран из поэзии и прозы двух столетий. Рисунки
А. П. Остроумовой-Лебедевой с их «вневременной» концепцией как нельзя лучше соответствуют
лирическому
подходу Анцыферова к теме.
Анцыферов прежде всего
против превращения города
(авторами, пишущими о нем)
«в музей достопримечательностей, которые показывают
при экскурсиях». От себя добавим —- особенно при нынешних экскурсиях, в которых львиную долю времени
занимает показ новых кварталов Московского проспекта или Девяткина, ничем не
отличающихся от московских
Черемушек или аналогичных
им окраин в любом городе
мира. Конечно, отважиться
на показ этих «хрущоб» можно лишь при условии, что зрители не видели и никогда не
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увидят ни одного из городов
за пределами СССР, иначе
все эти «достижения» окажутся весьма жалкими, но и
сравнение с исторической частью Петербурга достаточно
убедительно...
Книга Анцыферова не случайно была включена в список запрещенной литературы еще в одном из «индексов», составлявшихся при
участии Крупской: книга, которая начинается словами «В
эпохи кризисов великих культур особенно остро пробуждается сознание содержащихся в них духовных ценностей...» (из предисловия проф.
И. Гревса), — такая книга
явно не вливается в идеологический поток бесчисленных
сочинений «из истории Ленинграда»...
Анцыферову важны не детали, не то, когда, кто и в
каком стиле построил то или
иное здание, — он ищет «genius loci» города. И находит
его в невероятном, крайне
выраженном контрасте между
хаосом
природы
Ижорского края и стройным
к о с м о с о м города, возникшего не в соответствие,
а в антитезу этой природе.
Нигде этот контраст не бывает, по мысли автора, столь
резким и столь трагичным.
И трагическая красота города несет тот катарсис, кото-
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рого не дают никакие другие города мира — пусть даже сотни их построек выполнены с абсолютной гениальностью...
«Бог иде же хощет, побеждается естества чин» — как
пелось в одном из «кантов»
петровского времени. «Когда мощный народ разрывает
традиционные путы замкнутого национального бытия и
выходит на всемирно-историческую арену» — тогда
может возникнуть такое мощное и трагическое явление,
как Петербург. Трагизм судьбы народа в том, что он должен был либо стать «навозом для удобрения культур
своих счастливых соседей,
либо победить». И дух этой
победы — дух национального возрождения и есть «genius loci» Петербурга. И от
архаических строк Сумарокова до «философии Петербурга» в поэзии Блока и
«тончайшей индивидуализации» в строках Ахматовой
— по частям, по крупицам
эта душа города раскрывается перед читателем этой удивительной книги. И образ
единственного строящегося
сооружения — единственного в те годы на весь город —
памятников Марсова поля,
возводимых из разрушенной
ограды Зимнего, подсказывает автору параллель с пер-

выми веками нашей эры,
когда «колонны и саркофаги
храмов древнего мира» использовались для новых сооружений...
Но книга, написанная в годы разрухи, «в годы кризиса

великой культуры» — это не
отходная великому созданию
Петра, и хотя, по словам
автора, Петрополь превращается в некрополь, но он
верит, что «Петербургу не
быть пусту».

ОБРАЩЕНИЕ
редакции журнала «Посев»
Дорогие друзья!
На протяжении многих лет сотрудники и друзья «Посева» посылают
в Россию печатные материалы, специально рассчитанные на объем обычного письма и изготовленные на тонкой бумаге. Это и специальные издания избранных статей из нашего журнала, и письма выдающихся деятелей
российской общественности (как, например, о. Д. Дудко, Г. Владимов,
А. Солженицын и др.); и специально составленные материалы на отдельные темы (сельское хозяйство, армия, экономика и т. п.); и религиозные
материалы; и отдельные религиозно-философские статьи. Использование
тонкой бумаги и фотоуменьшения позволяют вместить в объем обычного
письма довольно большое содержание, например, всю первую часть книги
проф. Вышеславцева «философская нищета марксизма».
Такой способ переправки свободного слова нашим соотечественникам
на родине хорош тем, что им может заниматься практически каждый человек, независимо от его места жительства, возраста, профессии — каждый,
кто не утратил своей принадлежности к России и чувства долга по отношению к своему народу.
Наверное, не стоит объяснять, что значит для советского человека каждая капля правды, каждое услышанное или прочитанное свободное слово;
чт0 значит сознание того, что соотечественники из далекого мира, живущие в условиях свободы, не забыли о тебе.
Каждое такое письмо, прошедшее через границу, найдет своего читателя и даже группы читателей. Если представить себе наихудший вариант,
когда письмо задерживается цензурой, то и тогда определенное число лиц
знакомится с его содержанием (цензоры тоже люди), а известны и случаи,
когда и они способствовали распространению конфискуемой литературы.
Письмо, пришедшее в учреждение, становится ЧП (чрезвычайным происшествием), и с его содержанием знакомится не только секретарша, разбирающая почту, но и ее окружение, не считая вышестоящего начальства.
• Письма в СССР можно посылать как на адреса самых различных организаций, предприятий и учреждений, так и на личные адреса людей, которые берутся нами из советских адресных и телефонных книг, газет и
других источников. Получателям таких писем ничего не грозит, т. к. письсм. сл. стр.
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ма посылаются без их ведома, что снимает с них всякую ответственность
за получение и содержание. Органы цензуры и КГБ это также знают. Кроме того, таких писем ежегодно отправляется по нескольку десятков тысяч,
и вести какое-либо расследование при таком количестве было бы заведомо
бессмысленно.
Специальными методами проверки и в результате бесед с бывшими
работниками почтовой цензуры установлено, что проходимость писем с
вложенными в них печатными материалами составляет 40-50%, причем
надо полагать, что с общим ростом почтового обмена СССР с заграницей
растет и процент проходимости таких писем.
В каждое письмо мы вкладываем небольшой листок с разъяснениями
— каким образом послано письмо, кем, с какой целью. В этом вкладыше
мы также даем советы для желающих написать нам ответ. Ответы к нам
поступают как на адреса представителей «Посева», так и к тем отправителям, которые вписывают в свободное место вкладыша свой собственный
адрес.
Для тех, кто не имеет возможности искать адреса в СССР своими силами, подбором адресов занимаются наши сотрудники. Желающие могут
получить адреса в любом количестве, обратившись по следующему адрвСу:

М. Tin, с / о POSSEV-VERLAG
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main - 80

По этому же адресу просим обращаться всех, кто желал бы получить
материалы для отправки в Россию (указать какие) и подробные советы,
как это лучше сделать. (Здесь укажем лишь на один из них: надписывать
конверты следует еще без вложенных в них материалов, чтобы адрес получателя не отпечатывался на содержимом. Иначе, если кто-то из получателей пустит материал в дальнейшее обращение, то по оттиску адреса его
можно будет обнаружить). Просим также обращаться к нам со своими
предложениями по данному вопросу. Особенно было бы интересно получить свежие данные о работе почтовой цензуры от недавно выехавших из
СССР лиц, имеющих такие сведения.
Мы надеемся,^ что наше обращение заинтересует не только подписчиков «Посева», но и многих других людей. Просим сообщать о нашем обращении своим знакомым, как русским, так и иностранцам. А. Солженицын призвал народ — «Жить не по лжи», т. е. как минимум не хлопать в
ладоши, если не разделяешь взглядов докладчика. Каждый же из нас, живущих в свободной части мира, должен предъявить к себе ббльшие требования и задать себе вопрос: «А что сделал я, чтобы помочь народу освободиться от лжи?» — Несите ему правдивое слово.
В заключение следует отметить, что все предлагаемые в нашем обращении действия основываются на общепринятых международных документах, утверждающих право человека «искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ» (ст. 19 Всеобщей декларации прав человека), и являются
одним из шагов по практическому претворению в жизнь известных положений Заключительного Акта Хельсинкского совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1975 года.
С уважением
Редакция журнала «Посев»
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По страницам журналов
«Вестник РХД» № 124
ИMRA -Пресс, 1978

Самым большим по объему материалом этого номера
безусловно является глава из полного текста романа А. И.
Солженицына «Август четырнадцатого». Называется эта
глава «Этюд о монархе».
Волею судьбы Николай II оказался в центре пересечения
исторических координат, и потому, исследуя личность монарха, писатель исследует историю в самой ее сути и, рисуя
образ монарха, — тем самым он рисует образ времени.
Читая эту книгу, мы не можем уйти от мысли, что читаем ее, глядя назад не из 1978 года, а из 1918, из дня убийства
царской семьи. Это впечатление создается формой повествования — словно бы подслушанными мыслями или вольным
пересказом дневника. Дневник этот прервется — мы знаем
историю — подвалом Ипатьевского дома, и эта черта, как
стриангуляционная полоса, разрезает время перед нашими
глазами.
Солженицын пишет жизнь как бы с позиций Николая II,
его взглядом, избегая тем самым необходимости оценивать
его действия со стороны, с высоты известного нам будущего. Именно это будущее — история России после революции
— присутствует в этом отрывке незримо, материально не
облеченным в какую-либо форму, но от этого еще более властным и роковым образом героя. Фактически героем главы является Николай Второй, последний русский император, но
присутствие истории за пределами действия превращает его
почти в статиста. Однако дело тут не в фатальности истории,
не в фатальности событий, то есть не в историческом детерминизме, на котором стоит марксистский взгляд на историю,
— нет, дело в фатальном несоответствии личности последнего царя самому историческому моменту, в фатальности
непонимания им степени важности этого момента.
Николай не умел жить в истории, ощущать себя историческим лицом. Обязанность принимать решения, от которых неминуемо зависит судьба страны, повергала его в
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ужас. Солженицын показывает, как вечно мечется Николай
между долгом перед своим отцом, дедом, прадедом, который понимал он как сохранение в неприкосновенности традиций, как простое поддержание того, что было создано до
него. Необходимость совершать собственные поступки, продвигая страну дальше в истории, сообщая истории этой оттенок своего присутствия, своего собственного царствования,
пугала его. Царь не понимал, отчего никто не видит всю доброту его намерений, как не понимал того, что одних намерений недостаточно для правителя, как и для любого человека.
Он не любил своей власти, не любил взваленной на него
тяжести огромной страны, которую он несомненно любил,
но столь же несомненно не понимал.
Но, не любя власть, он все же никак не мог согласиться
на ее конституционное ограничение, потому что это казалось
ему разбазариванием отцовского наследства, нарушением
традиций, оскорблением истории. Будучи в самой сущности
своей глубоко частным лицом, «партикулярным» человеком,
Николай не понимал, что история — это не только жизнь
страны, оставшаяся позади, не только ее прошлое, но и настоящее и будущее, и что сам он должен не только продолжать традиции, но и создавать их. Советники его все были
разноречивы, и он никогда не знал, кому поверить, с кем согласиться. Любые доводы казались ему убедительными в
тот момент, когда они были произнесены, приведены, и он
соглашался с каждым, кто в данный момент в чем-либо его
уговаривал. Таким образом он несколько раз на дню менял
решения и злился на своих советников, что все они говорят
разное.
Солженицын самой формой своего повествования лишает себя, вернее, сознательно отказывается от какого бы то
ни было комментирования событий, но описываемое им носит оттенок грустной жалости к человеку, который, сам того
не зная, явится причиной бедствий своей страны. Писатель
не может открыто произносить слова осуждения в адрес того, кто погиб такой страшной, несправедливой, нелепой, по
зорной смертью, без суда и следствия, в грязном подвале,
вместе с четырьмя дочерьми, старшей из которых было 22,
а младшей — 16, держа на руках тринадцатилетнего больного мальчика. Какой бы тяжкой ни была вина этого человека,
носившего титул русского императора (а к тому времени и не
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носившего, мирно отрекшегося и за себя, и за наследника),
он не заслужил такой смерти, да и нет на земле человека,
который бы ее заслужил. Но вот Солженицын приводит отрывки из писем, которыми обменивались Николай и Александра, его любимое времяпрепровождение (в кругу семьи,
и чтобы никто с докладом не появлялся, а то еще съездить
куда-нибудь — в Петергоф или Ораниенбаум, покататься на
лодке, или на охоту, в новых покоях развешивать фотографии и картины, покататься с детьми в санях, или принять парад военных частей — это он особенно всегда любил: так все
красиво, стройно, спокойно, изящно) — и перед нами встает
образ провинциального помещика, привыкшего жить скромно, без роскоши, богобоязненного, доброго семьянина — и...
не более того. Царь начинает войну с Японией, не представляя себе ни силы и оснащенности японской армии, ни слабости в вооружении и в командовании русской армии. Он не
знает, кому следует доверять больше — генералу Алексееву
или генералу Куропаткину. Он благословляет солдат образками, сам умиляясь этому, и решительно не представляет
себе, что происходит на театре военных действий. Он безусловно доверяет германскому кайзеру Вильгельму, не понимая, что тот ведет с ним долгую и ловкую игру. К письмам
Вильгельма, к встречам с ним Николай относится как к проявлению братской любви и дружбы опять-таки между частными лицами, не понимая, что у Вильгельма есть свои интересы, которых даже и корыстными не назовешь — ибо это
интересы его страны, Германии. И так до последнего часа,
до последней, уже и не дружеской, а весьма холодной телеграммы Вильгельма, явно разочарованного тем, что ему не
удалось добиться нейтралитета России в Балканском вопросе, Николай обманывается на счет германского кайзера.
И ровно настолько же, насколько не уверен Николай, в
чем состоит его роль и долг в международном положении
России, не уверен он и в том, что следует делать внутри ее.
То он соглашается с либеральными проектами Витте, то начинает их ограничивать; то призывает Трепова, сторонника
крайних мер, то ужасается этим крайним мерам — ведь не
врагов, своих же, русских людей, подданных, граждан российских разгоняет полиция нагайками.
Й кто знает, что было бы, выйди царь 9-го января на
балкон к народу, скажи ему свое слово! Но царя и не было в
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Зимнем дворце, он был в Царском, и узнал обо всем поздно,
да и выйти боялся — не народа боялся, а глупого стояния на
балконе: ну что он скажет, как будет выглядеть, как говорить? Провинциальным помещиком, да что там — маленьким чиновником сидел самодержец всея Руси в Александровском дворце Царского села, страдая невыносимо от выстрелов на Дворцовой площади, не им даже и приказанных,, от
вечного осуждения и проклятий, которые сыпались на него
со стороны образованного общества, от вечно недовольных
студентов, даже от аристократии, даже от членов собственной огромной семьи — дядьев, двоюродных братьев, матери. Слабый царь на российском троне во времена смутные,
неверные, колеблемые всеми ветрами истории на перекрестке
XIX и XX веков, обнажил сущностную опасность самодержавного правления, без поддержки и опоры представительного органа, в котором заседали бы представители всех сословий общества. Опасность, крайние точки которой находятся либо в тирании, либо в развале страны, анархии и беспорядке, при котором даже справедливые требования сословий превращаются в безудержную, безответственную требовательность людей, не ограничиваемых государственным
или общественным долгом. Как царь не понимал последствий своей нерешительности, так и общество не понимало
последствий своей крайней требовательности, такой глубины
и дальности, какой не могла сразу вынести страна, только
40 лет как освободившаяся от крепостного права, еще не
успевшая обновить своих институций, привести их в соответствие с уровнем XX века. Радикализм этот заставлял царя
упрямо держаться за традиции, ибо дело пахло развалом.
Так год от года углублялась пропасть между царем и народом, так вступила Россия в первую мировую войну, так
пришла она к февральской революции, и призрак устойчивой
демократии забрезжил перед ней — наконец-то Учредительное собрание. Но было уже поздно. Самодержавие не вырастило политических деятелей, способных руководить государством, власть попала в руки тех, кто умел применять силу
и был к тому времени наиболее организован — в руки большевиков. В «Этюде о монархе» Солженицын останавливается на начале первой мировой войны, но стоящая за главным
его героем — Николаем — история молча говорит сама за
себя в нашей памяти. «Этюд о монархе» — это почти плач,
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плач по несчастью, постигшему Россию в лице доброго, растерянного, слабого человека, именовавшегося российским
императором. Мы подслушиваем мысли человека, который
хотел все сделать для общего блага и добра — и государство
чтобы благоденствовало, и национальная честь сохранялась
в неприкосновенности, и образованный класс был бы доволен, и народ сыт и одет, и весь мир смотрел бы на Россию с
почтительным уважением и вниманием, и при том еще традиции отцов и дедов — наследство, врученное Николаю, не
были бы оскорблены и сломаны. И вот так, желая добра,
Николай подвигал свою собственную жизнь к страшному
екатеринбургскому подвалу, а Россию — к Соловкам, Колыме и Потьме.

