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Семен J l  и п к и н

ИЗ КНИГИ «КОЧЕВОЙ огон ь»

МЕРТВЫМ

В этой замкнутой, душной чугунности, 
Где тоска с воровским улюлю,
Как же вас я в себе расщеплю,
Молодые друзья моей юности?

К  Яру Бабьему этого вывели,
Тот задушен таежною мглой.
Понимаю, вы стали золой,
Но скажите: вы живы ли, живы ли?

Вы ответьте, — прошу я немногого: 
Там, в юдоли своей неземной,
Вы звереете вместе со мной,
Низвергаясь в звериное логово?

Или гибелью вас осчастливили,
И, оставив меня одного,
Не хотите вы знать ничего?
Как мне трудно! Вы живы ли, живы ли?

В КАФЕ

Оркестрик играл неумело, 
Плыла папиросная мгла 
И сдавленным голосом пела, 
Волнуясь и плача, пила.
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Не та ли пила, что от века, 
Насытившись мясом ствола, 
Сближала очаг с лесосекой, 
Несла откровенье тепла?

Не та ли пила, что узнала 
Тайги безграничную власть,
И повести лесоповала,
И гнуса, гудящего всласть?

Да что там, нужны ли вопросы? 
Остались лишь мы на земле 
Да тот музыкант длинноносый, 
Что водит смычком по пиле.

МОЛДАВСКИЙ ЯЗЫК

Степь шумит, приближаясь к ночлегу, 
Загоняя закат за курган,
И тяжелую тащит телегу 
Ломовая латынь молдаван.

Слышишь медных глаголов дрожанье? 
Это римские речи звучат. 
Сотворили-то их каторжане,
А  не гордый и грозный сенат.

Отгремел, отблистал Капитолий 
И не стало победных святынь,
Только ветер днестровских раздолий 
Ломовую гоняет латынь.

Точно так же блатная музыка,
Со словесной порвав чистотой,
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Сочиняется вольно и дико 
В стане варваров за Воркутой.

За последнюю ложку баланды,
За окурок от чьих-то щедрот 
Представителям каторжной банды 
Политический что-то поет.

Он поет, этот новый Овидий, 
Гениальный болтун-чародей,
О бессмысленном апартеиде 
В резервацьи воров и блядей.

Что мы знаем, поющие в бездне,
О грядущем своем далеке?
Будут изданы речи и песни 
На когда-то блатном языке.

Ах, Господь, я прочел Твою книгу, 
И недаром теперь мне дано 
На рассвете доесть мамалыгу 
И допить молодое вино.

НЕПРИКАСАЕМЫЙ

Одних влечет к себе Киприда, 
Других — мадонны тихий свет, 
У  этих в сердце — чудный бред, 
У  тех — мужицкая обида,
А я в эпоху геноцида 
Неприкасаемый поэт.
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Хлеб, виноград, Господь. 
Хлеб, виноград, Господь.

Персики в Эчмиадзине 
Цветом цветут фиолетовым. 
Свод над землею синий,
Как над Синайской пустыней. 
Ряса католикоса 
Цветом цветет фиолетовым. 
Медленно, многоголосо 
Звон поминальный вознесся:

Хлеб, виноград, Господь. 
Хлеб, виноград, Господь.

Страшная годовщина 
Страшной народной гибели.
В церкви Эчмиадзина — 
Слово Божьего Сына. 
Поровну мы разделим 
Тоненькие опресноки.
Выйдем из храма с весельем, 
В поле траву расстелим.

Жертвенного барана 
М ы обведем вкруг дерева.
В сердце — вечная рана,
А  земля нам желанна.
Все мирозданье в расцвете, 
Все непотребное изгнано, 
Только и есть на свете — 
Дети, дети, дети,

Хлеб, виноград, Господь, 
Хлеб, виноград, Господь.

ГОДОВЩИНА АРМЯНСКОГО ГОРЯ



Боже, к Твоим коленям 
Я  припадаю с моленьем: 
Да оживут убиенные 
В этом саду весеннем!
В нашем всеобщем храме 
Да насладятся весело 
Всеми Твоими дарами!
С нами, с нами, с нами —

Хлеб, виноград, Господь, 
Хлеб, виноград, Господь.

♦ *
*

Господин Весенний Ветер,
Я  вас помню молодым,
Вы беседовали весело 
С госпожой Акацией.

В нашем городе стояли 
Иностранные суда,
И взметались, и сияли 
Беспокойные года.

Господин Весенний Ветер, 
Вот и стал я стариком,
И давно сожгли захватчики 
Госпожу Акацию.
Словно камни под водою — 
Онемелые года.
Та, что здесь всегда со мною, 
Не вернется никогда.
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ГОРОД хвойных

Я  иду навстречу соснам 
Тихой улицей в лесу.
За сараем сенокосным 
День разлил свою росу.

Перебежчик-кот мурлычет 
Обо всем и ни о чем.
Город хвойных здесь граничит 
С человеческим жильем.

За единственное яство 
В простоте благодаря,
Здесь, в лесу, не хочет паства 
Пастыря и алтаря.

Я  вступаю в город хвои 
Как изгой, инаковер,
Одолев свое былое 
И языковой барьер.

Кто же станет придираться, 
Попрекая чужака,
Если сможет затеряться 
В вавилонах сосняка?

в ХРАМЕ БОГИНИ КАЛИ

Здравствуй, Кали, жестокая матерь!
По забрызганным кровью камням,
Не молельщик, не жрец, не взыматель, 
Я  вхожу в твой мучительный храм.
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Только что я, козленок, заколот,
Но гляжу в удивленье немом: 
Прежней жизни покинувший холод, 
Запредельным я греюсь теплом.

Вот раскачиваюсь пред пришельцем 
Из полуночного далека 
Я  — старушечка с высохшим тельцем 
И рукой — коготком голубка.

На земле, заболевшей проказой,
В смеси чада и влаги, стою
Весь в грязи пред тобою, трехглазой,
Но ты видишь ли душу мою?

Погаси во мне память преданья,
С разумением связь разорви,
Дай мне белую боль состраданья,
Дай мне черные слезы любви!

В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ

Белеет над Псковом вечерняя пятница.
В скворешне с мотором туристы галдят. 
Взяв мелочь привычно, старуха-привратница 
Меня почему-то ведет через склад.

На миг отказавшись от мерзости всяческой, 
Себе самому неожиданно странен,
Я  в маленькой церковке старообрядческой — 
Как некий сомнительный никонианин.

На ликах святых, избежавших татарщины, 
Какой-то беззвучный и душный покой.
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А  самые ценные, слышал, растащены 
В коммунные годы губернской рукой.

Ужели же церковка эта — отверстие 
В эдемских вратах? И взыскующим града 
Вползти в него может помочь двоеперстие?
Иль мы позабыли, что ползать не надо?

Я  вышел. Я  шел вместе с городом низменной 
Дорогой, и вечера пил эликсир.
Нет Бога ни в каменной кладке, ни в письменной. 
И в мире нет Бога. \ в Боге — весь мир.

* *
*

Огнь связующий и жаркий, 
Молнии двужалый меч, 
Скинию потрясший гром, — 
Превращаются в помарки,
В тускло тлеющую речь 
Под беспомощным пером.

В телефоне спрятан сыщик, 
И подслушивает он:
Может, вслух я согрешу.
Я  же только переписчик 
Завещавшего Закон:
Он слагает, я пишу.
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ВОЕННАЯ ПЕСНЯ

Что ты заводишь песню военну 
Державин

Серое небо. Травы сырые.
В яме икона панны Марии.
Враг отступает. Мы победили.
Думать не надо. Плакать нельзя.
Мертвый ягненок. Мертвые хаты.
Между развалин — наши солдаты.
В лагере пусто. Печи остыли.
Думать не надо. Плакать нельзя.

Страшно, ей-Богу, там, за фольварком. 
Хлопцы, разлейте старку по чаркам.
Скоро в дорогу. Скоро награда,
А до парада плакать нельзя.
Черные печи да мыловарни.
Здесь потрудились прусские парни.
Где эти парни? Думать не надо.
Мы победили. Плакать нельзя.

В полураскрытом чреве вагона —
Голое тельце. Круг патефона.
Видимо, ветер вертит пластинку.
Слушать нет силы. Плакать нельзя.
В лагере смерти печи остыли.
Крутится песня. Мы победили.
Мама, закутай дочку в простынку.
Пой, балалайка, плакать нельзя,

УЛИЦА в КАЛЬКУТТЕ

Обняла обезьянка маму,
Чтобы та ей дала орех.
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Обняла обезьянка маму,
А  дитя обманывать грех.
Убегает тропинка в яму,
Где грязна и влажна земля, 
Убегает тропинка в яму,
Как испуганная змея.

Наших родичей куцехвостых 
Забавляет автомобиль.
По понятиям куцехвостых,
Этот мир не мираж, а быль.
Как вода стоячая — воздух,
И мы тонем в этой воде,
Как вода стоячая — воздух,
Мы не здесь, мы не там, мы нигде.

ОСЕНЬ У МОРЯ

Пляж опустел. Волны в солнечных вспышках 
Яркий песок. Сонный, толстый рыбак.
Чайки болтливые в белых манишках.
Черное сборище тощих собак.

У  рыбака слишком женские груди.
Где теперь скумбрия, где камбала?
Старые люди, одесские люди 
На лежаке забивают козла.

Как мне близка их безумная участь,
И ничего я не знаю свежей,
Чем вопросительной речи певучесть,
Чем иронический смысл падежей.
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Юноша, с бедностью южною споря, 
Наспех из дома ушел своего,
И ничего не нашел вместо моря,
И не узнал ничего, ничего.

Как я пришел? Чьей прошел я тропою? 
Где разбросал разумения соль?
Жизнь моя, что же мне делать с тобою? 
Что с тобой делать, плебейская боль?

Вот я вернулся, так поздно вернулся, 
Так холодна в эту пору волна,
Вышел на берег, едва окунулся,
И оглянулся: густа и душна

Туча над морем...

Валерий Тарсис 

Недалеко от Москвы. Роман

Новый роман В. Тарсиса — о молодежи шестидесятых 
годов и ее поисках. Книга вышла к 75-летию автора. 
Большой формат 350 с. 28 н. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M.-80
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Круг рассказчиков

Александр Ж  у р ж и н

ЧУЧЕЛО

Фантастическая история с грустным концом

« Чучело, чучело 
Чучело замучило»
Из детской считалки 
Петровских времен.

Демонстрация началась как обычно. Рано, когда 
еще только-только рассвело, по свежевыпавшему сне
гу заскрипели подметки групповодов. Вознесенный 
над дворами и переулками города, этот скрип уж ко
торый год^заменял былой тягучий, переливчатый пе
резвон колоколов. Да, по всему городу примерно в 
один и тот же час захлопали двери. На лестничных 
клетках жены, что по необходимости оставались до
ма, получили нежный, отдающий яичницей и кефи
ром, поцелуй. Скрипят закрываемые двери, и по всему 
городу наши групповоды оседлали нарядные трамваи 
и троллейбусы, спустились в мраморные залы вести
бюлей метро. Город наряден этим утром — повсюду 
транспаранты и флаги — ветер сыто треплет их, не 
так часто ему есть что потрепать, помять, полить 
дождиком или свернуть в тугой, радующий взгляд 
узел. Конечно, от обилия пищи и несварение желуд
ка может случиться, но зато будет о чем рассказать и 
вспомнить. Да, сегодня все улицы как будто стали 
краше — так и поется на душе. И впрямь, один из

18



немногих, кому сегодня доверено повести массы, за
свистал, забывшись, думая, наверное (судя по ученой 
физиономии), что придется менять пределы интегри
рования или что последнюю бутыль раствора собака 
завкафедрой стащил для собственного опыта, но есть 
еще одна припрятанная, заветная. «Сегодня все трудя
щиеся наши и не наши единство демонстри
руют свое». Но нет, спохватился бдительный груп
повод, обнаружив, что свистит нехороший мотив, 
привычно оглянулся — не слышал ли кто, — хотя в 
пустом вагоне метро, что нес нашего групповода на
встречу судьбе, не только было трудно услышать что- 
либо, кроме грохота, но, вдобавок, не было и единого 
пассажира.

«Черт меня дернул поехать к дядьке в Жуковский 
самогон пить, — думает наш групповод, тоскливо 
ежась, все еще полон утренней неги. — Пошел бы на 
проклятый субботник, очистил бы кусок тротуара от 
грязи, и кто бы тогда посмел меня выбрать группо
водом. У-у-у-у, подлюга», — помянул он про себя не
хорошим словом завкафедрой, представив толстую, с 
отвисшими щеками физиономию Ильи Львовича, ко
торого, конечно, за глаза все звали Леонидом Ильи
чом или попросту Леней. Но не будем подслушивать 
чужие мысли, пусть человек отведет душу.

Да, рано-рано этим праздничным утром затрень
кали трамваи, загудели моторы автобусов, автомати
ческие двери вагонов метро закрывались автомати
чески с предупреждением, и групповоды, среди кото
рых был и наш герой, те, что через несколько часов 
встанут во главе колонн, остались одни на автобусных 
и трамвайных остановках, съежились в предутренней 
сырости. «Господи, ну и погодка, хоть бы солнце по
казалось, что ли. Будут пиво давать в буфете или не 
будут? Сейчас бы граненый выцедить и огурец в зубы», 
— празднично думают представители масс. Судорож
но проглочена непрошенная слюна. Но что делать.
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Долг есть долг, и несчастные прогульщики и лица, 
провалившие ответственные задания по выпуску стен
газеты, те, кто проспал (со сна думая, что это не та 
суббота) выезд на картофельную сортировку, те, кто 
надеялся на будущий год защитить диссертацию или 
поехать по путевке в Крым, те, кто хотели попасть 
в кооператив, но были недостаточно общественно
политически активны, — все они были полны решимо
сти искупить вину (так и хочется сказать кровью, но, 
к несчастью, не те нынче времена, не кровью нынче 
искупаем, все больше субстанцией неопределенной, 
расплывчатой, той, что еще в 1924 году отменили 
как понятие буржуазное) примерным поведением груп
пы в колонне, а попросту групповодством. Конечно, 
и о правах, которые неразрывно связаны, упомянуть 
нужно для полноты — для ответственных участни
ков, для тех, кто пройдет весь тернистый путь во гла
ве, будет устроен праздничный прием: в буфете, на
верное, будут давать колбасу импортную, или по паре 
воблы, или пиво чешское. В общем, что-нибудь по 
принципу материальной заинтересованности. Все это, 
конечно, мелочи для тех, кто с буфетчицей Люсей на 
короткой ноге, но, как водится, только немногие из
бранные были обласканы скупой улыбкой вдовы ка
питана милиции — весь институт, а может быть, и 
весь город знал печальную историю (Люся любит рас
сказывать, чуть было в институтскую хороводную 
группу народных сказителей не попала, по возрасту, 
слишком молода, да и тяжеловата немного для хоро
водов) Ивана Капитоныча:

— Два месяца до майора не дотянул, все на ро
жон лез, под пулю, — любит повторять Люся своим 
конфидантам. Да, бравый капитан погиб на посту, 
задохнулся в вентиляционной трубе, преследуя расхи
тителя государственной картошки, грузен Иван Капи- 
тоныч был, как и супруга. Но мы отвлекаемся, вер
немся назад в наше праздничное утро.
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Последнее препятствие подстерегает наших груп
поводов по пути на сборный пункт: холод, голод (зав
трак, конечно, уже забыт) и серое непогодье на пос
леднем отрезке маршрута от автобусных остановок 
только и ждут, чтобы морально разложить гордых 
представителей ученой интеллигенции (за одного уче
ного двух неученых дают, как говорится), студенче
ства и преподавательского состава. Кто считал все 
вздохи, проклятия и ругательства, проходящие волна 
за волной через тренированные извилины представи
телей науки. К  счастью для нашей страны, которая 
осталась бы без лучших умов в результате подсчета, 
никто не отважился на эту безрассудную затею.