NOUS, DISSIDENTS.
«Recherches», Nr. 34, Octobre 1978, Paris.

Как правило, номера ежеквартального журнала «Решерш» («Исследования») целиком посвящаются комплексным исследованиям широкого круга исторических, культурных и социальных феноменов — от феминизма нашего времени до состояния здравоохранения в прошлом столетии.
Номер 34-й, вышедший под названием «Мы, диссиденты»,
посвящен инакомыслию в СССР, Польше, Восточной Германии и Чехословакии; тексты номера собраны Натальей
Горбаневской, предисловие написано Владимиром Буковским.
Что такое «диссидентство»? Кто они, эти «диссиденты»? Чего они хотят? Ответить на эти вопросы, волнующие
сегодня всё более широкие круги западной и, в частности,
французской общественности, призваны многочисленные и
многожанровые материалы, принадлежащие участникам
«дискуссии» — главным образом, инакомыслящим, физически находящимся по ту сторону слегка уже продырявленного железного занавеса.
Сборник состоит из четырех разделов — «Светлое настоящее», «Оппозиция? Диссидентство? Сопротивление?»,
«Размышления» и «Лица».
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Материалы первого раздела, название которого порождено саркастически переосмысленным у Александра Зиновьева
стереотипом из пропагандно-тоталитарного лексикона, дают
своего рода срез текущей духовно-политической ситуации
четырех социалистических стран. Взаимоотношениям немецкого писателя с правящими кругами ГДР посвящен очерк
Зигмара Фауста «Боль нашу насущную дай нам днесь, .или
Сцены из жизни подпольного писателя». Взаимоотношения
эти начались с того, что молодого писателя за «антиправительственную пропаганду», а в действительности за написание «фонетического» романа, т. е. за «формотворчество»,
подвергли многомесячному заключению в одиночной камере.
После такого дебюта литературная жизнь его, за вычетом
коротких пребываний в «большой зоне», проходила в заключении и там бы, вероятнее всего, и закончилась, когда
бы не заступничество известного инакомыслящего ГДР профессора Хавеманна. Последовательное упорство в отстаивании права быть собой создало Владимиру Шкутине, чешскому писателю и журналисту, одному из деятелей Хартии-77,
долгую тюремную биографию: еще при Новотном писатель
стал известен как «личный узник президента». Его письмо
из Праги, помещенное здесь под названием «Горькие строки», ставит вопрос о коллективной ответственности общества за состояние гражданского оцепенения, в которое оно
погружено, о трудностях и необходимости преодоления этого состояния. Статья польского социолога Анны Хмелевской, уже известной читателям «Континета» (см. № 12),
анализирует нехитрый, но действенный механизм манипуляции общественным мнением в Польше, взаимосвязанные части которого: цензура и пропаганда — как и в прочих странах
соцлагеря, приводят реальность мира в соответствие с политическими интересами правящих кругов, причем если цензура обедняет картину мира, то пропаганда сознательно деформирует его. Анализ «Газетной кампании» (так называется статья Хмелевской) выявляет аморальную сущность тоталитарного воздействия на общественное мнение, аппелирующего к темным зонам подсознания, к антисемитизму и
шовинизму, ради того чтобы изолировать движение инакомыслия, внушив обществу понятие о тождественности столь
разнородных элементов, как «партия», «государство» и
«родина». Несведущему западному читателю статья послужит
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хорошим введением в мир «партийно-советской» прессы.
«Сибирский экспресс» Ларисы Богораз — своего рода физиология одной поездки (из Москвы в Чуну, где отбывает ссылку ее муж Анатолий Марченко). Рассказ об «условиях человеческого существования», где обычное перемещение в пространстве — чем дальше от Кремля, тем опасней — становится эскалацией привычного бытового кошмара, в данном
случае — железнодорожного, приобретает особенный интерес тем, что пассажирами и главными действующими лицами являются инакомыслящие — сама Лариса Богораз и трехлетний ее сын Паша. Ко всем трудностям «дальнего следования» примешиваются специфически-гебистские осложнения: подсаженный в купе провокатор «дядя Юра», обыск
(для трехлетнего «инакомыслящего» он станет уже третьим
в жизни), «изъятие» книг и рукописей... словом, заурядное
и повседневное «светлое настоящее» образца 1977 года лицом к лицу с российским инакомыслием.
«Мятежный советский генерал» открывает второй раздел журнала. В очерке, озаглавленном «Кто же они такие,
эти диссиденты?» (глава из книги «Наши будни»), Петр Григорьевич Григоренко создает краткую биографию правозащитного движения в СССР. На своем опыте автор показывает, как в Советском Союзе выходит человек на границу
сопротивления лжи и беззаконию, как встречается он с другими защитниками правды, права и свободы — такими
людьми, как, в частности, Алексей Костерин, Владимир
Буковский, Татьяна Ходорович, Григорий Подъяпольский,
— как возникает между ними единство в отстаивании ясного человеческого счастья быть самим собой, делать, что говоришь, говорить, что думаешь, — счастье цельности. Западному читателю, достаточно знакомому с общественной
деятельностью правозащитников в СССР, очерк будет интересен, прежде всего, тем, что здесь, в рассказе, глубоко
интимном по тону, на грани исповеди, явлена личностная
сторона движения, показано, что пробуждение гражданственности активизирует в с ю человеческую личность в слитном единстве нравственного и интеллектуального порыва.
Не партией, не политической организацией, но добровольным сообществом мужчин и женщин, нравственно преданных правде и отстаивающих свои права, сообществом, в
основе которого не устав и программа, а дружба, взаимное
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уважение, терпимость к независимости духовных поисков
другого, — таким предстает здесь движение демократического сопротивления. Рождение подобного сообщества в Польше — тема документального рассказа «Голодовка в соборе
Св. Мартина» (как и статья Хмелевской, этот рассказ взят
из самиздатского журнала «Запис»). Филолог и журналистка Иоанна Шченсна повествует о собственном выходе, из
одиночества и состояния разобщенности, о том, как личная
потребность жить по правде и солидарность с рабочими
Радома и Урсуса привели ее в ряды коллективного акта
протеста. «Не ожидая Годо» — так, перефразируя название
известной пьесы Беккета, озаглавил свою статью о Хартии-77 Йозеф Сладечек, для которого смысл движения в
том, что оно дает возможность гражданской самозащиты и
сопротивления самым широким слоям населения. Не ограниченная программой, рамками партии, иерархичными взаимоотношениями участников, а также одиночным, индивидуальным героизмом, Хартия является действенной «силой слабых» по отношению к тоталитарной власти. Политзаключенные из СССР, критик и журналист Вячеслав Чорновил и
художник Борис Пенсон в «Диалоге из-за колючей проволоки» (см. «Континент» № 6), анализируя свой лагерный опыт,
делают попытку объяснить «микрокосм несвободы» изнутри, из самого эпицентра тоталитарного мира.
Раздел «Размышления» открывает эссе «Сибирскому
волку!» чешской писательницы Гелены Климовой, где автор,
вспоминая Льва Толстого, утверждает нравственный абсолют правдоискательства как смысла жизни. Польский поэт
и литературовед Станислав Баранчак в очерке «Почему я не
вполне христианин», основываясь на собственном метафизическом опыте, рассуждает о роли религии в духовных поисках, а Татьяна Горичева, ленинградский философ, ученица
(по переписке) Мартина Хайдеггера, утверждает неразрывную связь православия с культурой. В этот же раздел вошла
статья польского историка Адама Михника «Тени забытых
предков», предметом которой является исторический образ
Пилсудского и его роль в борьбе за независимость страны,
а также письмо Андрея Сахарова в организационный комитет симпозиума по проблеме смертной казни — с бескомпромиссным осуждением последней как в нравственном, так и
в правовом смысле.
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В заключительном разделе журнала, «Лица», известный
драматург Вацлав Гавел в поминальном слове профессору
Яну Паточке, недавно ушедшему из жизни, воссоздает образ
этого замечательного человека и мыслителя, вся жизнедеятельность которого была по-сократовски неустанным поиском
и требованием правды; естественно, что учитель и его ученик, каким считает себя драматург, стали вдохновителями
и основными деятелями движения Хартии-77. О том, как в
исключительно благоприятствующих науке условиях ГУЛага
развивалась советская буддология, о жизненном пути знаменитого бурятского буддолога, философа и буддийского йогаподвижника Дандарона, скончавшегося осенью 1972 года в
«нирване» концлагеря, рассказывает известный ученыйориенталист и семиотик Александр Пятигорский в очерке
«Уход Дандарона» (см. «Континент» № 3). Польский журналист, кинодраматург и критик Болеслав Сулик (очерк «Осажденные»), живущий в Лондоне, но активно связанный с
событиями на родине, живо, с любовью и с юмором, повествует о жизни варшавской оппозиции, о своей дружбе и
встречах с известнейшими диссидентами Польши. О взаимоотношениях писателя и политика, об условиях и принципах
политического поведения, при котором писательская «аполитичность», или, иными словами, служение и требование
правды и только правды, становится не раздражающей помехой, но напротив — гарантией и залогом политики на основах нравственности, — об этом очерк Зденека Млынаржа,
бывшего члена ЦК компартии и одного из вдохновителей
«Пражской весны», «Как я встретился с Людвиком Вацуликом и как с тех пор не могу от него избавиться». Завершает этот раздел, и весь журнал, Наталья Горбаневская, в
очерке «Просто мои друзья» рассказывая о своих личных и
общественных взаимоотношениях с Юрием Галансковым,
Александром Гинзбургом и Габриэлем Суперфином, и судьба этой долгой дружбы, когда один из друзей преднамеренно
убит в лагере, другой приговорен недавно к восьми годам
особого лагеря, что при его состоянии здоровья равносильно
смертному приговору, а третий только что отправлен в
ссылку из Владимирской тюрьмы, показывает, как смертельно трудно внутри тоталитарного беззакония дается человеку
дерзновение стать и остаться самим собой.
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Вот эта дерзновенная попытка с т а т ь и упорная
борьба за то, чтобы о с т а т ь с я самим собой, встречное
сопротивление обезличивающему давлению тоталитаризма,
— основа основ диссидентства. И, разумеется, Владимир Буковский прав, замечая в предисловии, что правильнее было
бы назвать Сопротивлением тот феномен, который получил
имя «диссидентства». Но, так или иначе, сам феномен, .несомненно, несет в себе общечеловеческое значение. Выбирая
будущее, человечество пристально всматривается в движение
восточноевропейского диссидентства. Номер парижского периодического издания, посвященный инакомыслию, — одно
из свидетельств этого внимания; содержание номера его заслуживает вполне.

Первые номера «Рефлекса» и «Спектрума»
— чешских самиздатских журналов
Если в Польше независимая пресса составляет сейчас
основной — и по количеству названий, и по тиражу — раздел самиздата, в Чехословакии независимые журналы только
начинают возникать. Дело не в большей степени опасности
и, уж конечно, не в какой-то отсталости: просто чешский и
вообще чехословацкий самиздат вынужден всё время заниматься тем, чем поляки заняты меньше: изданием книг. Если
в Польше существуют свои цензурные рогатки, цензурные
запреты на отдельные, всё умножающиеся имена, все-таки
книги, выходящие в свет официально, дают, пусть неполную,
но картину польской литературы. В Чехословакии запрещены сотни имен — практически вся настоящая литература,
за редкими исключениями тех, кто выставил себя на публичное покаяние. И не только писатели — философы, социологи, журналисты выпускают свои работы под маркой самиздатских издательств «Петлице» и «Конфронтаце».
Но журнал — особый жанр, поле столкновения мнений,
идей, информации, и в конце концов любой самиздат приходит к выпуску периодики. Два машинописных журнала начали выходить в Чехословакии в 1978 году.
Подзаголовок «Рефлекса» — «ежемесячный журнал философии, культуры и политики». Над заголовком стоит «Аи-

394

diatur et altera pars» — «Да будет выслушана и другая сторона». Во вступительном слове редакции в начале первого номера говорится: «Не удовлетворенные нынешним состоянием
чехословацкой публицистики, мы решили вторгнуться в эту
область. Мы хотим провоцировать критический ум и творческие силы читателей, мы хотим путем столкновения взглядов пробить дорогу антидогматическому мышлению, мы хотим опровергать мифы, легенды и догмы, сконструированные для потребностей демагогической политики. Наше кредо: в философии — во всем необходимо сомневаться; в культуре — долой инквизиторов; в политике — катитесь к чёрту
со всеми политическими партиями, люди лучше договорятся
без них. Мнениям односторонним противопоставим мнения
другой стороны. Утаиванию информации противопоставим
гласность. Аффектам противопоставим разум. Холодному
разуму противопоставим эмоции. Взлохматим причесанные
мысли, сдерем позолоту с приукрашенной лжи».
Реальная, а не пропагандистская информация — одна из
основных целей «Рефлекса». В постоянном разделе «Черная
хроника госбезопасности» журнал рассказывает о судебных и
внесудебных преследованиях, связанных, в основном, с Хартией-77. Журнал не только информирует, он еще и комментирует официальную информацию: цитирует, договаривает
недоговоренное, исправляет искаженное — демонстрирует
методику лжи и полуправд, применяемую пропагандой. Рефлекс-отражение действительности и рефлекс-реакция на ложь
сопровождаются в журнале рефлексией, размышлением. В
первых двух номерах это фельетоны Павла Когоута «Чилийские инквизиторы» (название заимствовано из чехословацкой газеты «Праце», которая сообщила, со слов «ультрареакционной» чилийской газеты, о запрете двух школьных
учебников, — Когоут высказывает ироническое опасение, как
бы чилийские власти не закрыли «ультрареакционную» газету,
не принялись запрещать книги и даже, «имея перед глазами
пример Иди Амина», конфисковывать рукописи! А какой нажим пришлось оказать бедной чилийской прессе для того,
чтобы в стране не запретили продажу «Монда», «Ньюсвика»
и прочих изданий, которые таможня определяла как «античилийские»!) и «О Люцулике» (написанный в 1976 г. к пятидесятилетию Людвика Вацулика), а также размышления
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чешского евангелического пастора Яна Дласка о возможности и необходимости диалога с атеистами.
Второй журнал, начавший выходить в этом году, «Спектрум», носит менее информативный характер. Э т о скорее
то, что мы привыкли определять словами «литературнохудожественный и общественно-политический», прибавим,
пожалуй, еще «религиозно-философский». Журнал, хоть и
машинописный, издан старательно, красиво, с выдумкой в
оформлении, с памятью о традициях чешского книгоиздательства. В нем представлены все поколения современной
чешской литературы и общественной мысли: скончавшийся в
начале 70-х годов и остающийся под цензурным запретом,
глубоко религиозный поэт и художник Богуслав Рейнек (его
стихи и черно-белые репродукции работ сопровождаются
статьей искусствоведа и поэта Веры Ироусовой), глашатай
Хартии-77 евангелический богослов Ладислав Гейданек, писатели Петр Питхарт (автор вступительной статьи «Бумага
белая тонкая 30 г/м 2 », смысл которой можно было бы передать известными строками Галича «Эрика» берет четыре копии — вот и всё, и этого достаточно...»), Александр Климент, молодой поэт Павел Заичек и другие. Оставаясь в широком культурном контексте, первый номер «Спектрума»
публикует переводы из голландского философа Иохана Гуисинги, из Курта Воннегута, статью Осипа Мандельштама
«Гуманизм и завтра».
Первый номер «Спектрума» переиздан фотомеханически
с машинописного оригинала лондонским журналом «Индекс
он Сензоршип».
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В МИРЕ, В КОТОРОМ...
Когда в 6 часов утра 7 (20) ноября 1910 г. на станции
Астапово умер Лев Толстой, мир внезапно стал иным: миром без Льва Толстого.
Наш мир — то, что мы ощущаем как наш мир, чем
мы дышим и задыхаемся, что пристает к нам как собственная кожа и не отпускает ни во сне, ни наяву, — это
всегда мир чьего-то присутствия или отсутствия, и оно,
одновременно реальное и символическое, определяет
окраску мира, его плотность и структуру, его надежду и
отсутствие надежды и способно изменить его в один миг,
одной вспышкой озарения.
Когда в ноябре 1962 г. в руки читателей попали голубые книжки «Нового мира» с повестью до тех пор неизвестного автора «Один день Ивана Денисовича», мир снова преобразился: он стал миром с Александром Солженицыным, миром Александра Солженицына.
В этом мире мы с тех пор и живем.
В мире, образ которого — не только господствующее
над ним и пожирающее его жителей чудище, но и неустанный поединок с чудищем; вызов, брошенный чудищу рыцарем, решившимся на это от своего и не только от своего имени; жесты обороны и нападения; оцепенение чудища перед поднятым забралом.
В одном стихотворении Збигнева Херберта пан Когито
— герой многих произведений этого поэта, воплощение
современного человека с его повседневным порабощением и драматическим усилием быть свободным, жить в
этом мире сознательно и достойно, — выходит навстречу
чудищу, которое, «собственно, неизмеримо ... безгранично, как подавленность, нависшая над страною», и спешит
вступить с этим чудищем в неравную битву «прежде, чем
свалит бессилие ... удушит бесформенность».
Во многих из нас, людей разных наречий, вер и поколений, таится пан Когито со своими сомнениями и порывами, со своей более или менее последовательной повседневной битвой; но давно уже, как только я вспоминаю
это стихотворение моего друга, пан Когито, несмотря на