Но вот последний поворот, последняя аллея, пос
ледний проулок, и уже видны двери, заветные двери. 
Кто, как не ночной комендант дядя Костя, встречает 
нас за ними. Одетый в нарядную телогрейку, по-празд
ничному пахнущий самогоном, он ласково и сопливо 
улыбается в лицо нашим групповодам и участникам и, 
остановив их одного за другим движением могуще
ственной руки, долго откашливается, чтобы весело 
гаркнуть:

— Куда прешь? Пропуск, — и добавить с празд
ничной ноткой в голосе в ответ на безвольное вор
кование очередного групповода — попытку стимули
ровать дяди Костину память:

— А  мне начхать, что я тебя каждый день вижу. 
Тебя, может, вчера раскрыли как германьского шпи- 
ёна. — Тут дядя Костя добродушно хохочет в остол
беневшее лицо очередного ученого интеллигента и, 
хлопая его, поперхнувшегося, по спине своей грозной 
рукой, доброжелательно говорит:

— С праздником. Ну, проходь, проходь, не мешай 
движению.

Слова его гулко отдаются в безлюдном вести
бюле: все ушли в буфет.
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Вот мы и на месте, меж колонн, что поддержи
вают второй этаж от разрухи и что расцвечены стен
газетами и плакатами, призывающими нас отметить 
восьмое марта, новый год и дать отпор Колчаку ра
зом. Пусто и гулко, и некому отметить геройство 
нашего искупающего свою вину аспиранта. Попахи
вает сквозняком, и дядя Костя мирно храпит в своем 
кресле у входной двери, держа ее, так сказать, на зам
ке. Знает ведь, что и у нехристей праздники бывают 
(дядя Костя — тайный член секты староверов, но это 
по секрету, об этом знают только там, в Москве, и 
мы не будем здесь перебегать дорогу компетентным 
органам), так что никто непрошенный не появится.

Появляются, преодолев препятствия, прошенные. 
Один за другим появляются розовощекие комсомоль
цы — те, кто еще не успел заработать интересную 
бледность бессонными ночами за ЭВМ . Наш бравый 
групповод смотрит на них с легким сожалением по
знавшего жизнь, задетый в глубине души их неисто
щимой жизнерадостностью. «Детей нет, кормят ро
дители, а у меня двое и теща, — думает он, и волна 
жалости к самому себе вдруг захлестнула беднягу. — 
И на черта я женился?»

Он был бы приятно удивлен, если бы он смог 
проникнуть за непроницаемо-радостные улыбки ком- 
сомольцев-прогулыциков. Да, увы, все они были про
гульщиками: те, кто избегал общественных поруче
ний, не думая об аспирантуре, или растяпы, что ду
мали об аспирантуре, но потеряли красную книжечку 
с тиснением или совершили еще какой-нибудь смерт
ный грех по глупости или по пьянке. За исключением 
одного, бывшего курсанта Суворовского училища, что 
был отчислен из оного за участие в расстреле бюста 
одного выдающегося борца за мир и прогресс (гово
рят, было за что, но это отдельная история), и так 
как в армию его не брали по причине политической 
неблагонадежности (и совершенно зря, так как он был
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совершенно надежный товарищ: кто еще вызвался бы 
участвовать в демонстрации добровольно. Эх, где вы 
тридцатые годы, где вы? Пропал энтузиазм у моло
дежи, пропал), то поступил в институт исследовать 
гравитацию, как говорится, назло доброжелателям. 
Даже не имея возможности проникнуть в сознание 
своих подопечных комсомольцев, наш герой нашел бы 
облегчение, если бы он вспомнил свою комсомоль
скую юность, что канула в болото подсознания после 
поступления в аспирантуру, если бы вспомнил, где 
были его мысли в те неисчислимые случаи, когда он, 
гордо надув щеки, сидел в президиуме, играя в кре- 
стики-нолики левой рукой, а правой единогласно го
лосуя. Но память коротка в наши времена, коротка 
та нить, что связывает нас с прошлым: день прошел, 
ну так и ... с ним, как говорит народно-социалисти- 
ческая мудрость.

Приосанившись, со смутной тоской в душе, наш 
групповод отвечает на приветствия резвящихся буту
зов кивком головы. «На Соловки бы вас всех, — вспом
нилась аспиранту знаменитая строка. — На два года. 
Посмотрел 6ы_я__тогца. на вас, резвунчиков, — и за
смеялся про себя, вспомнив знаменитого поэта Без
домного и вечер на Патриарших прудах, где случи
лись вещи необыкновенные. — Перечитать бы надо. 
Спрошу жену достать».

Неожиданное воспоминание изменило настроение 
групповода к лучшему, а тут и солнце глянуло сквозь 
тучи, упало желтыми квадратами на мраморный пол 
цитадели науки и развеселило его вовсе. И, наказав 
бравому суворовцу, как наиболее устойчивому, от
мечать новоприбывших в списках, он прошел мимо 
тети Гали, что сменила дядю Костю на посту, через 
двери на свежий воздух, на гранитные ступени, что 
ниспадали к тротуару.

Но оставим нашего интеллигента на время и оки
нем взглядом город. Многое случилось за те немногие
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минуты, что прошли с тех пор, как наш герой вошел 
в безлюдный вестибюль. Словно отвечая появивше
муся солнцу, по всему городу на лицах заиграли улыб
ки. Ночные сторожа и вахтеры по пути домой, води
тели общественного транспорта и представители об
щественности на сборных пунктах заулыбались, за
щурились, поворачивая лица к солнцу, как подсол
нечники. Определенно солнце было кстати. Кому, 
кроме детворы, охота шагать километры, чтобы уви
деть вознесенных на трибуну лидеров в сером полу
мраке ненастного утра? А  с солнцем, заливающим 
окна и тротуары, все повеселели. Еще бодрее зазву
чали отклики вызываемых по перекличке, еще весе
лее застучали древки транспарантов и хоругвей с порт- 
третами вождей по сырой мостовой, еще радостнее 
загудело многоголосье толпы. Люди заждались, и не
которые время от времени поглядывали на часы, не
терпеливо переступая с ноги на ногу, как застоявшиеся 
в стойле скакуны. Все ждали сигнала.

И сигнал был дан. По всему городу в один и тот 
же миг, не зная, только подозревая о существовании 
других, загудели, запели, закаркали, засвистели прон
зительно мегафоны и рупоры, и пестрое сборище раз
ноцветно одетых людей (по случаю праздника пошив, 
конечно, отечественный) — у каждого на груди алый 
бант или лента — зашевелилось, задвигалось, зашар
кало ногами в унисон, и, о чудо, в несколько минут 
беспорядочные толпы выстроились в колонны по пять 
в ряд — словно выдавливаемые дверьми и воротами 
различных зданий макаронины — и, набирая скорость, 
засеменили к центру. Под праздничным солнцем по
теплело, да и люди согрелись ходьбой и напитками, 
и через пару часов первые отряды трудящихся стали 
вливаться в узкую северную горловину Площади.

А  там на деревянной трибуне с мраморными по
ручнями уже застыли в приветственном ожидании 
благосклонные вожди. Им выпала нелегкая задача —
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шутка ли выстоять три-четыре часа на свежем воз
духе, когда тебе за восемьдесят. Из-под дипломатичес
ких, лихо надвинутых шляп стальные, слезящиеся глаза 
неподвижно уставились на толпу, которая предвидя 
близкий конец и шанс попасть под телевизионную каме
ру, весело кричала что-то (ответственные кричалыцики, 
как всегда, не подвели, задавая тон своими «Слава...», 
«Да здравствует...», «Многая лета...») едва членораз
дельное. Что было скрыто за непроницаемыми взо
рами, сказать трудно, попросту невозможно, но опре
деленно что-то государственное и уж, конечно, важ
ное. Если бы наш герой (он, конечно, был здесь, с 
нами, в гуще событий, шагая в нескольких метрах от 
тройной линии нарядной милиции, что отделяла слиш
ком любопытные взгляды праздничной толпы от от
ветственных работников многих министерств и гостей 
из-за рубежа: наш город хоть и мал по союзному мас
штабу, но славится далеко за пределами), который 
выкрикивал антисоветские лозунги, перемешанные с 
нецензурными словами, беззвучно разеваемым ртом 
(идти молча в колонне, где все радостно кричали что- 
то, наш интеллигент находил нетактичным, к тому 
же могут рассмотреть как отрыв от масс), вдруг по 
мановению волшебной палочки оказался бы за трой
ной линией и смог бы (еще одно мановением) взгля
нуть в лица вождей без помехи, он, конечно бы, ре
шил, что очередной коренной вопрос современности 
решается перед его глазами. «Вводить или не вводить», 
— услышал бы он, если бы мог читать по едва замет
ным движениям старческих губ одного из борцов за 
прогресс во всем мире, и, конечно же, был бы озадачен. 
И не удивительно — только ближайшие соратники 
борца и директор Ц РУ  знали о мучительной борьбе, 
проходящей за могучим, выпуклым лбом, который 
так любили лепить, писать маслом, ваять и отливать 
в бронзе деятели различных родов (нет не войск, мой 
дорогой читатель) искусств. Искусств!
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Но даже самые могучие умы и государственные 
деятели не могут отрешиться вполне от дел земных 
будничных и плотских — честно говоря, пустяковых. 
Вот и теперь тяжесть, поднимающаяся в желудке (как 
известно, в политике законы физики неприменимы), 
сменила тяжесть ответственности решения о введе
нии, и нашего не стареющего душой ветерана несколько 
раздуло. Нужно сказать, что Иван Иоанныч (отец 
был поп — этот факт чуть не стоил борцу места в 
президиуме, пару раз, но пронесло) страдал от неиз
лечимой привязанности к соленым огурцам. То ли 
часто видимые в детстве картины, как отец Иоанн 
опрастывал граненую стопку Смирновской, закусывая 
огненную влагу соленым огурцом с видимым удоволь
ствием, то ли задушевные беседы за бутылкой ядре
ной двадцатиградусной с комсой, вожаком которой 
он, конечно же, был в те незабвенные годы, или два 
года, когда по спецпайку из райкомовских подвалов 
ничего, кроме соленых огурцов, не давали, привили 
этот вкус к ядреному хрусту. Кто знает. Фактом яв
ляется то, что соленые огурцы были скрытой страстью 
(хобби по-английски) лидера масс нашего города. И 
все бы ничего, но в последние годы то ли огурец не 
тот пошел со всей этой химией на полях, то ли здо
ровье стало .... упаси Бог сказать страшное слово, 
скажем, стало отражать естественный процесс разви
тия организма, но эта тайная страсть стала дурно от
ражаться вы знаете на чем. Иван Иоанныч не пил, не 
курил и не имел интимных сношений с лицами жен
ского пола в последние двадцать пять лет — доктора 
запретили, считая, что слишком вредно для здоровья, 
— сказались голодные военные годы, когда месяцы 
напряженной работы в тылу политотдела одного из 
северо-восточных военных округов подорвали работу 
пищеварительного тракта. Но никто не смог запре
тить ему соленые огурцы — знак близости к земле, 
к его крестьянскому прошлому. Были, правда, две
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попытки поставить вопрос на голосование в комитете, 
но он вовремя разглядел за показной заботой о его 
здоровье намерение подорвать его авторитет и уволил 
зачинщиков на пенсию, спутав заодно карты запад
ных наблюдателей и заокеанских советологов. С воз
растом, Однако, наш Иван Иоанныч стал постепенно 
уменьшать количество потребляемого по ночам и по 
праздникам продукта: в последние десять лет ел огур
цы только по праздникам, отмахиваясь от предупреж
дений медиков. Надо даже признать, что последние 
два года Иван Иоанныч уже не испытывал прежнего, 
возбуждающего, очищающего голову и желудок удо
вольствия от них, но усилием воли продолжал под
держивать традицию, считая ее необходимой для 
поддержки авторитета. Он знал, что, если он не съест 
пару соленых огурцов на одном из утренних празд
ничных приемов, дипломатическим корпусом это бу
дет воспринято как знак слабости, который «шайка 
бандитов» (так Иван Иоанныч звал про себя своих 
соратников по комитету) не упустит использовать, 
чтобы подорвать его авторитет. Не говоря уж о запад
ной, желтой прессе, которая, конечно же, раздует 
инцидент в сенсацию. И мужественно, с мыслью о по
следствиях, Иван Иоанныч ел огурцы. Съел он риту
альную пару корнишонов и сегодня. Но было сегодня 
как-то особенно плохо. Он знал, что вопрос об огур
цах опять навис над его головой как дамоклов меч, 
он знал, через проверенные источники, что в его отсут
ствие, когда он решал очередной вопрос современно
сти на даче, на юге, комитет выпустил резолюцию, 
запрещающую ему рисковать здоровьем и есть огурцы, 
и он знал, что он сделает с инициаторами, — все это 
было ничего, и не такие политические бури пережил 
наш Иван Иоанныч: плохо было то, что проклятые 
корнишоны взбунтовались сегодняшним утром в же
лудке вождя. Только его непреклонная воля, воля ли
дера, проверенная войной, целиной и Балетным кри
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зисом (каждый помнит время, когда советский балет 
был почти опустошен заокеанской пропагандой), дер
жала на отведенном месте рвущееся ввысь тело. «Черт 
с ними, с косоглазыми. Введем», — подумал Иван 
Иоанныч желчно, с неудовольствием ощущая, как ту
гие бугры перекатываются где-то внизу, куда он не 
смотрел в последние пять лет и где только рука док
тора, личного врача могла коснуться. «Введем, еще 
как введем», — думал он с нарастающей яростью, вце
пившись левой рукой в специальный поручень (среди 
многих других полезных аппаратов, вмонтированнх в 
поручень, была, конечно, и та знаменитая красная 
кнопка), а правой плавно поводя, будто бы отвечая 
на приветствия зазывал из толпы и на самом деле 
покачивая кукиш (кукиш, конечно же, был заретуши
рован в ладонь из вечерних выпусков газет) перед но
сом своего главного оппонента в комитете. И, по сек
рету скажем, зачинщика секретной резолюции об огур
цах. Тот побледнел и с упавшим сердцем стал раз
мышлять о том, где ему дадут построить пенсион
ную дачу. Яростное движение кукиша вызвало одобри
тельные взгляды коллег, многие из которых были 
поражены скрытой энергией, заключенной в мягком 
движении руки. «Силен старик, держится молодцом», 
— подумали в унисон вновь ставшие лояльными шесть 
членов «бандитской шайки», а еще двое зачинщиков 
поняли с тоской в глубине души, что игра проиграна 
и выход на проклятую пенсию неизбежен. Не знали 
уклонисты, нто судьба приготовилась ощериться им в 
лицо своей щербатой улыбкой. Несомненно, Иван 
Иоанныч вышел бы победителем и из этой схватки 
с огурцами, но сердце, подточенное изнурительным 
трудом канцелярской работы и ответственностью го
сударственной работы, не выдержало. Да, лидер масс 
нашего города Иван Иоанныч скончался от разрыва 
сердца, скончался неожиданно, на посту: он почув
ствовал вдруг, что море огуречного рассола погло
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тило его и пустота взорвалась беззвучной бомбой 
перед глазами. Его коллеги и другие ответственные 
лица не сразу заметили, что случилось что-то необык
новенное: хотя сердце вождя остановилось и разум 
померк, его тело продолжало функционировать, по 
долгу службы, и плавно помахив4ть приветственным 
кукишем неисчислимым массам, что приливными вол
нами, волна за волной разбивались о подножие По
диума, проходя по знаменитой брусчатке порайонно, 
повз...., простите, оговорился, позаводно и поинсти- 
тутно. Когда же веками ждавшие этого драгоценного 
момента на своих постах коллеги заметили необыкно
венное, они не подвели. Беззвучно был дан сигнал: 
все восемь подняли левую, невидимую за мрамором 
поручней вражескому глазу, ногу (как в танце шимми), 
и не успел звук движения рассеяться в воздухе, как 
бравые курсанты — годы и годы тренировки, движе
ния доведены до совершенства — уже подперли на
чавшееся заваливаться тело специальными сверхпро- 
зрачными подпорками и ефрейтор Костиков, мастер 
своего дела, ухватив одной из них только начавшую 
опускаться руку с застывшим кукишем около локтя, 
стал выписывать ею знаменитые на весь мир при
ветственные восьмерки, в такт с радостными возгла
сами сотен зазывал, что, скрытые в толпе, повинуясь 
незаметному радиосигналу, стали желать здравия ка- 
кому-то нерушимому союзу. Но слишком велик был 
риск для дела мира, чтобы даже на долю секунды до
пустить, будто что-то неладно на Подиуме, и в долю 
секунды, в точно отмеренную долю секунды раздались 
команды, по ряду представителей на верхней ступени 
Подиума пронеслось кодовое слово «Чучело» — чело
век за пультом где-то глубоко под землей нажал гро
мадную зеленую кнопку и вытер пот со лба: кажется, 
пронесло — все шло по плану, самое трудное было 
позади. А  наверху, наверху среди ревущих, пьяных от
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радости и радостных от пьянства толп, все также шло 
по плану.