его латинское имя, все чаще является мне в бородатом
византийском обличье Александра Солженицына.
Среди всех тех, известных и неизвестных, уберегающих мир от того, чтобы не «свалило его бессилие», не
«удушила бесформенность», — а важен здесь каждый, перед отвагой и страданьями каждого я склоняю голову —
фигура великого писателя, наследника Льва Толстого,
наиболее очевидно воплотила рыцарский элемент нашего
существования, твердое решение не избегать боя, упорство в бою, но еще и совершенное владение оружием и,
наконец, — в этом поединке — чудесную гармонию и человеческую полноту, являемые плотью и словом.
Так вот и стал Солженицын вдохновенным и требовательным участником нашей биографии — прежде всего,
разумеется, внутренней, но часто и внешней.
В феврале 1974 г. я лежал в больнице. Из газет, сообщавших надлежащим образом препарированное и комментированное известие об изгнании писателя, мои товарищи по общей палате, простые люди, впервые узнали о
существовании Солженицына и наивно изумлялись: значит, нашелся в той стране праведник? нашелся отчаянный,
кто пошел против этакой силы? Что должно было внушить
им ужас и отвращение — пробудило надежду и солидарность.
В тот день с утра и до самой ночи я рассказывал этим
шести тяжело больным мужчинам книги Александра Солженицына — все, что я знал и помнил. Они слушали сосредоточенно и понимающе, а я был счастлив своей ролью
посредника и первого их проводника в измененном мире,
где есть Солженицын.
Несколькими днями позже кто-то из друзей принес
мне в больницу первый том «Архипелага ГУЛаг», только
что достигший Варшавы, — и я сделал следующий шаг в
этом мире, который никогда уже не будет таким, каким
казался до этого.
Виктор
Варшава, октябрь 1978
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Наша анкета
ЧТО ЗНАЧИТ СОЛЖЕНИЦЫН
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС?
Круглый стол «Континента»
Париж, 19 сентября 1978

Круглый стол начался выступлением главного редактора
«Континента» Владимира Максимова, текст которого опубликован в «Колонке редактора» этого номера. Затем Максимов передал председательство дискуссией Олегу Гудкову*.

Гудков: К словам Максимова я хотел бы только добавить, что
нам здесь не стоит прятать те недомолвки, которые, может быть,
возникают у нас в отношении Солженицына. Вполне возможно,
что цель Солженицына именно в том, чтобы эти недомолвки вышли наружу, что они и есть то больное место, в которое он целится.
Пауль Гома: Я уложусь в предложенное время, потому что я
плохо говорю по-французски, и именно поэтому мне хотелось бы,
как школьнику, ответить на заданный вопрос: «Что значит для нас
Солженицын?» Для меня он, во-первых, подтверждение правильности выбранного мною пути, выбранного, я думаю, лет 10 тому
назад. Во-вторых, прорыв, сделанный им в сознании живущих на
Западе, чрезвычаен, и я принадлежу к тем людям, к тем писателям,
которые воспользовались этим прорывом. С другой стороны, для
моих соотечественников, оставшихся там, Солженицын — это и человек, освободивший их от страха, и своего рода алиби их трусости.
Они ведь вот как говорят себе: ну, Солженицын, он русский, мы же,
* Данные об участниках дискуссии — в конце текста.
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румыны, — люди маленькие. У русских — традиция бунтовать, а
у нас — традиция устраиваться.
За несколько дней до изгнания Солженицына из СССР я себе
сказал, что советское правительство ничего не может против Солженицына: ни посадить его, так как оно от этого не выиграло бы,
ни подстроить несчастный случай — всё это не было бы решением.
Я подумал тогда, что русские — я имею в виду руководство .—
найдут другой выход: они отдадут Солженицына Западу, чтобы тот
его поглотил бесследно. Если я ошибся, то разве что наполовину.
Тут один издатель назвал меня «румынским Солженицыным», я
сам здесь ни при чем и с этим не согласен, но в некотором смысле
я связан с Солженицыным. Девять месяцев тому назад, за день до
моего отлета во Францию, меня вызвал министр внутренних дел и
принялся предупреждать, что, мол, у революции длинная рука,
которая всюду меня достанет, а закончил так: «Знаешь, Брежнев
не смог расправиться с Солженицыным, и мы тоже не смогли тебя
задушить, но мы все-таки ничто в сравнении с русскими. Ты же все
равно задохнешься: мы тебя отправляем на Запад, а тот тебя проглотит. И даже не сам Запад, а эмиграция». Что касается меня,
это почти правда. Во всяком случае, мне хочется кончить тем, что
друзья ли, недруги ли Солженицына — мы все его должники.
Пьер Дэкс: Мои отношения с Солженицыным начались еще
тогда, когда во Франции никто ничего о нем не знал. Передо мной
оказался текст «Одного дня Ивана Денисовича», представленный
мне как написанный очевидцем, и темой первых споров о нем, при
которых я присутствовал, был вопрос, имеем ли мы дело с писателем или нет. Я сам на него ответить не мог: мой русский язык,
выученный в нацистских лагерях, литературным не был. Впоследствии я поработал с текстом «Ивана Денисовича» и убедился, что
текст этот — безусловно, не проба пера, что за плечами человека,
его написавшего, уже немало книг, хотя я и не знал тогда об их
существовании. С другой стороны, я понял, что человек этот ничего
не имеет общего с теми, кого Хрущев во время XX съезда назвал
«честными коммунистами». Для меня Солженицын был советским
человеком, но с проблематикой, далекой от хрущевской. И, наконец, как бывший лагерник, я был убежден в двух вещах: во-первых,
что лагерь, описанный в «Иване Денисовиче», и те, что мне пришлось узнать, по своей сути не отличаются друг от друга; во-вторых,
что Солженицын сдерживает себя. Я не мог точно угадать, как и в
чем, и, к тому же, чувствовал, что говорить об этом нельзя, так
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как у меня было впечатление — и оно оказалось правильным, —
что, хотя «Иван Денисович» и опубликован, все равно положение
Солженицына в конце 1962 — начале 1963 гг. не безопасно. Я это
потому говорю, что уже в 1963 г. меня в «Иване Денисовиче» более
всего поразило полное отсутствие социализма на горизонте, о чем
я и написал в предисловии к первому французскому изданию.
Иначе говоря, он одним ударом разрушил обе концепции, которыми подобные мне левые жили со смерти Сталина: 1) что ГУЛаг
— это своего рода рак (хорошо, но рак чего? не всего ли организма?); 2) что решить проблему сталинских преступлений можно,
только оставаясь на позициях социализма, т. е. внутри левых концепций. Поскольку во Франции октябрьская революция была достоянием левых, то считалось, что, если и были ошибки, если и
были преступления, одни левые могут их поправить. Значит, требовалось найти советских левых. И вот передо мною этот человек, о
котором я ничего в то время не знал, но уже тогда единственное, в
чем я был убежден, — это в том, что для него вся эта проблематика
«левые-правые» не имела никакого смысла.
Казалось бы, пятнадцать лет спустя всё уже должно стать ясным, сегодня во Франции любой ссылается на «Архипелаг», никто
вроде бы уже об этом не спорит, кроме разве что связи между
ГУЛагом и советской революцией. Тут вопрос, является ли ГУЛаг
отклонением, наростом или же, наоборот, входит в самое существо
режима, еще не решен. Я лично думаю, что победа Солженицына
не такая безоговорочная, как кажется. Я хотел бы, если позволите,
вкратце привести в пример только что опубликованную ФКП книгу
«СССР и мы».
В первых отчетах о ней все приходят в экстаз, говоря, что вот,
мол, наконец-то согласились с XX съездом, наконец-то ФКП признает существование ГУЛага, и всё получается превосходно. А я
кое-что нашел в этой книге, о чем и хочу коротко вам рассказать,
опираясь на цитаты. Вот что пишет о ГУЛаге историк (книга написана бригадой партийных интеллигентов): «Если допустить, что
численность населения ГУЛага до 1953 г. составляла в среднем
4 млн. человек, а естественная смертность равнялась в среднем 8%
в год», — теперь обратите внимание на скобку: «(процент, вычисленный мною на основе подобных статистик о смертности
французских заключенных в Германии)» — стало быть, забывая о
последствиях пребывания в лагерях типа Колыма-Воркута — «можно прийти к следующему, скорее умеренному числу: 6 млн. погибших». Иначе говоря, чему же наш историк из ФКП обманным
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путем уподобляет ГУЛаг? Лагерям французских военнопленных в
Германии. Только он об этом умалчивает, ведь 8% в год — это не
процент смертности узников гитлеровских концлагерей, а средний
процент естественной смертности в лагерях. Здесь же можно найти кое-что совсем уж невероятное: например, нам объясняют, что
Сталин обращался с советскими военнопленными как с «гражданами второго сорта». А ведь каждый знает еще с «Одного дня
Ивана Денисовича», что советские военнопленные сначала сидели в
нацистских концлагерях, а потом проделали путь из Бухенвальда,
Маутхаузена, Майданека прямо в Сибирь. Так что мне кажется
довольно странным утверждение, что с ними обращались всего
лишь как с гражданами второго сорта.
Но это еще только начало наших открытий — есть здесь и
вовсе уж странные вещи. Вот, например, что говорится о репрессиях 37-го года: «...народ (советский. — П. Д.) не чувствовал себя
жертвой массовых репрессий со стороны властей», и знаете ли вы,
почему? Вот, нам это разъясняют через несколько страниц. Вопервых, потому что репрессии касались коммунистов. Но о том,
почему народ не беспокоили репрессии коммунистов, нам не говорят, зато, с другой стороны, мы узнаём, что партия «изменилась»
и ее тоже не беспокоили эти репрессии. Получается так, что если и
анализируется ГУЛаг, то его структура разрушается, и сам он
низводится до уровня лагерей типа тех, в которых содержали французских (я настаиваю) военнопленных. С другой стороны, как только речь заходит о репрессиях, тут же заново возникает тезис ФКП
1956 года, когда ей пришлось, не распространяясь об этом, принять
к сведению доклад Хрущева, точнее говоря, взять на вооружение
то, что им было названо тогда «сталинизмом снизу».
Это значит: анализируя террор режима, не следует вменять его
в вину только верхам, только партии, являющейся рабочим стержнем ГУЛага, и упускать из виду существование некоторого давления масс снизу, которые со всем этим смирялись, которые по
существу смирялись с репрессиями. В другом месте книги так и говорится, что «с репрессиями смирялись». А это приводит к старому
подспудному тезису об отсталости восточных народов, которым,
неправда ли, неизвестны блага демократии и которые не могут
реагировать на террор иначе, как смиряясь с ним. И когда я вижу,
что такие вот вещи в сентябре 1978 г. выставлены как признание
того, что в СССР не всё в порядке, я обеспокоен, и победа Солженицына выглядит не такой, как нам хотелось бы.
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Я подхожу к сути дела. Вот уже лет десять, как мне без конца
говорят: как вы только можете быть другом Солженицына, ведь
он правый. По этому поводу я хочу, во-первых, сказать, что для
моего поколения, поколения участников Сопротивления, это мало
что значит. У меня еще с тех пор есть друзья-правые, и всем французам моего возраста известно, что, если бы, организуя Сопротивление, мы рассчитывали только на левых, Франция ни в коем случае не стала бы одной из союзных сторон в победе над Германией.
Но хуже того: говоря о Солженицыне как о правом, подразумевают,
что Брежнев — левый. И в конечном счете стремятся дисквалифицировать Солженицына, говоря: «Ну, подумайте, как с таким человеком идти вперед? Он же, вместо того, чтобы принести левые решения на глыбы развалин советского общества, предлагает всё
совершенно не-левое». Я думаю, именно здесь главная проблема,
стоящая сегодня перед нашим сознанием, сознанием французской
интеллигенции, перед западным сознанием вообще.
Я просто думаю, что Солженицын помог нам выбраться из
этой проблематики, проблематики «революция-контрреволюция»,
где то, что не было революционным, непременно было контрреволюционным, и теперь совершенно очевидно, что если уж называть
октябрьскую революцию революцией, то ее прямое продолжение
было контрреволюцией, — выходит, те разграничения, которые мы
бездумно унаследовали от якобинцев, являются чисто идеологическими и не соответствуют фактам. И если нужно свести к одной
фразе урок, преподанный мне Солженицыным, то она будет следующей: надо вылезти из этого плаща, из-под этой маски, надетых идеологией на исторические факты, добраться до исторической
правды, т. е. отказаться от политической лжи, а это требует постоянных усилий. Это тем более трудно, что ложь эта пропитала
нас через идеологические построения, и особенно трудно это во
Франции: надо пересмотреть якобинскую идеологию, все априорные
идеологические построения относительно французской революции,
которыми мы явно или бессознательно продолжаем руководствоваться. В этом отношении творчество Солженицына — не просто
критика, но и широко открытое окно в сегодняшний мир, а мир
этот — мир после октябрьской революции, хотим мы того или нет.
Наталья Горбаневская: У меня не столько выступление, сколько вопрос, но вопрос, который я задаю себе все время с тех пор, как
я на Запад . Я читала еще у Солженицына, что на Западе было
издано много книг советских беженцев о советских лагерях, о
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ГУЛаге. Но раньше я думала, что книги эти, наверно, изданы порусски и свидетельства оставались недоступными западным читателям. Только здесь я узнала, как много свидетельств было опубликовано на иностранных языках. Вот здесь, среди нас, польский
писатель Густав Герлинг-Грудзинский — его книга «Иной мир» о
советских лагерях была переведена языков на десять в самом начале
50-х годов. В прошлом году я читала третье издание книги Антона
Чилиги* — первое вышло в Париже в 38-м году, второе — в 50-м.
Недавно я читала в старых пожелтевших французских газетах отчеты с процесса Кравченко. Всё это было, всё это проходило почти
незамеченным, но мой вопрос даже не в том, почему тогда не услышали беженцев, не услышали их свидетельств. Это я еще как-то
понимаю, но тогда у меня возникает вопрос: почему после «солженицынского шока» Запад «начал слышать»? И почему, тем не менее,
даже сам Солженицын иногда «услышан» плохо, неверно?
Для меня это вопрос глубоко личный, потому что, если Солженицына слышат, но недостаточно или неверно понимают, это означает то же отсутствие понимания и по отношению к нам, к любому
из нас, будь то беженец из Советского Союза или из Восточной
Европы, понимания сути того, что мы делали там и пытаемся сделать здесь. У нас много друзей здесь, но у меня иногда впечатление, что даже друзья скорее зачарованы нашими свидетельствами,
общением с нами, нежели глубоко понимают всё, что мы несем
в себе.
Я искала пока хотя бы ответа на вопрос, почему же «услышан»
Солженицын. Андре Глюксман (в «Кухарке и людоеде») говорит,
что это потому, что Солженицын показал сопротивление в советских лагерях и «дал урок сопротивления». Бернар-Анри Леви (в
* Антон Чилига, югославский коммунист, в середине 20-х гг. эмигрировал
в СССР; работал на заводе, примкнул к троцкистской оппозиции, был сначала
исключен из партии, затем арестован и более шести лет провел в политизоляторах и ссылке. Его выслали из Советского Союза под Новый 1936 год. В 1938
году в Париже вышло по-французски первое издание его книги «В стране лжи,
сшибающей с ног», где он, с одной стороны, дает свидетельство о советской
действительности «на воле», в тюрьме и в сибирской ссылке, с другой — рассказывает о своей духовной эволюции, протекавшей в стенах политизолятора:
от первых сомнений, вызванных узостью, ограниченностью и оторванностью
от реальной жизни троцкистов, которые и в застенке остались пленниками
готовых формул, он приходит к отрицанию не только Троцкого с троцкизмом, но и Ленина с ленинизмом, тридцатью годами раньше предвосхитив
Солженицына. — П р и м . р е д .
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«Варварств© с человеческим лицом») считает, что дело в гениальности писателя и силе искусства, которые заставили, наконец, услышать то, что до Солженицына столько десятков лет твердилось
безрезультатно. Клоди и Жак Бруайель в «Счастье камней» скорее,
как и я, ставят этот вопрос. Все ответы, которые мне пока что удалось найти, — частичные, а для меня страшно важно найти ответ
хоть на этот первый вопрос: почему «начали слышать»? И я пришла
сегодня с надеждой получить что-то вроде более полного, более
удовлетворительного ответа.
Жан Элленштейн: Я пришел сюда, разумеется, не с тем, чтобы
спорить, но сказать, что значит для меня Солженицын — великий
писатель, преследуемый у себя на родине за свои произведения. В
этом, вне зависимости от моих разногласий с его мыслью, с выводами, к которым он приходит, исходя из своего жизненного опыта,
— суть моего присутствия за этим столом как интеллигента-коммуниста и интеллигента-марксиста. Я думаю, Солженицын поставил
настоящие проблемы, и нам еще долго придется искать ответы на
них. И, конечно, это и есть самое существенное.
Я хочу этим сказать, что мое выступление выходит за рамки
проблемы свободы слова, проблемы, безусловно, фундаментальной,
выходит за рамки проблемы необходимости этой свободы, не существующей в СССР и в странах того же типа. Говоря, что оно
выходит за эти рамки, я хочу сказать, что Солженицын задал главное «почему» нашей истории и даже для тех, кто не согласен с его
ответами, важнее всего, что это «почему» произнесено. Многим из
вас такая похвала Солженицыну может показаться недостаточной,
полной оговорок, но это не оговорки: я не скрываю своих чувств
ради чьего-то удовольствия, я просто говорю, что глубоко не согласен с солженицынскими ответами и, в частности, с его анализом
мысли Маркса, который считаю слишком суммарным, узким и
несправедливым. Но, упоминая о моем критическом отношении к
выводам Солженицына, я не подвергаю сомнению ни свою уверенность в необходимости той самой свободы слова, которой Солженицын был лишен, как лишены ее и до сих пор тысячи других писателей в СССР, ни, главное, это «почему» относительно определенных исторических явлений, решающих для развития современного
мира и вне сомнения ударивших по всем французским левым, а не
только по коммунистам. Я сказал бы, что это был удар прямо в
цель. Почему? Потому что очень долгое время левое движение старалось игнорировать существование ГУЛага, и даже сегодня есть
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левые — в том числе и коммунисты, — которые продолжают недооценивать его зло, глубину и, в каком-то смысле, устойчивость.
Сначала пытались игнорировать ГУЛаг, затем заключить его в
скобки, т. е. не говорить о нем вслух, не выносить сор из избы, не
выставлять напоказ семейную хворь. Это не моя позиция — в частности, и поэтому я здесь. Я хочу сказать, что если французская
компартия и вообще левые не сумеют ответить на действительные
вопросы, поставленные историей, на вопросы, глашатаем и пером
которых является Солженицын в литературном и эстетическом
смысле, то, значит, они не в состоянии откликнуться на великие
проблемы нашего цремени. В этом-то для меня и заключается
настоящий вопрос, поднятый творчеством Солженицына, даже не
говоря о возмущении, вызванном во мне, коммунисте, преследованиями, которым он подвергался. Это, по-моему, само собой разумеется, а сегодня главное — говорить о «почему». Именно в этом
плане мне кажется, что чем больше у меня расхождений с Солженицыным, тем больше я признателен ему за то, что он поставил эти
проблемы перед нашими современниками, потому что это и есть
настоящие проблемы, даже если предлагаемые решения не обязательно правильны. Как говорил Маркс о произведениях или работах, с
которыми он был несогласен: можно иметь неверные посылки, а
можно иметь верные посылки, но ложные выводы. Мне же сегодня
— как, я думаю, и вообще современному миру — не столь нужны
многочисленные ответы, как верные посылки.
Татьяна Житникова (Плющ): Я хочу попробовать сказать о
Солженицыне немножко не так, как говорят историки, как говорят
на Западе ученые, а — кем есть Солженицын для меня, кем Солженицын есть для тех моих близких друзей, от имени которых я могла
бы это говорить. Немножечко я хочу сказать о себе и о своих друзьях, о том поколении, для которого Солженицын сегодня столь
значителен. Солженицына я прочитала в возрасте поисков ответа
на вопрос о смысле жизни, поисков, как нам жить в стране ГУЛага,
в стране, которую мы уже осознавали как ГУЛаг. Солженицын
очень много открыл нам и фактами, но еще больше он нам показал
нас самих. Когда наш румынский друг говорит, что Солженицын
освободил нас от страха, я не могу этого сказать, потому что от
страха мы освобождались сами, а Солженицын всегда находился и
находится рядом с нами. Это не освобождение от страха, это просто обращение к другу, а не как к спасителю.
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Мне немножко стыдно и грустно вспомнить мое отношение при
прочтении «Одного дня Ивана Денисовича». Потому что, помимо
наслаждения, даже художественного, помимо ужаса от того, что
прочитано, срабатывало и советское воспитание. У меня тогда
возник вопрос, вот немножко похожий на то, о чем говорил Пьер
Дэкс, — почему у Солженицына нет этого светлого будущего, почему кавторанг не является главной фигурой. Была вот эта смесь в
нашем поколении советского восприятия литературы как «учебника
жизни» и в то же время восприятия Солженицына как великого
писателя, и уже это формировало дальнейшее его восприятие.
Следующие произведения Солженицына, официально изданные,
воспринимались как праздник. Одновременно мы понимали, что это
скоро кончится. И, действительно, появился «Раковый корпус» — и
«Раковый корпус» надо было срочно перепечатывать. И Солженицын просто вошел в дом, каждую ночь, потому что по ночам я
сидела и его перепечатывала. Так происходило с каждой последующей книгой Солженицына. Как только мы об этом узнавали, сразу
вставал вопрос: срочно найти книгу, и перепечатать, и дать своим
друзьям. Потому что Солженицын стал просто самой насущной,
самой необходимой книгой в доме. Его книги отбирали. Они становились фактом нашей жизни, фактом реальным и фактом, который
мы воспринимали как соответствующий нашей действительности.
Уже не было разрыва между действительностью и литературой. И
поэтому в первый юбилей, в 1968 году, мы с радостью, немножко
со страхом, послали телеграмму-поздравление Солженицыну. И
были счастливы, узнав, что он получил нашу телеграмму.
Это не значит, что мы Солженицына воспринимали всего, как
он есть, что мы не спорили. Мы очень много спорили о его книгах,
спорили о его героях, спорили с ним самим, но Солженицын был
фактом нашей жизни, фактом нашей биографии, нашей судьбы.
Поэтому так четко, мне кажется, поставлен вопрос Наташей Горбаневской. Вот, разница на Западе восприятия Солженицына и нами,
наверно, еще и в том, что для нас книги Солженицына — это наша
жизнь, это поиски наших решений нашей жизни. Здесь же часто
встречается академическое отношение к Солженицыну как к разбору
исторических событий, к разбору, ну, просто реальности. Это не
есть то духовное приобретение и путь духовных поисков, каким
есть Солженицын для меня. Я хотела немножко на это обратить
внимание участников дискуссии, именно на духовную сторону значения Солженицына, а не только как на историческую литературу,
как на факт истории.