— Чучело, — произнес углом рта первый заме
ститель по идеологической работе первому замести
телю по работе в деревне.

— Чучело, — подхватил специалист по смычке и 
толстыми губами бережно передал слово первому за
местителю по производственной части.

— Чучело, — передал тот по линии, ласково улы
баясь и кивая толпе у его ног.

«Ну, сегодня напьюсь, — продолжалась нить мысли 
внезапно повеселевшего инициатора секретной резолю
ции «Об огурцах в идеологической борьбе». — Нужно 
будет огурцов заказать, корнишончиков», — продол
жало обдавать приосанившегося зачинщика фракцион
ной борьбы повеявшим предвкушением упоения по
бедой (до упоения было еще далеко — велик был авто
ритет, который Иван Иоанныч внушил коллегам), и 
он стал несмело поглаживать заветный поручень, неж
но касаясь знаменитой красной кнопки. Смена власти 
проходила упорядоченно. В миллионную долю секун
ды после нажатия громадной зеленой кнопки, что 
была скрыта от ядерного удара любого агрессора сот
нями и сотнями метров земли, электрический сигнал 
достиг механического устройства (чего русская сме
калка ни сделает по велению партии из заокеанской 
машины для производства мороженого), и оно бес
шумно распахнуло гостеприимные двери падающему 
телу усопшего вождя, которое бравые бдительные 
курсанты уже согнули из виду толпы и заокеанских 
наблюдателей в невинном наклоне (как писал один 
из лидирующих вечерних органов печати, для того, 
чтобы завязать шнурок), и в ту же миллиардную долю 
секунды плод труда гигантского коллектива п/я 834735 
ПЩ Ю ЙК, директор которого был награжден за до
стижение путевкой в Бомбей, средоточие таланта ты 
сяч и тысяч ученых и инженеров разогнулся и разомкнул
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свои резиновые губы в приветственной улыбке бес
нующимся от радости (упорядоченно, конечно) пред
ставителям завода Ротозева, что как раз проходили 
под Подиумом, ведомые лучшими групповодами рай
она, и стал махать приветственной ладонью милли
онам и миллионам зрителей телевидения. Кроме чле
нов комитета, первых заместителей и лиц компетент
ных из соответствующих органов, никто не заметил 
внезапной пропажи кукиша, никто не видел, что ниже 
пояса вождь состоял из суковатой дубины, вокруг 
которой наверх, к сервомоторам, змеились толстые 
кабели, соединяющие вождя с гигантской (импорти
рованной для олимпийских игр) ЭВМ , и которая была 
насажена на крестовину из-под новогодней елки (со
баки американцы запретили итальянцам импортиро
вать более подходящий продукт как угрозу их нацио
нальной безопасности, но смекалка и тут не подвела, 
дядя Лева-сторож выручил). Да, угроза миру мино
вала, и никто, кому не положено, ничего не заметил.

Кроме нашего героя — интеллигента и аспиран
та, который неведомо как затесался меж стройных 
рядов гвардейского Канталуповского батальона, что в 
штатской одежде с бантами представляли представи
телей завода Ротозева. Но, как говорил один персо
наж, и на старуху бывает проруха, и никакая операция 
таких масштабов не проходит без неожиданностей. 
Вот и сейчас наш недалекий герой поперхнулся среди 
рева толпы,- увидев — надо сказать, захваченный об
щим настроением, он не отрывал глаз от трибун 
(и передавил несчетное число военных ног — бед
няги военные, то есть штатские, получили приказ 
ни под каким видом на провокации не поддаваться 
и мужественно терпели), разевая рот в безмолвных 
здравицах, — что рот вождя вдруг странно скривил
ся и отеческая ладонь сложилась в кукиш, что фигура 
вождя стала заваливаться и вдруг замерла студнем, 
как будто подпертая чем-то сзади, что фигура вне
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запно нагнулась безвольно, как будто подпорки были 
убраны, пропала из виду и появилась опять в тот же 
миг и стала описывать знаменитые на весь мир вось
мерки, но, о ужас, не по часовой стрелке, к чему при
вык весь мир за тридцать лет, а против. Холодный 
пот прошел по спине интеллигента-аспиранта. «Моя 
вина», — с ужасом подумал он, как вдруг истинная 
цель его диссертации открылась ему зияющей пусто
той. Он вдруг понял настойчивость завкафедрой, с 
которой тот предлагал ему тему. «Боже мой, что я 
наделал», — продолжал думать охваченный паникой 
аспирант. (Надо сказать по секрету, что наш аспи
рант работал в теоретическом отделе неизвестного
п/я 83....... кто знает, тот знает остальные цифры —
и тема его диссертации была: «Восьмерочные движе
ния руки чучела на полях Казахстана», но только ни
кому ни слова!) «Пропала карьера, — молниеносно 
продолжал размышлять наш молодой ученый, с от
висшей челюстью. — Черт меня дернул к дядьке в 
Жуковский, самогон пить. Я  ж, спьяну, плюс на минус 
поменял». И в эту секунду, — поняв, что случилось 
с вождем на трибуне, и бессильный сдержать эмоции, 
он совершил свою последнюю, роковую ошибку и 
произнес, ошалело указывая рукой на трибуну:

— Чуче...
Но не волнуйся, читатель, пылающий факел дела 

мира не погас ни на минуту, ни даже на секунду. Не 
успел наш враг произнести два слога рокового слова, 
как рука народа, в лице представителя компетентных 
органов, что стройными рядами представляли строй
ные ряды Канталуповского батальона, представляю
щих представителей завода Ротозева, зажала его вра
жеский рот. Ничего не вышло.

Демонстрация закончилась гладко, как и началась: 
враг народа был обезоружен и трясся в воронке, на
правляясь в неизвестном направлении на известную 
площадь в известную компетентную организацию для
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бесед, а розовощекие пионеры завершили последний 
ее этап — вручение букетов цветов — без сучка, без 
задоринки. Задорные, проверенные представители 
счастливого детства вручили букеты дядям под стре
котание камер проверенных кинохроникеров и не уди
вились тому факту, что один из дядей был насажен 
на суковатую еловую дубину (в наше время молодежь 
ничем не удивишь), — розовощекий бутуз протянул 
вождю гигантский букет роз из солнечной Грузии (гру
зин на рынке содрал по пятерке за цветок, собака) и 
под вспышки фотоаппаратов запечатлел пионерский 
поцелуй на прохладной, пахнущей мятой резиновой 
щеке.

Да, в который раз все прошло гладко. Демонстра
ция закончилась без помех, и народное ликование вы
лилось в вечернее народное гуляние с песнями, пляска
ми и — какой русский не любит быстрой езды — мор
добоем.

Прошли дни, недели, годы. Гладко прошли и 
другие праздники. А  что наш молодой враг народа? 
Признанный психически неполноценным, он проводит 
свое время среди обитых ватой и конфетными фан
тиками стен психбольницы №6 (та, что через стену 
от другого сходного учреждения), и в матросской ти
шине можно разобрать только отдельные слова его 
нечленораздельного бормотания: дядька, Жуковский, 
самогон, чучело и несколько нецензурных. Доктора 
давно махнули на него рукой как на случай неизле
чимый. Да, кстати, вдобавок кто-то не поехал в Бом
бей — предпочел удить рыбу в Охотском море, на 
пять лет. Грустно? Грустно, но что делать — дело 
мира превыше всего. К  тому же вся история —- враки. 
И случилась в другой галактике.
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Михаил С у х о т и н

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

В саду у дяди Вани созрели вишни, 
круг детей, играющих в третий-лишний, 
разбегается, в округе гудит уныло 
дар Валдая, только не видно тройки, 
на окраине мира горят постройки, 
колокол качается через силу.