409

Ефим Эткинд: Не могу сказать, что Солженицын научил всех
побеждать страх — это было бы несправедливым преувеличением.
Страх не преодолен, да и нельзя одолеть его, пока каждый сражается сам за себя: ведь нет у нас ни партий, ни боевых групп — существуют лишь крохотные подпольные объединения, которые, к тому
же, таятся друг от друга. Но Солженицын показал, как огромна
сила личного несогласия, и не только сила такого, как он, писателя;
он показал нам, что мы все — даже те, кому далеко до его таланта,
чей голос не гремит так, как его голос, — что мы все можем и
должны сопротивляться и что, несмотря на неравенство в силах,
каждый может выйти победителем из схватки слабого человека со
всемогущим Левиафаном.
Мне стыдно за мою страну — за эту могучую и подлинно великую державу, которая недостойна собственного величия; она обрекла на гибель Пушкина и Лермонтова, взвела на эшафот Достоевского, травила Льва Толстого, изгнала Герцена, довела до самоубийства Маяковского, Есенина и Цветаеву, сгноила в тюрьмах и
лагерях Мандельштама, Бабеля, Пильняка; она оплевывала и топтала, а теперь еще выбросила за свои пределы человека, который
воплощает в себе и своем творчестве сегодняшнюю Россию, с ее
достоинствами, ее слабостями, ее пороками, — Александра Солженицына.
Ги Лардро: Может быть, мое выступление как-то ответит на
то, что было сказано, в частности, Элленштейном, которого я,
кстати — тоже без малейшего полемического умысла, но все же
опровергну. Потому что лично я думаю всё наоборот. То есть я
глубоко убежден, что величие Солженицына именно в том, что он
никогда не ставит вопроса «почему». Я сейчас поясню свою мысль
и, поскольку тема разговора — «Солженицын и мы», начну с того,
как я сам узнал Солженицына. В отличие, например, от моего друга Глюксмйна, я отнюдь не «солженицынец» первого призыва. Более того, я ему сопротивлялся, сопротивлялся долго и так надежно,
как только можно сопротивляться книге: я просто его не читал. И
так очень долго. В конце концов, — об этом уже говорили — его
книги вышли во Франции довольно рано, однако многие из нас
прочли его очень поздно. Ну, обо мне можно просто сказать, что
так получилось, потому что я был марксистом и марксизм оказывал свое противодействие. Так, наверно, и было, но, по существу,
это все-таки поверхностно. Я предпочел бы сказать, что Солженицыну во мне противодействовала философия. Точнее, философская
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традиция, приверженцем которой я был через марксизм, — традиция философии истории, которая, упрощенно говоря, во что бы то
ни стало хочет придать смысл истории, хочет, чтобы всё в истории
развивалось к лучшему. А Солженицын в «Архипелаге ГУЛаг»,
как и во всех своих произведениях, открывает нам мир, не имеющий
смысла. Нет смысла у лагерей. И потому это жутко. И потому —
ужасно. Лагеря нельзя свести к какому-либо смыслу, они не обретают смысла в соотношении с чем-то другим, они не вписываются
в какой-то мировой порядок, о котором можно было бы сказать:
да, это было ужасно, но, в определенном смысле, это был момент
необходимый для чего-то другого. Лагеря — это не «необходимый
момент». Это — жуть просто так, ужас в голом виде, варварство
такое, каким оно всплывает наружу, когда лопается тот тонкий
слой цивилизации, что держит людей. Но он лопается — вот в чем
дело! Это то, что Фрейд, например, назвал «пульсацией смерти»,
но можно назвать это как угодно — не имеет значения.
Итак, великая заслуга Солженицына, на мой взгляд, — то, что
он показал нам, что лагеря не имеют смысла и тем самым устранил вопрос «почему». Поймите меня правильно: да, правда, люди
жаждут понять, жаждут осмыслить. Но, по-моему, есть два, и
очень разных, вопроса. Первый: как такое стало возможным? Это
вопрос об условиях возможности. Второй: почему это стало необходимо? И вопрос, начинающийся с «почему», неизбежно подразумевает необходимость: почему это было нужно, чтобы всё произошло так, как оно произошло? И, отвечая на него, начнут ссылаться
на крестьянскую отсталость, например, на экономические условия
и т. д. — примеры таких ответов нам привел Пьер Дэкс, — и таким
образом создадут некую фатальность, доказывающую, что иначе,
чем было, быть не могло. Так что, с моей точки зрения, настолько
опасно столкнуться с вопросом «почему», что лучше, в настоящий
момент, обойтись и без него, и без вопроса «как». То есть, я думаю,
нам еще долго предстоит — тем более, что это не наша жизнь,
тем более, что так легко впасть в схоластику и академичность, —
просто созерцать и переваривать этот ужас лагерей. Но что же всетаки во всем этом открывается нового для нас, иного, хоть маломальски позитивного? Вот что: против лагерного ужаса, говорит
нам Солженицын, сопротивление возможно. И я скажу, что самый
большой урок Солженицына, во всяком случае — для философа,
заключается в том, что, сталкиваясь с ужасом мира, с бесконечным,
своеобразным рассеянием своеобразных, личных несчастий, страданий, которые не сводимы ни к какому смыслу и никогда не породят
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никакого смысла, выход обнаруживаешь не в ступенчатой истории,
ведущей к тому или иному раю на земле, а в сопротивлении простых, отдельных людей этому ужасу, этим страданиям, которым
они отказываются придавать смысл. Мысль же о том, что мировому ужасу противопоставимо одно лишь индивидуальное сопротивление, уже издавна имеет имя: «нравственность». И величие
Солженицына, с моей точки зрения, состоит в том, что после десятков лет, в течение которых идея революции отменила инстанцию
морали, он вернул нам величие и смысл нравственности, вернул ее
в кругозор нашей мысли. ,
И последнее, о чем я хочу сказать. Об уроке, на первый взгляд,
менее значительном, но который для меня лично чертовски важен.
Я думаю, Солженицын позволил нам раз и навсегда отделаться от
старого противопоставления «формальная свобода — реальная свобода», «формальная демократия — реальная демократия». Он заставил нас ясно осознать, что нет иных свобод, нежели формальные, и что всякая попытка противопоставить «реальную» свободу,
«реальную» демократию «формальной», т. е. свободе и демократии
как таковым — в конечном итоге не что иное, как уловка, хитрость
для обескровливания этих свобод, не требующих эпитета. Вот
вкратце, чему я научился у Солженицына.
Клоди Бруайель: Я хотела бы начать с того, что Солженицын
досаждает тем, что он жив. Не будь его в живых, мы уже увидели
бы кучу ученых трудов о нем, его раскроили бы на раннего Солженицына и Солженицына позднего и преподнесли бы окончательное
истолкование его творчества. Конечно, нашлись бы и такие, кто,
одиноко в своих комнатушках читая Солженицына, счел бы, что
все эти труды не по делу, и явился бы, говоря: «Да, конечно, он
разоблачает ГУЛаг. И правильно делает. Но он же еще говорит о
существовании добра и зла». Их, конечно, заставили бы замолчать,
объявив: «Ну, это у него влияние христианства — славянин, знаете
ли...» И масса тому подобных доводов.
Но — он жив, и это проблема, и в этом нам повезло. Потому
что он может явиться сам, высказаться «неуместно», поставить
точки над i, выдать речь вроде Гарвардской, которая всем задала
задачу. И об этом мне кажется важным здесь сказать. Потому что
Гарвардскую речь произнес тот же Солженицын, который написал
«Архипелаг ГУЛаг». В Гарвардской речи Солженицын говорит, в
частности, — хотя, зная его творчество, невозможно заблуждаться
и забыть, что он всегда заявлял, сколь категорически он осуждает
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государство, не имеющее законов или не соблюдающее их, — он
говорит, что правовая система — это еще не всё. Он говорит, что
надо еще заботиться о нравственных ценностях, о духовной жизни
человека. На это, конечно, располагая целым кодом готовых мыслей и готовых ответов, легко возразить: «Чего он беспокоится,
этот Солженицын! Это всё проблемы индивидуальные. В наше
время нравственность стало делом чисто личным, индивидуальным,
мы не хотим, чтобы государство давало нам нравственные ценности». Но ясно, что это был бы суд по ложному обвинению: будто
Солженицын предлагает, чтобы государство наделяло нас нравственными ценностями! Отнюдь! Зато он говорит, что сегодня интеллигенция и вообще люди должны бы не только заговорить, наконец, о нравственных ценностях, но и воплощать их в жизнь.
Вот какую он нам задал задачу. Во всяком случае — мне. Я,
например, была поражена, читая интервью Зиновьева в журнале
«Экспресс», где оц говорит о «гомо советикус» как о человеке —
если я правильно поняла, — полностью приспособленном к существующей системе. Тут же Зиновьев высказывает несогласие с Солженицыным по поводу того, что репрессивная система в каком-то
смысле закалила характер людей, укрепила их духовно. Мы с Жаком провели два года в Китае, там-то мы и открыли Солженицына.
Не то что бы его там много читают, да и мы прочли его подпольно.
Но нам, я считаю, повезло, что мы читали «Архипелаг» в Пекине,
— будь мы в Париже, еще долго, как говорил Лардро, мы бы не
дотронулись до него. В Китае мы не видели лагерей — видели
бывших заключенных, но они молчали, — однако, как ни странно,
солженицынское описание СССР и, в частности, ГУЛага, показалось нам самым верным описанием сегодняшнего Китая. Так вот,
мы с Жаком прочли интервью Зиновьева и задумались: то, что он
говорит, вполне можно бы отнести к Китаю, т. е., действительно,
существуют средства преобразования человека в робота, описанного
Орвеллом. А Солженицын — представитель сопротивления, который твердит: нет, такого быть не может. Можно сказать, что в
Солженицыне заложен заряд безграничного оптимизма, когда он
утверждает, что человек всегда будет сопротивляться, что всегда
есть возможность, свобода сопротивляться. Мне именно эти вопросы, поставленные Солженицыным, кажутся фундаментальными, и
не только тем, как он их ставит, но и тем, как и каким образом он
на них отвечает. Только что Элленштейн сказал, что следует понимать значительность вопросов, которые ставит Солженицын, и при
этом можно не соглашаться с его ответами. Я, может быть, не до
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конца понимаю Солженицына, но я не представляю, как можно отвергать несомые им ответы, а уж отвергая — надо объяснить, почему. «Жить не по лжи» — это и есть суть всего, и мы сегодня открываем это заново. Мы так научились, все мы — и бывшие левые,
и нынешние — практиковать «святую ложь», что нас это застает
врасплох.
Я хочу также ответить на вопрос Натальи: почему мы так долго были бесчувственны к голосам притесняемых и почему теперь,
благодаря Солженицыну, это переменилось? Я думаю, что такой
вопрос можно задавать только при уверенности, что это действительно переменилось и что мы не фабрикуем сегодня некий образ
диссидентства, совместимый с нашими умственными шаблонами.
Не ограничиваем ли мы диссидентство только тем, что эти люди
сопротивляются, уходят в оппозицию? Не заключается ли новизна
этого явления в том, как говорил Лардро, что люди отказываются
от вопроса «почему» и имеют дело с очевидностями, отвергая то
или другое, потому что это дурно. И дурно — потому что дурно.
Можем ли мы быть уверенными, что такой подход сегодняшних
диссидентов у нас понят и принят?
Жорж Нива: У меня такое впечатление, что, если бы не существовало упростивших дело Хрущева и Пьера Дэкса, мы бы не говорили сегодня о Солженицыне. Я хочу сказать: если бы первая
книга Солженицына не пришла из Москвы. Если бы он с самого
начала был эмигрантом, никто не стал бы его слушать, как не
услышали Марголина, книгу которого я открыл только недавно, а
книга эта действительно замечательная, в ней уже ставится вопрос
о бессмыслице лагерей. И если бы не было Пьера Дэкса — хотя
бы просто из-за его роли в «Леттр Франсэз», да еще из-за того,
что только такие, как он, люди могли, занявшись этим делом, добиться, чтобы Солженицын был услышан.
Множество хитрых комментариев всегда наготове, как только
речь заходит о Солженицыне. Я приведу в пример эпизод с Власовым из «Архипелага ГУЛаг» — несколько лет тому назад этот
эпизод комментировался по французскому телевидению человеком,
прямо заявившим, что книги он не читал. И с таким подходом
сталкиваешься постоянно в прессе, и правой, и левой. Так что риск
не быть услышанным, как это случилось, например, с Юзефом
Чапским, автором книги «На бесчеловечной земле», существовал.
И я отвечу Наталье Горбаневской: да, несмотря ни на что, Солженицын услышан. Услышан и в некотором отношении одержал побе-
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ду. Во-первых, благодаря тому, что его голос дошел до нас со
страниц московского журнала «Новый мир». Это первая причина.
Вторая же, без сомнения, заключается в его искусстве, его гениальности.
Солженицын ставит вопросы, это точно, и хотя мы не обязаны
соглашаться с его ответами насчет современной политики, однако,
оглядываясь назад, я обнаруживаю, что некоторые его выступления, например, о Камбодже, были на редкость оправданы. Но нам
надо подумать, в основном, вот над чем: почему и с какого момента
люди начинают задавать вопросы. Правда, что он говорит: «жить
не по лжи», «достаточно просто не лгать», но тут-то и встает
вопрос, где найти источник мужества, чтобы не лгать, когда всё
вокруг толкает к этому. И вот я думаю, что больше всего Солженицын поразил его западных современников своим историческим
волюнтаризмом, тем, что узнаёшь из «Бодался теленок с дубом»,
а это, наверное, самая прекрасная его книга, где присутствуешь
по ходу истории при истинном рождении человеческой воли, которая еще и талант, и литературный гений, и воля решившегося
человека. Помните, в «Теленке» Солженицын показывает, что вначале он еще ничего для себя не решил, что решение пришло постепенно, и пришло оно — и здесь мы не должны забыть это сказать —
благодаря обращению Солженицына к религии. Он мало об этом
говорит, но вера присутствует в каждый решительный момент, что
бы мы ни читали: «Ивана Денисовича», «Теленка» или «Архипелаг
ГУЛаг». От других мемуарных свидетельств Солженицын больше
всего отличается тем, что никто до него не ставил себя до такой
степени под сомнение, как он. Надо ведь иметь силу написать, как
он, что из него вышел бы сталинский офицер, если бы в какой-то
момент в нем не взросло семя бунта. Вот, вы знаете, есть книга
Лукача о самых первых произведениях Солженицына, где он пишет,
что Солженицын — плебей, еще не нашедший ответа, но задающий
вопросы. В какой-то степени он — считает Лукач, — как толстовский Пьер Безухов, задает вопросы, не зная, как на них ответить.
Это верно, но, по-моему, сила Солженицына — в том, что он указывает, в какой момент уже пора задавать вопросы. Что же касается веры Солженицына, этой потрясающей веры, — она и есть
ключ к секрету силы его произведений, и так впоследствии об этом
и будут говорить, как теперь, говоря о Блоке, ищут главное — что
же такое Христос в «Двенадцати».
Фуонг Ли: Я думаю, что для нас Солженицын — в первую оче-
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редь, лагерник. Особенно для нас, вьетнамцев, борющихся за освобождение узников совести во Вьетнаме. Солженицын бесконечно
много выстрадал, и я верю, что вьетнамцы: и те, что страдают
сегодня, и страдавшие прежде — понимают это глубочайшим образом. Именно поэтому для нас главная солженицынская ценность —
универсальность страдания.
У нас есть друг, который перевел Солженицына, за этот тяжкий грех он отправлен в самые тяжелые лагеря. Книги Солженицына нелегально попадают во Вьетнам, и каждая из них продается
за 40-60 пиастров, а это месячный заработок врача или учителя.
Создаются группы, которые копят деньги на эти книги; люди хранят отдельные страницы как святыню. Сегодня во Вьетнаме люди,
осмеливающиеся читать Солженицына, — в опасности. Я думаю,
что если бы собравшиеся здесь прочувствовали Солженицына раньше, то, может быть, Вьетнаму не выпали бы такие испытания и
не было бы всего этого сегодняшнего лицемерия и лжи, не было
бы разрухи, не было бы ни лагерей, ни голода. Мне хотелось бы,
чтобы и правительства прочли письмо Солженицына советским
вождям.
Для нас, вьетнамцев, Солженицын олицетворяет высшее мужество — мужество сказать «нет» и сказать его в лицо правительству, ужасающему своей силой, своей сплоченностью. Ведь здесь,
в Европе, так легко сказать «нет», в то время как он осмелился это
сделать там, где для этого требовалось огромное мужество. Я думаю, нам, вьетнамцам, особенно в минуты слабости, необходимо
такое мужество, необходима выучка мужеству. Вот почему, когда
мы боремся за освобождение политзаключенных во Вьетнаме, за
освобождение сотен вьетнамских интеллигентов, писателей, поэтов,
музыкантов, приговоренных только за то, что они думали иначе,
чем того хотело правительство, нам в нашей борьбе нужен Солженицын, чтобы мы имели возможность сказать: «Вот человек, решившийся жить согласно своим убеждениям». И это очень важно.
Я часто говорила с людьми, прошедшими лагеря, с людьми, от
которых оттолкнулись окружающие, оставляя их в одиночестве. Но
важно осмелиться сказать «нет», даже зная, что близкие и друзья
из страха обрекут вас на одиночество. Мне кажется, Пауль Гома
прав, говоря, что Солженицын научил нас мужеству. Я думаю,
это — высшее мужество.
Во Ван Au: Солженицын стал, безусловно, символом нового
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сопротивления тоталитаризму — порождению лицемерия и отрицания человеческих стремлений к жизни и свободе.
Для нас, вьетнамцев, свидетельство Солженицына обретает еще
иной, особый смысл — оно напоминает о свойственных восточной
мысли традициях, затопленных тремя завоевательными волнами:
колониализма, империализма и сталинского коммунизма. Все три
завоевательные, они порождены одной и той же силой, которая,
противореча самой себе, нацелена на распад человеческого общества. Она есть утверждение утверждения одной системы и в то же
время — отрицание отрицания другой.
Люди моего поколения, родившиеся и выросшие во время нескончаемой войны, которая велась именем высоких принципов:
Национальной Независимости, Народа, Демократии, Свободы и
т. д., — сталкиваются сегодня с ошеломляющим результатом: с
монополизацией власти коммунистической партией, которая игнорирует или сокрушает все прочие политические формации, которая
навязывает устройство, презирающее человеческое достоинство,
приводящее к грандиозному нигилизму.
Солженицын перенял факел Ганди: он напоминает нам, что
сознательный человек может свергнуть тиранию. Под сознательным
человеком буддистская традиция подразумевает осуществление
трех принципов: текучесть вещей, «не-Я» и дух отваги. Текучесть и
«не-Я» передают здесь идею взаимозависимости вещей во времени
и пространстве и несвязанность статистическим принудительным
мышлением, которое само себя проектирует на мир, реально ему
непостижный.
Не сковывая себя ни одной готовой концепцией, человек открывает в себе свое вечно человеческое лицо, освобождается от любой
империалистической или тоталитарной формы и тем самым —
спасает своего ближнего. Он гармонически вписывается в мир и во
вселенную, где противоположности взаимодополняются в бытии и
небытии, а не противопоставляются, как в марксистской диалектике, которая вся построена на борьбе взаимоисключающих друг
друга противоречий, следовательно — на ненависти.
Это напоминание Солженицына очень важно, так как многие
из нас забывают о том, какую силу несут в себе неотъемлемые
права человека: право на жизнь, право на одинокое размышление,
на выбор, на познание, а значит — на предвидение, право открыть
и признать человека в сострадании к нему. Воплощая в жизнь эти
свои права, человек перестает быть слугой приказов, освобождает-
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ся от рабства и сам становится центром изменений, столицей революции.
Анатолий Гпадилин: Я родился в семье старых большевиков,
воспитывался определенным образом и какое-то время искренне верил во все коммунистические идеалы, и у меня в СССР была, если
смотреть со стороны, очень хорошая литературная карьера. Так что
можно видеть, какую эволюцию мне пришлось проделать, чтобы
оказаться из зала ССП в этом зале. Я думаю, что итог, к которому
мы пришли благодаря Солженицыну, можно, наверно, коротко
сформулировать следующим образом: что бы ни говорили о разных
нюансах современного коммунизма, коммунистическое общество
будет именно таким, каким его показал Солженицын в «Архипелаге
ГУЛаг», и это совершенно непреложный закон. И, как бы странно
ни звучали эти слова по отношению к нашим французским друзьям,
я хочу сказать, что да, если коммунизм в том виде — а в другом он
быть не может — будет во Франции, они встретятся с сегодняшними русскими беженцами на лагерных нарах. Вот сейчас ушел Жан
Элленштейн, а я хотел ему сказать, что и он, коммунист, окажется
«врагом народа» и его, вероятно, ждала бы судьба Бухарина. (Гудков: «Поскольку Элленштейна здесь нет, давай лучше говорить об
идеях Элленштейна, а не о нем самом».) Я говорю в данном случае
не об идеях — идеи могут быть самые прекрасные, — я говорю
о непреложном законе, который открыл Солженицын.
Бен-Яаков: Мне выпала честь, действительно честь, осуществить первый перевод Солженицына на иностранный язык, а именно
перевести «В круге первом» на иврит*. Я переводил прямо с рукописи, и этот перевод вышел еще до того, как появились его переводы на английском, французском, немецком и др. языках. Но это
между прочим.
Вы знаете, меня первая часть дискуссии несколько огорчила и
удивила. Удивила тем, что до сих пор западная и французская интеллигенция не поняла, что происходит с той стороны. Тема —
«Солженицын и мы». Мы — это Запад, а там — круги, круги в
буквальном смысле. И не случайно Солженицын назвал свою книгу
* Вероятно, имеется в виду первый перевод не изданного в СССР Солженицына, так как его опубликованные в СССР произведения переводились и
выходили за границей с начала 1963 г., и перевод «В круге первом» никак не
мог быть сделан раньше этого времени. — П р и м . р е д .
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«В круге первом», он понял, что ГУЛаг — это не ГУЛаг, а восьмой
или даже девятый круг ада. Данте их насчитал девять — не знаю,
может, их еще больше. Вот этого и не понимает целый мир — ни
правая, ни левая интеллигенция. Дело не в деформации системы,
дело не в иной государственной форме — речь идет об аде.
Солженицын — первый, кто открыл мне, западному человеку
(ибо Израиль, хоть он и на Ближнем Востоке, а все-таки Запад),
окно на этот ад. Вот чего не понимает Элленштейн и люди, которых он представляет. Ибо первая книга о ГУЛаге появилась еще в
1937 году. Эта книга Ивана Солоневича, вышедшая в Софии, так и
называлась — «Россия в концлагере». В 45-м году его схватили,
вывезли в Россию, где он и исчез бесследно. С тех пор о ГУЛаге
вышло более 180 книг — воспоминаний, личных документов. И
после этих 180 книг, опубликованных на тридцати языках, Солженицын наконец ухитрился по-настоящему приоткрыть окно в этот ад.
А интеллигенция все спорит и спорит. Она не понимает, что Солженицын — единственный, кто заявил во весь голос: система ГУЛага
— неизбежное и необходимое условие существования советского
режима, это не деформация, это не прошлое, это суть сути советского режима.
И я не понимаю, почему столько шумят вокруг таких детских
игр, как лагеря в Чили, в Греции, в Аргентине. Это, действительно,
детские игры, если подумать о 60 миллионах жертв советского
режима, о репрессиях, не прекращающихся вот уже 60 лет. Я отнюдь не за генерала Пиночета, но шум, который поднимают вокруг
его злодеяний, несоразмерен слабому отклику, вызванному трагедией, адом девятого круга в России.
Василии Карлинский: Меня попросили выступить после того,
как я в перерыве высказывал свое мнение о том, что первая часть
дискуссии меня абсолютно не удовлетворяет и что пока я не чувствую себя представленным никем. Почему? Мне было 14 лет, когда
я прочел Солоневича и других. Значит, с документальной точки
зрения Солженицын мало нового открыл для меня. Проблема Солженицына — вернее, одна из проблем, связанных с Солженицыным,
— это та, о которой говорила Наташа. А именно, почему после п
Солоневичей (180, как было сказано), Солженицын принес что-то
особенное.
Я разделяю мнение, что новизна Солженицына в том, что он
показал соприродность ГУЛага и советского режима и тем самым
поставил — не "только перед левыми, поскольку я себя считаю не
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левым, а революционером, — проблему возможной соприродности
ГУЛага и революции в том смысле, в каком ее понимали, скажем,
европейские марксисты. Даже отмежевываясь от них, как в моем
случае: я вступил в компартию во время оккупации и меня исключили еще до прихода американцев, и не без причин, — для меня
именно это проблема, которую поднимает Солженицын.
Поскольку речь идет о личном восприятии Солженицына каждым, то для меня есть и другое измерение. Будучи русским, я оторвался от русской культуры, от русского языка. Солженицын был
шоком для меня. С тех пор я вернулся к русскому языку, и он вновь
стал для меня родным.
С другой стороны, — потому-то я и говорю, что в первой части
дискуссии мои позиции никем не представлены, — я не христианин,
я не сторонник сильного государства, будь оно русским или иным.
Кроме того, я был противником американской войны во Вьетнаме,
следовательно, я не жалею о том, что американцы не нашли достаточного мужества, чтобы победить. Я это приветствую. Проблема установившегося затем режима приводит нас к другому
вопросу: к родственности американского и советского режимов,
которые нужны друг другу, чтобы опираться друг на друга и разделять сферы влияния. И это налицо: американцы, даже с Картером, — не защитники прав человека или каких-либо других. Они
оставили Чехословакию в 68-м году, допустили оккупацию и т. д.
Это и есть разделение сфер влияния. И то, что США не являются
моделью нравственной политики, или политики, основанной на
нравственности, мне кажется самоочевидным. И тут-то одна из
заслуг Солженицына, на мой взгляд, — то, что он возродил для
революционеров проблему нравственности, ибо они, действительно,
как это было сказано, закрыли ее скобками, растягивали и выворачивали, принося ее в жертву на алтарь истории, — моральным считалось то, что удобно в данный момент. Хорошо, это еще одна
его заслуга. И, тем не менее, мое отношение к Солженицыну остается крайне двусмысленным. Я уже сказал, какие струны он задел и
продолжает задевать во мне, но я не обязательно делаю из него
мерило своей совести. Я отвергаю целые куски из него: Гарвардскую речь, Письмо к вождям Советского Союза. В эти моменты я
воспринимаю его как политического публициста, который, в лучшем
случае, мне безразличен, а в худшем — мой политический противник.
Бернар-Анри Леей: Отвечая Карлинскому, я хочу сказать, что
меня несколько поражает одна вещь. Когда слушаешь, как только
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что Жан Элленштейн или как вообще левые во Франции или в Италии говорят о Солженицыне, создается впечатление, что Солженицын ставит нам задачи, предлагает новые или дополнительные
толкования сталинизма, марксизма, проблемы революции или же
возможной соприродности революции и концлагерей, и т. д. А я
говорю, что такое чтение Солженицына, чтение, превращающее
его в еще одного исследователя сталинизма, в еще одного человека,
размышляющего о революции, — такое чтение не только не мое,
но, думаю, оно несправедливо и несоразмерно творчеству Солженицына.
Более конкретно: в том, что ты только что сказал, было несколько моментов, которые меня слегка царапнули. Ты сказал, с
одной стороны, что в Солженицыне тебя шокирует его религиозность, его христианство. Ты сказал, во-вторых, что ты, в отличие
от Солженицына, противник сильного государства. И, наконец,
вопрос революции, который ты упомянул и который уже упоминался раньше.
Я думаю: говоря о христианстве Солженицына, надо ясно понимать, что это не наносный элемент, от которого можно отмахнуться, принимая остальное, это не периферийная часть творчества
Солженицына. То, что говорит Солженицын, то, что он нам доказывает, — это, например, такая простая вещь, как невозможность
рассматривать вопросы прав человека, проблему прав человека вне
духовного контекста, вне религиозной философии. И это, к сожалению, правда. Часто твердят, что права человека были отвоеваны
у религии, у христианства, у средневековья и т. д. Беда в том, что
это неправда, и Солженицын демонстрирует, что человек, как Солженицын его понимает, как диссиденты Советского Союза и всего
мира его понимают, стал исторически мыслим только в христианской перспективе или же в любой другой, но религиозной. Так что
сбывать с рук Солженицына или хотя бы эту грань его творчества,
говоря: «Он христианин, это несерьезно, это бредни старого попа»,
— это, я уверен, непоследовательно и ложно.
Что касается вопроса о государстве. Часто говорят, что Солженицын — сторонник сильного государства. Рассказывают, что он
ездил поддерживать франкистский режим и всякое такое, что он
поддерживает Пиночета и т. д. С одной стороны, это снова неправда, ибо что касается Франко, пора раз и навсегда поставить
точки над i. Солженицын никогда не поддерживал франкистский
режим. Он в Барселоне ясно сказал, во-первых, что в Испании можно делать фотокопии, во-вторых, что в Испании можно свободно
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летать самолетом из Барселоны в Мадрид. То есть там осуществлена циркуляция и идей, и людей. Относительно сильного государства.
То, что нам открывает Солженицын, то, что он нам говорит, и то,
что, по-моему, больше всего мешает западным левым: что если
СССР таков, как он есть, если, быть может, Народный Китай сегодня таков, как он есть, то это не потому, что там царствуют
сильные государства, а наоборот, потому, что эти страны пошли по
пути того, что марксисты — и, кстати, не только они — называют
«отмиранием государства». Потому, что они уже частично реализовали это. Солженицын нам говорит, что советское общество является обществом, где некоторым образом, будь то на уровне
реальности, будь то на уровне грез — но грез с тяжелыми последствиями, — государство начало отмирать. Что это означает? Это
много чего означает. Например, что закон как прибежище прав
человека, как прибежище человеческой потерянности — больше не
существует. Это означает также, что исчезла прежняя демократическая или либеральная схема государства, правящего или царящего над обществом, а на смену ей пришло то, что Клод Лефор
назвал в своем эссе о Солженицыне «эгократической системой», то
есть государство, слитое с гражданским обществом. Обобщая то,
что открывает нам Солженицын: предельный террор, общество
предельного террора — это общество без государства, а общество
без государства — наихудшее угнетение, и отмирание государства
не имеет другого определения, нежели откровенно записанное в
советской конституции 1936 года, нежели приведенное Лениным в
его «Империализм, как высшая стадия капитализма»: отмирающее
государство — усиливающаяся власть. Вот в чем дело, и, действительно, исходя из этого или, вернее, забывая об этом, задают
вопрос: как же это Солженицын может быть сторонником закона,
то есть сильного государства.
Третий момент, о революции. Я не думаю, чтобы Солженицын,
как я уже сказал, «подвергал пересмотру», ставил проблемы, поднимал мучительный теоретический вопрос о возможной соприродности революции, как мыслят ее марксисты, и концлагерей. Солженицын говорит, что мечта о революции — достояние не одних
марксистов, ее лелеяли и гитлеровцы, например; то есть мечта о
революции была и нацистской мечтой. Эсэсовцы тоже мечтали о
«новом человеке» — не случайно именно они занимались лагерями
при нацистском режиме. Так вот, Солженицын нам показывает,
что мечта о революции как таковая, мечта о «новом человеке» как
таковая — и не только мечта о революции в условиях отсталости, и
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не только мечта о «новом человеке» в ленинской перспективе — эта
мечта в себе самой несет тоталитаризм. И вот почему я говорю, что
мы встречаемся с путаницей в вопросе о Солженицыне. Он недопонят и недослышан. Странным образом, его слышат сегодня тем
меньше, чем больше читают. Не слышать можно по-разному. Как
сказал Лардро, можно не слышать, отказываясь читать. Можно не
слышать, отказываясь видеть. И можно не слышать, читая специфически. Потому что французская интеллигенция так устроена. Потому что она упрямо любит то же, что ненавидит. И потому что
она упрямо всё забывает. Например, только что говорили о том,
что первая книга о лагерях вышла в 37-м году. Да, но гораздо
раньше, в 1924 году, разгорелась полемика между Анри Барбюсом
и Ромэном Ролланом, еще до попутничества Ромэна Роллана, когда
он бросал в лицо Барбюсу факты о ленинском терроре, говорил о
массовых уничтожениях в Узбекистане, в Грузии и т. д. Так что
французская интеллигенция страдает потерей памяти и сегодня
изобретает новый вид амнезии. Например, я думаю, глубокое
заблуждение говорить, что Солженицын критикует марксизм. Я думаю, он просто открывает нам, что марксизма как такового не существует, что, в лучшем случае, он существовал в сталинской голове. Заблуждение говорить, что Солженицын критикует сталинизм,
ибо сталинизма тоже не существует, кроме как в головах марксистов, Хрущева, Альтюссера, Элленштейна, но не Солженицына. То,
что Солженицын ставит в центр внимания, — это уже не теоретическая проблема, а сама истина века, сам ужас всего XX века, это —
в самой обобщенной, в самой радикальной форме — голый ужас,
абсолютное зло того бреда, который в нашем веке принял вид
разума, по выражению Камю.
То, что я сказал, то, что я хотел сказать, — это не против Карлинского, а вообще против всего, что я слышу годами среди левых
на этот счет. Плюс, конечно, вопрос «правые-левые», о котором
уже упомянули, говоря при этом, как это сделал Элленштейн —
прошу прощения, что позволяю себе сказать это в его отсутствие,
но мне это важно, — что Солженицын нанес удар по левым. Я говорю, что и эти слова на самой границе честности. Ибо, если сегодня
говорят, что Солженицын нанес удар по левым, завтра скажут, что
есть правые диссиденты и левые диссиденты. А послезавтра —
впрочем, так уже говорят кое-какие журналисты и даже кое-какие
знаменитые левые журналисты, — что существует левый подход к
проблеме концлагерей, как если бы существовал еще и правый подход к проблеме концлагерей. Для меня все эти маневры, то есть
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любое политическое прочтение Солженицына — пусть даже не политиканское, а политическое в лучшем смысле этого слова, историческое в том смысле, как говорил Лардро, — для меня всё зто прочтения сокращенные, помехи чтению, помехи и глушилки.
Филипп Соллерс: Мне тоже кажется очевидным, что Солженицын не есть некто, кто ставит проблемы, дает ответы, задает
вопросы, предлагает посылки, пытается сделать выводы. Такой
подход к Солженицыну определяется уверенностью, о которой так
четко высказался Лардро и о которой снова напомнил Левн, —
уверенностью в том, что философия, философская и политическая
публицистика могут осмыслить откровение такого рода. Речь же
идет не об одном только свидетельстве, но еще и о литературном
творении. Я думаю, что если мы хотим покончить с этим господством философии над литературой, которое позволило, например,
одному лезому публицисту недавно написать, что мысль Маркса
куда выше мысли Бальзака (с тем же успехом можно сказать, что
мысль Бергсона выше мысли Виргплия), — следует вернуться к
главной солженицынекой метафоре, к которой он прибегает в «Теленке»: к метафоре о писателе-подпольщике. Нет более прекрасного
определения деятельности писателя в XX веке, а может, и испокон
веков. Писатель-подпольщик — это тот, кто пишет правду истории.
Эту правду не пишут историки, политики, публицисты, ее не пишут
философы — она пишется субъективно и, в конце концов, зарабатывает изгнание пли смерть.
Когда Солженицын хочет привести пример из русской литературы, наиболее впечатливший его с этой точки зрения, — ибо он
говорит, что все русские писатели, до и после революции, зашифровывали свои произведения, укрывались от полиции, от государства, — он напоминает о Чаадаеве, который выдумал свою собственную систему тайнописи, а потайные свои труды по листочкам
так запрятал среди книг, что их не нашли. Прошло время, их всетаки нашли и — тут же нашли их реакционными. Естественно, их
снова запрятали. И вот эта замечательная фраза Солженицына:
«Так Чаадаев установил рекорд — уже 110 лет после смерти! —
замалчивания русского писателя. Вот уж написал, так написал!»
Вот что значит писать: быть замалчиваемым еще 110 лет после
смерти.
В конце концов, мы говорим о Солженицыне, но в каком-то
смысле Солженицын не существует. Почему? Потому что его не
читают русские. Русские, живущие в России, не читают Солжени-
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цына. А у нас есть только идеи о Солженицыне, но сам он для нас
не существует, он обречен на молчание. Я был поражен фразой
Карлинского, сказавшего, что он вернулся к русскому языку благодаря Солженицыну. Мы же читаем переволы, мы не знаем языка!
Следовательно, то, что реально и дословно пишет Солженицын, не
существует, поскольку его не читают русские в России. {Гудков:
«Но это не так!» — Соллерс: «Разве?»)
Вопрос о литературе мне кажется основным, я остановлюсь на
нем. Когда Солженицын объявляет заведомо некомпетентным всякий трибунал, который принялся бы судить русскую литературу,
или любую книгу ее, или любого русского писателя, я думаю, чго
это самая сердцевина истины о воздействии литературы на правду
истории. Когда он говорит, что литература — самый большой
дар, самый совершенный н тонкий инструмент человека и что тс,
кто возбуждает против нес дело, — сами уголовники и отбросы
человечества, он провозглашает правду литературы, пишущей правду истории. И эта правда, которая кажется нам уникальной, вливается в вековечную правду литературы. Французам, например,
стоило бы задуматься, почему потребовалось два столетия для
того, чтобы начать читать маркиза де Сада. Почему только после
двух столетии цензуры и ожесточенной борьбы против цензуры —
творчество Сада поддалось чтению и возбудило вопросы о французской революции, об этой пресловутой революции, якобински
продолженной в марксизме.
Теперь я хочу сказать, почему, на мой взгляд, произошел «солженнцынскнй шок». Я обращусь для )того к молодому писателю,
только что опубликовавшему книгу «Опиум букв», — Филиппу'
Мюрэ. Я думаю, что он сказал это как нельзя лучше, и поэтому я
просто приведу несколько цитат из его книги. По его мнению,
Солженицын — первый, кто рассматривает число как категорию
политики и, следовательно, ставит нас перед совершенно новой
концепцией истины, которую о политике может высказать и только
высказать литература. Вот что он пишет:
«Сила воздействия Солженицына обусловлена тем, что впервые
число не исключается из описания реальной политики. По этой же
причине мы имеем дело с первой, вероятно, критикой числа какполитической категории, с первой критикой политического мировоззрения, исходящего из крайне специфической оценки числа.
...Голод, чума — массовые опустошения — породили множество
картин, изображающих ад пли Страшный Суд, т. е., свидетельствуя о нашей изгнанностн, переносили в потусторонний мир эффект