Гул металла, как тяга в печном глаголе, 
заметно разносится в чистом поле, 
где, на камне сидя, один не воин, 
снявши голову, по волосам не плачет, 
впереди негасимый огонь маячит, 
позади от голода кто-то воет.

Г  олова его, глотая горячий воздух, 
говорит: «Довольно. Пора на отдых. 
Доигрались. Хорошего понемножку.
В каждом агнце от века сидит козлище, 
так что в результате на пепелище 
остаются только рога да ножки.

В годы горестных раздумий, во дни сомнений 
над губительными судьбами поколений 
мне одна была опора — худое тело, 
но теперь я одинока, лежу на травке 
ни о чем не сожалею, не жду поправки, 
видит Бог, я этого не хотела.

Некому поздравить меня с прошедшим.
Впору позавидовать сумасшедшим, 
их долготерпению в желтом доме,
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многомилостивый город, небес царица, 
если не к тебе, то куда стремиться? 
страшно мне и душно в земном Содоме.

Ты, небесная Москва с Каланчевской башней, 
избранным своим расставляешь брашна, 
ты на неприятеля бочки катишь, 
слово-воробей по тебе летает, 
новые ворота баран бодает, 
по столу катается хлебный мякиш.

О семи холмах, которые на семи же 
облаках, ты презришь на все, что ниже, 
слово за слово, гуляют на месте лобном 
Шишкин, Пушкин и братия, иже с ними, 
только то и тешит в огне и дыме, 
что в тебе найдется приют загробный».

Отвечает голове запредельный голос: 
«Буйная, ты знала, за что боролась, — 
то-то мы разгладим твои морщины!
Так теки же по древу, ядрицкий корень, 
обнимай дремучее наше горе 
от основания до вершины!»

Нет иных и в помине, а те далече, 
ты пропал из виду, хотя до встречи, 
судя по УП К, осталось 
около года, всегда казалось: 
время потерпит, оно союзник, 
оказалось — сокамерник и соузник.

Я увидел сон на лесных работах 
в комариных пригородных болотах, 
что тебя не ждут уже эти ольхи,
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как не ждут и многих, не знаю скольких, 
подведенных под лагерный знаменатель, 
что найдет уместным заправский дятел.

Если фабула сна обернется ложью, 
по вероятности быть возможной 
должна нескончаемая разлука, 
но если все-таки сон мне в руку, 
то и без «Поэтики» всем вестимо, 
что возможно, если необходимо.

Милый друг, когда никому не светит 
и никто на письмо мое не ответит, 
поминая вящую безысходность, 
я дивлюсь на ветренность и холодность 
нашего места под солнцем общим, 
где скорей покаемся, чем возропщем.

Мы с тобой расстались под неким знаком, 
резким по сравнению с Зодиаком: 
так зеленкой на теле выводят номер, 
под которым его обладатель помер, 
то есть умер, но в слове «скоропостижно» — 
преимущество лишнего перед ближним.

И сейчас, когда я стеклянным глазом 
отражаю, дабы не впасть в маразм, 
сон и явь разбуженного циклопа, 
этот знак наподобие гороскопа 
заключает в себе как единый принцип 
все удары судьбы и ее гостинцы.

Впрочем, что я кошусь на пустое место? 
я тебе не родственник, не невеста, 
так что на свиданье меня не пустят,
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а письмо до тебя не дойдет, и пусть я 
допишу страницу, поставлю дату, — 
оно не относится к адресату.

Что ж, прощай. Желанные перемены 
все равно что лай на чужие стены: 
что собака набрешет — уносит ветер, 
тем больней обреченному быть в ответе 
за то, что не указано в приговоре — 
за силу, которая выше горя.

* *
*

Соломенный город забудется сном, 
меня косари окрестили огнем, 
трава их засохла, пыльца улеглась 
в затмении страхом распяленных глаз.
Ну что вам за дело, мои косари, 
до полночи века, до бледной зари?
Под косами так оседают века, 
что веки смыкаются наверняка.
Я  вижу соломенный город во мгле — 
чужое гнездовье на голой скале, 
огни разбегаются, косы снуют, 
последнюю песнь молоточки куют.
А что я могу? Ничего не могу: 
соперника в сторону сбить на бегу, 
да слепнуть от полночи в красной Москве, 
да навзничь лежать в густокровой траве. 
И Троя легла, и Масада легла 
под ноги того, чья косая скула 
знамением зги на пиру аонид 
мне память коробит и кровь тяжелит.
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Косите наотмашь, я ваш целиком. 
Пока еще пламя гудит ни о ком, 
я знаю, привычно соломой шурша, 
о том, что страдает родная душа.

* *
♦

Это — образ, на который смотреть нельзя, 
и читать можно только про себя: 
мать моего дитя, девочка, дух, 
как поутру зябко скрипит петух! 
и, какой бы костоправ ни лежал с тобой, 
некому вылизывать твою боль.
Ты не бойся Слова, себя не мучь, 
и пока оно во мне закипает в ключ, 
распинается грех мой тебе в ответ, 
хотела бы ты этого или нет.
Сцово так уверенно входит в дом, 
что — будь ты мне вчуже — что смысла в нем? 
и оно — реальность, ясней нельзя, — 
отзвуком останется без тебя.
От свободы к свободе идти легко, 
расстояние откатывается далеко.
Прообраз смерти моей, целую глаза, 
ты — моя земля и моя слеза, 
и если кто-нибудь из нас умрет, 
для другого пусть это Слово живет.

* *
*

Умирая на одре Авраама, 
Исаак слепой благословляет 
первородного сына Исава, 
говорит ему, а сам вспоминает 
Иакова, его брата:
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как Ревекку они оба сосали, 
а Иаков принимался плакать, 
когда ему было мало, 
младший сын привязчив и ласков, 
как никто другой знает стадо, 
агнца несет на закланье.
Только вот что Исаак запомнил: 
дым от костра молочно-сизый, 
через дым к нему бежит Иаков, 
задыхаясь, говорит: «Отче, 
я такое сегодня видел, 
от чего в груди холодеет: 
там, недалеко от Герара, 
где пустуют хижины пастушьи, 
взял Исав ханаанку силой, 
филистимлянку, богатую телом, 
я стоял за высохшим терном, 
и, когда он ей выламывал руки, 
только и сделал, что сухие 
заломил ветки до хруста 
да кусал себя сам до крови, 
когда она ему отдавалась.
Это та, которая в детстве 
патриархом назвала меня, Отче».

Умирая на одре Авраама,
Исаак слепой благословляет 
первородного сына Исава.

♦ **

Что тебя холодило и мучило, 
что во мне изживало себя — 
это времени злая уключина, 
голосящая, сердце скрепя.
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И теперь, когда сердце разорвано, 
а прозрение как острие, 
по волне, отливающей ворванью, 
удаляется время мое.

Там на веслах сидит одинешенек 
председатель чумного стола.
Скоро станет он меньше горошины, 
и уляжется скрежет весла.

Что ему до тебя? чем обрадую 
я того, кто еще не погиб?
Только лодка взлетает и падает, 
да в гнезде надрывается шип.

♦ ♦♦

В рассеянном свете осеннего серого дня
ты, Руфь, наше солнце, однажды коснешься меня.
Все небо — одна перекличка бесчисленных стай.
Иди вдоль дороги, колосья свои собирай.

Мы тоже уходим, и снова пустеет наш дом, 
еврейские волосы льются тяжелым руном, 
мы — слепорожденные дети горчайших веков, 
ты, Руфь, — моя кара, ты — кровь на ногах пастухов.

Под небом России, у северной этой реки 
не страх отчужденья отчаянно ломит виски, 
но ясное знание, легче, чем карий дымок: 
когда я умру, ты вернешься и ляжешь у ног.
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♦ * ♦

Что я, крамолу кую или камни бросаю в небо?
День окончился, и праздник ушел, как не был.
Кто я, прокаженный, нечистый или поганый?
За твоим столом я избранный или званый?

Г  ости обо мне что-то за ним решали, 
синее вино мне еврейской горечью замешали, 
но не Саломее, — тебе, что теперь отвечу?
Черным переулком никто не идет навстречу.