425

больших чисел, предшествующий нашему собственному, отдельному отражению в зеркале. Концлагерь, современная лаборатория
больших чисел, породил «Архипелаг ГУЛаг» — произведение,
превзошедшее и даже опровергнувшее любые разоблачения лагерей,
в которых не схвачено основное: что лагеря есть некое совершенство, некий шедевр, и автор его — число как политическая категория. Здесь, где всё — только отзвук безымянного массового уничтожения и раздавленных жизней, здесь, где частные показания стано-

вятся доказательством, лишь нагромождаясь, — число впервые перестает быть маловажным приложением к очередному рассмотрению личности. Мы знаем, во что превращается личность у лагерной
вахты. «Вселенная имеет столько центров, сколько в ней живых
существ. Каждый из нас — центр вселенной и мироздание раскалывается, когда вам шипят: 'Вы арестованы!'» (том 1, гл. «Арест»).
...Солженицын подчеркивает: лагеря — не одна из стадии советской политической жизни, ее поры или отбросы, это самая ее
сердцевина, новорожденный урод, концентрированное и произведенное на свет единство числа, выдаваемое за предтечу человека и
за его будущность, это новое, пореволюционное число... В испытаниях, подобных пережитым зэками, пишет Солженицын, сформировались Сервантес и Достоевский, один — в рабстве, другой — на
каторге. Но в Архипелаге этот опыт был проведен на миллионах
голов и сердец одновременно. Казалось бы — мелкая подробность,
но именно она заставляет осмыслить это явление, несравнимое с
опытом прошлых столетий; вот в чем новизна, требующая писать
о лагерях иначе, и Солженицын угадал это первым».
Пьер Дэкс: Я хочу коротко вернуться к вопросу, поставленному
Натальей Горбаневской. Почему Солженицын? Мне кажется, что
никто из нас пока не ответил удовлетворительно, ибо, действительно, с документальной точки зрения, Солженицын прибавил не
так уж много. Конечно, имеет значение его гениальность. Но,
по-моему, затрагивая только документальный и литературный
планы, мы идем по касательной. По крайней мере, если речь идет о
восприятии Солженицына во Франции. Я думаю, что по отношению
к Солженицыну существует чисто французская проблематика, к
этому я и хочу коротко вернуться.
Во Франции мы считали — да и всё звало нас к этому, начиная
с Ленина, — что мы, французы, весьма и весьма приложили руку
к смыслу истории. 1789 год, 1793-й, Парижская Коммуна, и как
итог — 1917-й. И смысл того, что разыгрывалось в Советском
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Союзе, в некоторой степени воспринимался — не скажу, как французское национальное дело, но как дело всякой французской партии
(в широком смысле), считающей себя наследницей, заступницей
принципов 1789 года. Поэтому я думаю, что, если говорить об
истории концлагерей, необходимо провести четкий водораздел между тем, что происходило до второй мировой войны и после.
Перед войной, когда фашизм захватил большую часть Европы
и Гитлер был прямой угрозой принципам 1789 года, у нас, несомненно, была очень сильная тенденция отказываться открыть глаза
на то, что происходит в СССР. Эта тенденция сводилась к тому,
что не только само выживание французского народа, но и весь
смысл истории зависит от Советского Союза. В сущности, уже
тогда существовала позиция, еще откровеннее принятая левыми
после войны, а именно: что Сталин, в конце концов, имеет свои
оправдания и что, во всяком случае, всё это поправимо. Гитлер —
это непоправимо, Муссолини, Франко, хортистская диктатура —
это всё фашизм, это неизлечимо. И даже если Сталин делал то же
самое, что и они, считалось, что всё наладится. После победы над
Гитлером люди полагали, например, что теперь Сталин вернется к
демократии. Таковы были все эти концепции, и я думаю, что шок,
созданный Солженицыным, состоит прежде всего в том, что он
прорвал молчание, прорвал невероятный террор молчания, окружавшего «неприкасаемые» проблемы. И он задал нам задачу, хоть
я и согласен с Бернаром-Анри Леви, просто сам Солженицын этой
цели себе не ставил.
Во Франции это неумышленное воздействие Солженицына было
тем значительнее, что он в самом деле разнес в клочья интеллектуальный комфорт французской традиции, как впитывают ее еще в
начальной школе, — рассказанная мною схема революций преподается во всех французских школах до сих пор, — и шок, вызванный, в конечном счете, «Архипелагом», действительно заключается
в подрыве пресловутого смысла истории. Он, оказывается, вовсе не
то, что вы думали. Значит, надо искать нечто иное, и надо всё
подвергнуть сомнению, все эти пресловутые теории о революции,
которая порождает революцию, которая порождает революцию,
которая ускоряет ход истории, и так до бесконечности. Конечно,
это, как сказал Элленштейн, прицельный удар прямо по коммунистам, по левым, но это еще и удар по целой республиканской идеологии во Франции и по множеству других вещей. И что касается
солженицынского кризиса во Франции, то разговоров об этом нам
хватит еще надолго.
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Жак Бруайель: Может быть, больше всего нас поразило, когда
мы в Китае читали Солженицына, то, что он не исключает своей
доли ответственности за ГУЛаг. Более того, в прекрасной части
«Душа и колючая проволока» он пишет: «Благословение тебе,
тюрьма!» — отстаивая свою долю ответственности за ГУЛаг, он
требует и свою долю кары. Он это толкует по-христиански — нас
же больше всего поразило вот это отстаивание своей доли ответственности. Той ответственности, которая и составляет основную
проблему интеллигенции во Франции и вообще в Европе. Фантастическое потворство, сопутствовавшее рождению советского режима,
приводит в недоумение. Немецкий писатель Манес Шпербер написал книгу «Ненужное предупреждение», где рассказывает, как он,
берлинский психоаналитик, лечил чекистов. И чекисты, лежа на
диванчике, рассказывали ему, что творили они во время раскулачивания. Однако эти разоблачения не поколебали его убеждений. Он
остался неколебим. Были и другие писатели, в том числе коммунисты, — например, Панаит Истрати. Он прожил два года в СССР,
около 1927 года, и вернулся, оставаясь коммунистом (троцкистом).
Он писал, что, конечно, никакого повышения уровня жизни он не
увидел, но этого он и не ожидал, зато констатировал невероятное
моральное падение: доносы, стукачество, отрицание всяких общечеловеческих ценностей. И, тем не менее, он остался марксистом.
Но реагировал он по-человечески, т. е. перед увиденными ужасами,
перед услышанными свидетельствами не подавлял своих реакций,
прибегая к умозаключениям, к миражу пауки, научности, рационализму — ко всему тому, что научило массу европейских интеллигентов, и нас в том числе, годами пользоваться двуязычием, двоемыслием. Ибо, с одной стороны, мы «всё знали» — во всяком
случае, лично мы давно всё знали, еще лет в 17-18 мы читали книги,
разоблачающие лагеря. Но, с другой стороны, это не помешало
нам стать коммунистами. Срабатывало то, что, по-моему, вошло
в природу целого направления как французской, так и вообще европейской интеллигенции: мы отвергали нравственный подход, полностью отказывались реагировать на очевидное, и всё это во имя
науки, которая на самом деле была миражом науки, сновидением
о ней. Только приняв, как Солженицын, факт нравственной ответственности и нравственных ценностей, можно сдвинуться с мертвой
точки. Однако, целый отряд французской интеллигенции не только
систематически распространял идею, что наука может заменить
всякую мораль, но и активно участвовал в разрушении нравственности. О датах трудно говорить, но мне кажется, что после 1945 го-
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да хотя бы Сартр — лицом к лицу с Камю, борясь против Камю, —
внес могущественный вклад в разрушение чего-то, что могло бы
возродиться после войны, после лагерного опыта, а именно — умения сказать: «Лагерь — это лагерь», как это говорил Камю и как
решительно отказывалась говорить вся интеллигенция. Только

тогда, когда находятся силы признать, что нравственные ценности
есть, пусть их надо отстаивать заново, но они есть, — только тогда,
верующий ты или не верующий, христианин или буддист, возникает
нечто, без чего невозможно человеческое общение. И без чего не
прорвать ту невообразимую сеть сообщничества, из-за которой сегодня, например, никого не находится, чтобы организовать митинг
или демонстрацию в защиту Вьетнама; в то время как несколько
лет назад миллионы людей демонстрировали свою солидарность с
вьетнамским народом, многих ли вы отыщете сегодня, чтобы
проявить ту же солидарность?
Бернар Футрийе: Меня лично заинтересовал вопрос Натальи
Горбаневской о том, почему до Солженицына как будто ничего не
слышали и почему продолжают так плохо слышать и сегодня. Я
должен сказать, что я давно уже размышляю о том же, и первый
вопрос, который я себе задаю, когда кто-то во Франции, вообще
на Западе, говорит о России, — это: «А любит ли он Россию?».
Или же снова Россия окажется местом политико-интеллектуальных
игр, где западная интеллигенция будет выкладывать свои козыри? В
самом деле, французы знали, по крайней мере, с 1928 года: существует книга Бессонова «26 тюрем и побег с Соловков», существует
и книга Семенова «Голод», описывающая на 200 страницах положение Петрограда в 1919 году. Действительно, можно призадуматься. В 1949 году, когда Давид Руссэ председательствовал на
известном процессе по поводу советских лагерей, группа узников
нацизма обратилась в советское посольство, говоря: мы хотим

послать делегацию осмотреть советские лагеря, но учтите, мы хотим, чтобы эта делегация состояла исключительно из заключенных
концлагерей, — только они немедленно распозн&ют концентрационный мир. Кстати, с этого же начинается и книга Давида Руссэ о
концлагерях.
Конечно, одна из первых причин нежелания слушать — трусость. Покажите сегодня молодым людям снимки нацистских лагерей — они скажут: это невероятно. Увы, как еще вероятно!
Но, кроме того, надо сказать, что между Западом и Советским
Союзом существует ряд частных, государственных, культурных

429

взаимоотношений, которые, как я считаю, полностью прячут происходящее там. А еще за этим непониманием, о котором говорила
Наталья, скрывается, по-моему, старое презрение к тому, что есть
Россия. Нам говорят — и мне это не кажется вполне справедливым,
— что с появлением диссидентской мысли (я с неохотой употребляю слово «диссидент», оно приняло на Западе определенный оттенок, и тут Запад опять-таки разыгрывает свои игры) Россия завоевала первое место в мировой культуре. Но французы не хотят ни
знать, ни слышать, что русская культура между 1890 и 1914 гг. была, наряду с австро-венгерской и южнонемецкой, наверно, самой
значительной в Западной Европе — как в литературно-художественном, так и в философском плане. Пусть французские мыслители
отдадут себе отчет, чем была русская культура хотя бы в 90-е годы,
с Соловьевым и т. д. Жуткое незнание за всем этим.
Кроме того, часто говорят, что Запад принес остальному миру
— включая сюда и Россию, пограничье Запада, — сифилис и алкоголь, я добавил бы: и марксизм. Запад принес России разложение
русских структур. Первый толчок к* крушению 17-го года был дан
в Лондоне, в Берлине, в Париже в 1914 году. Я убежден, что коммунизм органически связан с Западом. Марксизм не делим на западный и русский. Если даже, как я считаю, марксистская философия
родилась в России около 1890 г., когда Плеханов впервые использовал и определил термин «диалектический материализм», — марксизм, тем не менее, остается продуктом западного мира. Толчок,
расшатавший в России социальные, экономические, политические
структуры, идет от Запада — Запад этого видеть не хочет. Вот
вам анекдот о том, как объясняют историю России коммунист —
француз или русский 56-го года, антикоммунист русский и антикоммунист западный. Французский или русский коммунист: «Виновны
отсталые русские массы, капитализм и т. д.». Западный антикоммунист: «Виновны коммунисты да еще эти сумасшедшие русские»
(идея, весьма распространенная на Западе). Русский антикоммунист:
«Виновны коммунисты да еще Запад». Я думаю, в этом деле никто
не без греха. Россия — своим крушением. Запад — который дал
первый толчок, который дал России методику тоталитарного режима. Да еще, разумеется, коммунисты — в первую очередь. Потому что одно дело — объяснять историю, об объяснениях можно и
спорить. Но преступления, совершенные в Советском Союзе, сама
установленная там система, на мой взгляд, должны квалифицироваться как преступление против человечества и подлежат суду. И с
этой точки зрения — коммунисты виновны в первую очередь. Я
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думаю, что французы должны отдавать себе отчет в том, что существуют французские истоки социализма. Компартия Франция
создавалась на национальной почве. И я думаю, что завороженность части французского рабочего движения призраком сталинизма
и тоталитаризма в России — всего лишь частный поворот фантасмагорических отношении между двумя странами, в которых нас
занимает одна лишь экономическая и социальная выгода. В этом,
по-моему, одна из причин, почему слова любого русского диссидента так непереносимы.
Для меня Солженицын — свидетель России. Солженицына
готовы принять, пожалуйста, только при этом о многом умалчивают. Например, о том, что Солженицын для разрешения проблемы Советского Союза обращается к русскому культурному наследию. Но пусть Запад призадумается — не значит ли это, что на
Западе ничего подходящего он не нашел? Л наследие это заключается в том, что вместо «нравственный закон» он говорит «религия». А этого слушать не хотят, потому что это голос той России,
которую презирали до 17-го года.
Фуоиг Ан: Я благодарю Жака Бруайеля ja его слова о Вьетнаме.
Самое важное, что вся кампания защиты прав человека в третьем
мире началась с Солженицына. Я знаю, каково влияние западной
мысли и прямо французских идей во Вьетнаме. Деколонизация в
Индокитае, в Африке началась с того, что вернулись люди, учившиеся во Франции, и вывезли на родину освободительные идеи. И
после этого началась война во Вьетнаме. Но думаю, что, если расширить кампанию за права человека, если, например, ввести права
человека как предмет изучения в университетах, это могло бы
сыграть огромную роль для студентов третьего мира, оказать огромное влияние на будущие кадры этих стран. Поэтому я вкладываю так много надежды в такие дискуссии, как сегодняшняя, вокруг
личности Солженицына. Солженицын нас одарил высшим мужеством ответить «нет» на угнетение и не поддаваться ненависти, он
нас научил бороться страстно, но без ненависти.
Владимир Максимов: Я буду очень краток. В общем, из нашей
дискуссии совершенно ясно, что Солженицын — явление внеидеологическое. Он не вписывается в какие-то идеологические рамки. Он
заставляет нас мыслить вне идеологий, а просто по-человечески.
Он в каждом из нас вызывает беспокойство. И в г-не Элленштейне,
и в г-не Раймоне Ароне, и в г-не Бруайеле, и в наших друзьях из
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Вьетнама, в каждом читателе. И мне кажется, что в этом главное
значение Солженицына. Ибо беспокойство нашей совести, нашего
духа — это и есть единственная гарантия подлинной свободы.
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Специальное приложение