Только ветер несет листву, ветер гуляет в трубах, 
плечи мне сутулит, разносит волосы, студит губы, 
только он один, опустошающий землю, помнит 
как из-под колес летели на платье сырые комья,

как, найдя в окне свое прозрачное отраженье, 
ты освобождала волосы от праздничных украшений, 
а потом говорила: «Кончилась наша слава.
На всем одна печать, всюду одна отрава».

* *♦

Угля черней и чище, 
клюй, ворон, остатки пищи.
Низкая твоя раса, 
рви с костей мясо 
да зови брата 
черней агата.

Вольница тебе, ворон.
Твой игрушечный Форум — 
скелетики рыб, скорлупки, 
ешь объедки, обрубки, 
запивай кровью 
за наше здоровье.
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Круг рассказчиков
Эрнст Н е и з в е с т н ы й

ЛИК — ЛИЦО — ЛИЧИНА
Нас трое — некто, я и все.
Я  родился в Египте. Это я открыл Северный по

люс. Я  плохо помню, как строил пирамиды Мексики 
и Египта, хотя сухой и горячий песок пустыни до сих 
пор несмываем на моих губах.

Вырубленный мной для Александра Македонско
го, который тоже я, Пергамский фриз свеж в моей 
памяти. Пронзительно белел мрамор, из которого 
властно и упруго, как дельфины из моря, вырывалась 
напряженная плоть скульптур. Напряженная моим 
духом. Она взрывала упрямый камень. Множество 
рабов, исполнявших мою волю, казались нелепыми и 
чуть живыми среди яростных и нестерпимо белых 
титанов. Рабские влажные мослы и ребра, тонкие 
сухожилия и мышцы, черневшие под ультрамарино
вым, светящимся небом, казались вялыми.

Боги специально недовылепили человека, чтобы я, 
я в мраморе мог довершить.

* *
*

В детстве у меня была тайная страсть. Я  часами 
смотрел на калейдоскоп намерзших на окно снежи
нок или на ритмичный ток дождя. Надо было только 
не мигать и сосредоточиться, и тогда возникали жи
вые картины.

Персонажи из библиотечки «Жизнь великих лю
дей» возникали передо мной. Я  персонифицировал

Глава из одноименной книги. См. «Континент» №№ 21, 27.
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себя с ними: то я был Раулем Амундсеном, то Васко 
да Гама, то Пастером, вместе с Парацельсом сидел в 
темнице, страдал сжигаемый в костре, как Джордано 
Бруно, мучился угрызениями Галилео Галилея. Про
ходил путь Линкольна и Спартака, освобождая ра
бов. Вместе с Дарвиным совершал радостное путе
шествие на корабле «Бигль».

Животные из томов Брэма оживали. Красочные, 
глянцевые иллюстрации из многотомной, старинной, 
плетенной золотом монографии «Вселенная и челове
чество» становились явью.

Я  видел множество стран, материков и даже бы
вал на других планетах. Я  охотился на мамонтов и 
добывал огонь. Таинственные, мифологические знаки 
теософов возникали, переплетаясь с египетскими иерог
лифами, арабским и древнееврейским шрифтами.

Особенно увлекательными были путешествия в 
страну пчел, где путеводителем мне была книга Фа
бера «Жизнь пчел», а также в термитники и органи
зованные до отвращения иерархии муравьев. Став ма
леньким, как Гулливер, я проникал внутрь человека. 
Многокрасочные анатомические чертежи моего отца- 
хирурга помогали мне ориентироваться в сложнейшем 
храме человеческого тела. Внутри все светилось не
стерпимо ярким, как бы я сейчас сказал, люминес
центным светом. Музыкально ритмичная циркуляция 
крови, воздушная кинетика легких, могучая пульса
ция светозарного титана сердца, мудрый и изощрен
ный лабиринт кишечника, все подвижное, сияющее, му
зыкальное, фантастически многообразное человеческое 
устройство ошеломило меня и запомнилось навсегда.

Мои главные проекты: Площадь Мысли с голо
вой-планетарием и мозгом-космосом, гигантомахия с 
ее бароккальным бионическим ритмом, Древо Жизни 
в форме разъятого сердца — есть попытки восста
новить мои детские впечатления о Вселенной челове
ческого тела.
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Постепенно я добился того, что мне не обязатель
но надо было смотреть на повторяемость дождя или 
снежного орнамента. Достаточно было сосредото
читься, уставиться в одну точку, и через некоторое 
время я начинал видеть, слышать и обонять проеци
руемые мной картины. Эту способность я сохранил и 
сейчас. Очень часто в больших компаниях я остро 
чувствую потребность увидеть что-нибудь из своего 
кино. Из-за этого меня обвиняют в невнимательно
сти или высокомерии. В школе же меня обвиняли в 
тупости и даже в ненормальности, хотя учился я хо
рошо. Но мне очень трудно было сосредоточиться, 
если педагог был нуден или предмет меня не интере
совал. Я  уходил, уходил из этого скучного класса, и 
иногда меня приводили в чувство, не понимая, что 
со мной: сидит с вытаращенными глазами — и не 
спит, но ничего не слышит, даже звонка на перемену. 
«Дикошарый»* тогда называли меня.

Я  не знал, кем я хочу быть. Великим путешест
венником, великим врачом или химиком, возможно — 
великим художником. Сколько себя помню, я рисовал 
и лепил. Но в школьном детстве подвиги науки и пу
тешествия больше всего привлекали меня.

Быть великим для меня не значило быть знамени
тым, богатым, властвовать над людьми. Нет, наобо
рот. Опыт великих людей и мучеников науки говорил 
о подвигах, трагедиях, жертвах, но не о внешних жиз
ненных успехах.

Итак, я хотел во что бы то ни стало быть вели
ким. Эта мысль не давала мне покоя. Я  закалял волю, 
загоняя себя в темные и страшные комнаты; прыгал 
с заборов и крыш, чтобы проверить — смел ли я; по
брил голову и поливал ее ледяной уральской водой, 
чтобы приучить себя выдерживать пытки, в резуль

* «Шары» — глаза.
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тате чего получил воспаление височного нерва и долго 
ходил с перекошенной мордой.

Заставлял себя копировать череп и кости, в то 
время, когда мои товарищи по художественной школе 
наслаждались, изображая прекрасную уральскую при
роду, или просто резвились в парке.

Дал себе слово никогда не врать и протестовать 
против лжи. И это роковое решение довело меня до 
нервного стресса из-за легкомыслия взрослых, привык
ших всегда врать по пустякам и не придававших этому 
никакого значения.

Именно в этот период я впервые почувствовал 
вздорность, условность и фальшь человеческих вза
имоотношений, в основном, построенных на лжи и 
умолчании. В общем, я изводил себя. Даже в трам
вай не садился нормально. Я  давал ему отъехать, а 
потом мчался за ним: догоню — буду великим, не 
догоню — не буду. И все во имя взрослого будущего, 
к которому я готовился и которое постоянно занимало 
мое воображение. Увы, я не был беспечным мальчи
ком. В тех фрагментах моего фильма, который я по
свящал своему будущему, я многое провидел. Те же 
события, те же места, мной были встречены уже зна
комые мне люди. Но в моем мальчишеском кино буду
щее виделось грозным, ярким, значительным. В ре
альной же жизни, став настоящим, превратилось в 
пошлую карикатуру.

В Древнем Риме за телом умершего императора 
следовал паяц в маске, пародийно имитировавший ма
неры покойного. Это была личина лица. Моя реальная 
жизнь похожа на провиденную мной в юности, как 
паяц на мертвого императора. Мистерия превратилась 
в фарс. Сейчас я у окна, но с другой стороны, и мой 
большой, много раз сломанный нос расплющен о стек
ло. Оттуда, расплющив свой стройный носик, выгля
дываю я, маленький и чрезвычайно умный, и зовут 
меня Эрик. Почему меня назвали Эрик? Мама пела:
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«Эрик — светлоокий, Дании король». Может быть, 
она тайно была влюблена в давным-давно умершего 
датского короля. Эрик с сожалением смотрит на Эрн
ста. Эрик стал Эрнстом, когда повзрослел.