ИСАИЧУ...
Где, когда, при каких обстоятельствах впервые
мы встретились, увидели друг друга — не припомню.
Скорее всего всё у той же Аси Берзер, в большом,
угловом, в четыре окна новомирском ее кабинете в
тылах кинотеатра «Россия», а когда-то Страстного монастыря. К концу рабочего дня, часам к
шести, все, тяготеющие к этому «самому либеральному», как он назывался тогда на Западе, журналу, стягивались в этот кабинет — кто по поводу своей рукописи, кто без всякого повода, узнать последние литературные новости, просто «потрепаться», а заодно,
бывало, и пузырек раздавить в хорошей компании.
Вот в такой пятичасовой — файф-о'клок — компании
— кто в кресле, кто на углу стола, кто на подоконнике, кто подпирая задом радиатор — как правило, Войнович, Корнилов, Бен Сарнов, Лева Левицкий, Жора
Владимов, Юра Домбровский, Эмма Коржавин, вероятно, и встретились впервые — «Знакомьтесь, тот самый Солженицын...» О-о-о-!
Но это было уже второе знакомство. Первое —
«Иван Денисович»...
Сияющий, помолодевший, почти обезумевший от
радости и счастья, переполненный до краев, явился
вдруг к друзьям, у которых я в тот момент находился,
сам Твардовский. В руках папка. «Такого вы еще не
читали! Никогда! Ручаюсь, голову на отсечение!» И
тут же приказ. Мне. «Одна нога здесь, другая — там.
Ты все же капитан, а у меня два просвета. В «Гастроном»!»
Никогда, ни раньше, ни потом, не видел я таким
Твардовского. Лет на двадцать помолодел. На месте
усидеть не может. Из угла в угол. Глаза сияют. Весь
сияет, точно лучи от него идут.
3

«Принес? Раз-два, посуду! За рождение нового писателя! Настоящего, большого! Такого еще не было!
Родился наконец! Поехали!»
Он говорил, говорил, не мог остановиться... «Господи, если б вы знали, как я вам завидую. Вы еще не
читали, у вас всё впереди... А я... Принес домой две
рукописи — Анна Самойловна принесла мне их перед
самым отходом, положила на стол. Про что? — спрашиваю. А вы почитайте, — загадочно отвечает, —
эта вот про крестьянина. Знает же, хитрюга, мою
слабость. Вот и начал с этой, про крестьянина, на сон
грядущий, думаю, страничек двадцать полистаю...
И с первой же побежал на кухню чайник ставить. Понял — не засну уже. Так и не заснул. Не дождусь утра,
все на часы поглядываю, как алкоголик открытия
магазина, жду... Поведать, поведать друзьям! А время
ползет, ползет, а меня распирает, не дождусь... Капитан, что ж ты рот разинул? Разливай! За этого самого
«Щ»!Щ-854!»
Никто из нас слова вставить не может. Дополнительный бег в «Гастроном».
«Печатать! Печатать! Никакой цели другой нет.
Всё преодолеть, до самых-верхов добраться, до Никиты... Доказать, убедить, к стенке припереть. Говорят,
убили русскую литературу. Чёрта с два! Вот она, в
этой папке с завязочками. А он? Кто он? Никто еще не
видал. Телеграмму уже послали. Ждем... Обласкаем,
поможем, пробьем!»
А нужно было знать Твардовского. Человека отнюдь не восторженного. Критика ему была куда ближе, чем похвала. И критика, как правило, резкая,
жесткая, иной раз даже незаслуженная. А тут сплошной захлёб, сияние с головы до ног.
Потом читали мы, передавая из рук в руки листочки. И уже без Твардовского, говорили, говорили, перебивая друг друга, и тоже остановиться не могли. Я
даже скрепку от рукописи похитил на память, как су4

венир от Ивана Денисовича, и очень потом огорчался,
узнав, что скрепка эта не авторская, а новомирская...
В декабре шестьдесят второго года привез «Ивана
Денисовича» в Париж. Свеженький, еще пахнувший
типографской краской «Новый мир», одиннадцатый
номер. И тут же, бросив в гостинице чемодан, помчался к Симоне де Бовуар передать его ей, как мне было
велено в Москве. А на утро, чудеса из чудес, покупаю
«Пари-Матч», а там уже под сенсационными заголовками, в окружении колючей проволоки, отрывки из
«Ивана Денисовича». Вот это да, вот это оперативность! До сих пор ума не приложу, как это произошло...
И вот сейчас, через много-много, а точнее, шестнадцать, лет после покупки этого самого «Пари-Матча» (привез домой, бережно хранил, пока гебисты во
время обыска не отобрали), я рад, что при помощи
другого журнала, «Континента», я могу послать свой
привет вермонтскому отшельнику, подобравшемуся
уже к шестидесяти (а тогда было сорок с чем-то и никакой бороды), и вспоминаю (в который раз!) тот
радостный день, когда Твардовский гонял меня в
«Гастроном» и пили мы за рождение нового, большого, настоящего писателя. Это был один из самых счастливых дней моей жизни, не преувеличиваю. Не так
часто приходится за такие рождения пить...
26 октября 1978 г.
Виктор Некрасов
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СОЛЖЕНИЦЫН —
ЗНАМЕНИЕ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
«О Толстом писали, что он — совесть России. Я
не знаю, можно ли это сказать о Солженицыне. Но он
— надежда России». Так в одной из своих радио-бесед
говорил об авторе «В круге первом» Георгий Адамович. Солженицын в то время находился в Советском
Союзе, и об «Архипелаге ГУЛаг» никто еще не слышал. Теперь слова Адамовича представляются пророческими, настолько стали они очевидными для каждого, кто способен с минимальной объективностью и
чуткостью задуматься над тем, что Солженицын уже
сделал для России и что каждый день для России, для
каждого русского человека означает его творчество.
О Солженицыне написаны десятки, если не сотни
книг. Его произведения разобраны с философской, исторической, социальной, художественной и моральной
сторон, и каждая открывает какой-то их новый аспект,
так, что кажется, ничего нового о них уже и нельзя
сказать. Это не так. Тем и отличаются великие произведения искусства, что они, в каком-то смысле, больше своих творцов. Большой писатель — это та точка
приложения духовных сил, через которую они являют
себя миру. И это дается через вдохновение, по-пушкински, через «божественный глагол», состояние, известное каждому настоящему художнику: «Так написалось», — говорил Блок.
Всё это относится и к творчеству Солженицына, и
к вложенному ч е р е з н е г о в его произведения.
Их можно критиковать, подходить к ним с исторической, социологической или иных точек зрения, находя в них те или иные ошибки или неточности, можно — почему бы нет? — не соглашаться с политическими или идеологическими установками их автора.
Всё это можно и нормально потому, что совсем не
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обязательно, чтобы Солженицын всегда и во всем был
бы прав. Но нельзя отрицать явления Солженицына,
того, чем он стал для нашего времени, для наших современников, будь они русскими или французами, немцами или американцами, австралийцами или вьетнамцами.
Когда я говорю «явление Солженицына» (пофранцузски надо было бы сказать phénomène Soljénitsyne),'™ под этим выражением я подразумеваю одинаково как явление физическое, так и явление духовное, точнее, их совокупность, проникновение одного в
другое. К сожалению, для нашей материалистической
эпохи это понятие почти неприемлемо, как все вообще
ссылки на духовный мир, на явления духовного порядка. Они всегда отрицательно настораживают наших современников. Но что делать? Есть вещи и явления, которые с материалистических или с так называемых «научных» позиций объяснить невозможно иначе, как ссылками на «случай» или «непредвиденные
обстоятельства», иначе говоря, на отказ от всяких
объяснений, потому что «случай» или «непредвиденные обстоятельства» — это уловка, замена одного неизвестного другим. Вот почему, в частности, марксисты совершенно безоружны перед явлением Солженицына. Объяснить его «исторической закономерностью» они не могут, а о духовной не имеют никакого
представления.
Это было убедительно иллюстрировано на «Круглом столе» «Континента» молодым французским философом Ги Лардро, объяснившим, почему он долго
не мог принять Солженицына: ему мешала марксистская философия истории, ее закономерность. «Архипелаг ГУЛаг» с его десятками миллионов жертв не
укладывался ни в эту философию, ни в эту закономерность. В рамках марксизма ГУЛаг абсурден и не
имеет смысла. Но ГУЛаг существует и тем самым
имеет смысл, и этот смысл в сопротивлении ГУЛагу
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субъекта. Бессмысленна же, не имеет смысла, марксистская философия истории.
Но Лардро — молодой и, прежде всего, честный
сам с собой человек, не отравленный ни политическими, ни интеллектуальными «табу» — одной из неизлечимых болезней нашего времени.
Иначе обстоит дело с такими личностями, как
Жан Элленштейн (помощник директора Института
марксистских изучений и изысканий при ФКП). Он
старый коммунист и принять Солженицына целиком
не может. Он — тот евангельский «богатый», который для этого должен сначала отказаться от своего
«богатства» (марксизма). Но даже он, на том же «Круглом столе», признал, что Солженицын «со всего размаха» (de plein fouet) ударил по коммунистам и вообще
по всем левым, поставив перед ними вопросы, «на которые они еще не нашли ответа». Поэтому он принимает вопросы, но «не может, как марксист, согласиться
с ответами» (данными Солженицыным).
Но что, в сущности, сказал Элленштейн? Он сказал, что, занимаясь теоретическими изысканиями в
области марксизма, он и его коллеги, еще не смогли
найти ответа на поставленные Солженицыным вопросы. И здесь он недалек от правды: исходя из марксизма, дать т е о р е т и ч е с к и е ответы на солженицынские вопросы нельзя. Их еще никто не дал. Советские же теоретики предпочли ответам базарную
ругань.
Зато п р а к т и ч е с к и е ответы на них уже
даны давно. Они даны больше чем двадцатью коммунистическими странами, от Советского Союза до Китая и от Камбоджи до Анголы, на практике старающимися осуществить марксизм, то есть пытающимися
построить коммунизм. Ведь другого его осуществления не существует, кроме того, что творится в этих
странах. Творится же там насилие над человеком, лишение его элементарных прав и свобод. Почему это
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так? — совсем другой вопрос, и не о нем речь. Она о
том, что, как в Советском Союзе, где уже больше
шестидесяти лет осуществляется марксизм, так и в
Афганистане, где он экспериментируется всего несколько месяцев, человек превращен в подопытного
кролика. Но так как ни в одной из коммунистических
стран эксперименты не удаются, не следует ли из этого сделать уже по-настоящему научный вывод, что не
годится сама экспериментирующая и экспериментируемая доктрина? Поэтому и отгораживаются все эти
подопытные страны от остального мира железным занавесом анкет, «характеристик», виз и прочей административной волокитой с единственной целью помешать своим невольникам увидеть, как живут люди в
странах свободного мира.
То же самое относится и к еврокоммунизму: неверно, что он не существует. Он существует, но существует только в т e о р и и, то есть в в о о б р а ж е н и и не находящихся у власти — и поэтому имеющих
возможность писать и говорить всё, что им вздумается, — компартий. Так, в одном из своих предвыборных выступлений генсек ФКП Ж. Марше заявил, что
в случае прихода к власти коммунистов не видит причин не печатать Солженицына. Однако после провала
левых на мартовских выборах коммунистическая печать и, в частности, «Юманите» отказалась поместить
статьи двух видных членов партии — Элленштейна и
Альтюсера — только потому, что они выступили с
критикой методов и структуры ФКП. Это лишь один
из примеров коммунистической теории и коммунистической практики: уж если руководители компартии
отказались печатать своих собственных «товарищей»,
почему бы они разрешили напечатать врага — Солженицына?
Литературная сила творчества Солженицына, его
художественная и моральная убедительность настолько велики, что они одни сделали то, что не могли
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сделать все три вместе русские эмиграции: они открыли глаза западному миру на происходящее в Советском Союзе, заставили его поверить в советский концентрационный режим. Они заставили сказать уже
упомянутого Ж. Элленштейна, что для коммунистов
«СССР не модель, но антимодель» — слова, до появления «Архипелага ГУЛаг» совершенно немыслимые.
Оказались пророческими и другие слова: четыре
строки, написанные Георгием Ивановым, когда о Солженицыне еще никто и ничего не знал —
Россия тридцать лет живет в тюрьме,
На Соловках или на Колыме.
И лишь на Колыме и в Соловках
Россия та, что будет жить в веках.
И именно об этом — потому, что он сам через
э т о прошел, сказал в своей Гарвардской речи Солженицын: «За шесть десятилетий наш народ, за три десятилетия — народы Восточной Европы, прошли душевную школу, намного опережающую западный опыт».
Солженицын — я в л е н и е . Знамение нашего
времени. Не будем бояться слов: даже иностранцы
уже начинают называть нашу эпоху «эпохой Солженицына». Нет в наше время фигуры крупней фигуры
Солженицына. Вот почему его литературный талант,
его литературные произведения — лишь слагаемые
этого явления. И в этом отношении его можно сравнить с Толстым. Потому что, как Толстой, он больше, чем кто-либо из его современников, выражает, через посредство своих литературных произведений, ту
п р а в д у , которой живет, которую несет в себе и которую вносит в мир, говорит о ней людям. Как Толстой, к этой правде приноравливается и ею измеряет
свою жизнь. Как Толстой, пишет статьи и письма,
выступает на собраниях, убеждая и поучая и, как он,
материально помогавший голодающим, материально
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помогает политзаключенным в СССР, отказавшись от
своих огромных литературных гонораров.
Солженицын «прорубил окно» в Советский Союз.
Окно, через которое Европа, а с нею и весь остальной
мир не только увидели происходящее там, но и пов е р и л и тому, что увидели. Ведь сколько говорилось и писалось о советских лагерях (кажется, больше
восьмидесяти книг), а Запад всё не верил, а если даже
и верил, то вера была мертва. Коммунисты же просто
эти свидетельства отрицали. (Французская компартия,
например, не опубликовала даже «секретного доклада»
Хрущева!). По-настоящему следить за происходящим
в СССР, прислушиваться к стону, доносящемуся от десятков миллионов заключенных в советских лагерях,
на Западе начали с Солженицына, с тех пор как здесь
стали появляться его произведения. Скажут, что это
потому, что его поддерживал Хрущев, разрешив Твардовскому печатать его повести в «Новом мире», всемирно известном московском журнале. И это тоже
припишут случаю! Нет, не случай, а д у х о в н а я
з а к о н о м е р н о с т ь , та самая, что уже провела
его через войну, лагеря и рак и, ограждая от новых
лагерей и вопреки его воле, вывела из СССР, чтобы
уже никто не мог заглушать его голос.
А через прорубленное им окно, тысячью тысяч голосов, хлынула русская правда, правда о русском народе, правда о гонимых писателях, художниках, музыкантах, скульпторах, журналистах, о простых русских
людях. Хлынула из советского ГУЛага в свободный
мир, так что уже никакая кремлевская ложь не может
ее заглушить.
Таково явление Солженицына и содеянное им. Вот
почему он может ошибаться — еще не было человека,
который бы не ошибался, — можно критиковать его
произведения и не соглашаться со всеми его высказываниями, можно оспаривать те или иные из его позиций. И всё это будет совершенно нормально. Но лишь
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при одном условии: не закрывать глаза (умышленно
или неумышленно) на сложный и трудный, но насколько же обнадеживающий процесс, начавшийся с
конца 1962 года, с появлением в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича».
Кирилл Померанцев
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Дорогой Александр Исаевич!
Всем нам радостно сознавать, что свое
шестидесятилетие Вы встречаете полным сил,
здоровья и творческих замыслов. Крестный путь,
пройденный Вами от «Одного дня Ивана Денисовича» до осуществления монументального «Красного колеса», мог оказаться под силу только
подлинному творцу, вдохновленному горней Beрой в собственное призвание и очищающей
надеждой на лучшее будущее родного отечества.
Шестьдесят лет для писателя такого масштаба и таланта — это самая пора расцвета.
Мы твердо верим, что впереди у Вас долгие
годы жизни и плодотворного творчества, значение которого выходит далеко за рамки одной
лишь литературы. Ваши книги являются не только
украшением нашей отечественной словесности,
но и вещим прорывом современного человека к
самому себе, к его исторической памяти, к его
духовным истокам, к его Божественному происхождению.
Для каждого из нас Ваше имя было, есть и
останется одним из самых показательных символов грядущего Возрождения не только нашей
страны, но и всех порабощенных тоталитаризмом
народов в современном мире.
«КОНТИНЕНТ»
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/С статье А. Малумяна «Концентрационный Интернационал».
Схема расположения объектов в тайшетском лагере Мв 5.