Окружающим имя Эрик казалось несерьезным и 
чересчур детским. Итак, Эрик с сожалением смотрит 
на Эрнста, а Эрнст на Эрика — с уважением и грустью. 
Все, что может Эрнст сказать Эрику: «Поверь мне. 
Я  остался таким же, каким был. Я  люблю все то же, 
что и ты. Те же книги, те же герои. Но жизнь, ока
залось, не соответствует нашим представлениям. В 
ней нет места героическому. Я  не изменил тебе, Эрик, 
хотя во мне ты можешь не узнать себя взрослого. 
Да и я, когда смотрю в зеркало, не узнаю себя. И дело 
не в том, что моя шея высохла и стала намного ко
роче, мне на войне вышибли межпозвоночные диски, 
и оказалось, что мою гордую голову я носил не на 
плечах, а на заду. Зад через позвоночник потянул че
реп вниз, вдавив деформированную башку в плечи. 
Ничего, что мне неоднократно поворачивали ударами 
нос, справа налево и слева направо. И отсутствие не
скольких ребер скособочило меня, и весь мой облик 
порядочно измят, ты ведь знаешь, Эрик, что я к этому 
и даже к худшему был готов.

Самое грустное, что я поглупел, поглупел до не
узнаваемости, и это наложило печать на мое лицо, 
превратив его в личину.

Да, ты, мальчик, был гораздо умнее меня. Что 
такое наш взрослый опыт? Это целенаправленное 
поглупение, это измена реальности, когда несущест
венное, неинтересное, дробное, но нужное для того, 
чтобы выжить в стаде таких же, как ты, взрослых 
кретинов, знание заслоняет мудрость юности, которая 
нам, взрослым придуркам, кажется наивной и смеш
ной.

Ночью играли сказки
Между супов и кастрюль,
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В липкой оконной замазке 
Мазали дымчатый тюль.
Музыкой, светом и тенью,
Отблеском солнца и дня,
Искрами привидений 
Наполнилась наша кухня.
Примус украшен мерцаньем,
Светом из яркой дуги,
И в золотистом тумане 
Важно плывут утюги.
Но к непрактичным предметам 
Кухня совсем холодна,
Жирным презреньем одета 
Миска до самого дна.
Примус сказал: «Удивительно», —
А примус совсем не глуп:
Если так ярко горите Вы,
Зачем же не варите суп?
К  звездам он очень строг:
«В Вас экономии нет,
Раз керосин так дорог,
Зачем же Вы жгете свет?»
Сказки глаза опустили,
Звезды в смущеньи потухли:
«Здесь нам не место», — решили 
И улетели из кухни.

Эти стихи были написаны тобой около 9 лет. 
Дня-кухня — странная рифма. Не обижайся на 

меня, это плохие стихи, но ведь ты никогда и не соби
рался стать поэтом. Из большой кухни повседневно
сти не так-то легко улететь. И поверь мне, что я де
лал и делаю все, чтобы не превратиться в скучного, 
взрослого, умного дядю.

Я  бежал от повседневности, я бежал от взрослой 
осторожности, через дом, школу, болезни, фронт, ра
нения, голод, успех, через ложь и правду, через горо
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да и страны. Сейчас бегу через Америку. Бегу к себе, 
то есть к тебе, Эрик. Но кухня, которая дышит сво
ими наставлениями, она еще не догнала, но уже огру
била, опростила меня. Видишь, какая надета на мне 
морда. В кино, которое я хочу показать тебе, ворвет
ся хамство жизни. Прости меня. Давай посмотрим 
наше кино с двух сторон одного окна. Пусть одно
временно две пленки крутит полупьяный механик — 
время, и неважно, что многое не всем будет понятно 
и интересно, а многим покажется плоско и пошло. 
Мы же, Эрик и Эрнст, разберемся. В Америке мно
жество монстров, сонм масок из современных страш
ных и забавных сказок. Имена и образы этих существ 
стали символами и вошли в жизнь детей и взрослых, 
как когда-то «мальчик-с-пальчик», «конек-горбунок», 
домовые и баба Яга, великаны и карлики.

Сонм смелых мышат, лягушат, котят, зайчат и 
ежат, тебе знакомых по сказкам дедушки Римуса. 
Полчища гномов и других фантастических милых су
ществ, рожденных Диснеем. Гномы и великаны, ма
шины и человечки, гибриды, современные Дон-Ки- 
хоты и Супермены, защищающие людей и друг друга 
от трогательных в своем гротескном безобразии Дра- 
кул, Франкенштейнов и других злодеев. Мифотворче
ство, переплетенное с коммерцией. Я  люблю эти су
щества, я готов защищать их от интеллигентского, 
импотентного снобизма, кривящего свои синие губы в 
неплодотворном скепсисе. О, как я жалею, что ты, 
Эрик, не мог увидеть их. Они бы порадовали тебя, 
как здесь они развлекают детей и меня. Но сейчас я 
думаю о других монстрах — монстрах скуки, с кото
рыми меня столкнула судьба. Которые обкрадывали 
тебя в детстве и, продолжая бандитствовать, украли 
у тебя жизнь, украли нормальное дыхание. Кто  они? 
Роковые злодеи? — Нет. Фанатики революции? — 
Нет. Кто же они? Они — выросшие до гигантских 
размеров обыватели. Я  припоминаю их ординарные

48



ряшки, их слюнявые рты, их потасканные, бесцвет
ные, пустые глазишки. Я  представляю их кривые нож
ки в импортных носочках, их крестьянскую торчащую 
пуповину на откормленных животах, их ленивые руки, 
их складки на шее, их толстые уши неблагородных 
существ. Это нелепые сморчки природы. Это бастар
ды времени, которых потаскуха-история подобрала с 
помойки. Только благодаря невиданным обстоятель
ствам, когда любое человеческое качество — гладкая 
кожа, или быстрота ума, или блеск глаз, или талант, 
любой талант: прекрасно поставленный голос или 
уменье рисовать, ораторское или политическое даро
вание и даже веселая хитрость, — все стало отврати
тельно в самоорганизующейся машинной системе. 
И полезли эти уродцы из унитазов, со всех помоек 
страны. Поползли эти глисты-пожиратели. Эти тол- 
стоязыкие, которые не могут выговорить ни одного 
слова нормально.

Кто они, эти люди? На каком языке они гово
рят? На крестьянском? Нет. На языке рабочих? Нет! 
На интеллигентском? Нет! Это язык рвани, которая 
после революции добежала до города, а в город еще 
не была приглашена и допущена и потом прокралась 
во времена термидора. Это пивная пена, это отстояв
шаяся вода в алкоголе.

Вот кто они. Но им следует отдать должное. Они 
по-своему и для себя неглупы. У  них есть голова. Им 
голова дана для того, чтобы ею есть. Все многооб
разие живой жизни они свели к простейшему: «чтобы 
ели бы, да пили бы, да спали бы, да срали бы, да 
больше бы не делали бы ни-че-го».

Но «ничего» не делается даром, и им пришлось 
поработать: убивать, запрещать, не пущать. Они от
няли всё у всех. Они отняли жизнь у миллионов, фан
тазию у детей. Они изнасиловали и опустошили бога
тейшую страну, растлили и опозорили умный народ. 
Они пытаются насиловать весь мир. Ради каких идеа
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лов? Ради каких подвигов? Может, ради утопичес
кого мирового коммунизма? Чушь! Вот уж во что 
они меньше всех на земле верят. А  тех, кто верил, 
они давно упрятали, чтобы те своим романтическим 
вздором не мешали им жевать. Так, может быть, 
ради своих жен или матерей и отцов? Нет! Когда 
надо было, они от них с легкостью отказывались и 
сажали в тюрьмы. Может, ради избалованных дочек и 
развратных сынков, ради будущего своих внуков? 
Нет! Они знают, что после их смерти будущее их по
мета весьма сомнительно.

Что же, просто из животного инстинкта само
сохранения и материального благополучия? Да! Изо 
всех качеств у них до предела развито чувство биоло
гического самосохранения и жевательный и хвататель
ный рефлекс. Да! Они взяли себе жратву. Да, они взя
ли себе штаны, машины и дачи, куда поместили свои 
сплющенные от сидения в креслах зады. Они ходят 
по трупам просто ради сохранения своих геморроев и 
мещанских соблазнов. Власть им нужна не для того, 
чтобы что-либо свершить, а для того, чтобы есть, 
спать, срать. И, если заглянуть в их нутро, то там в 
пустоте сидит крыса, выращенная до размеров слона.

Это-то и дает им силу насиловать людей, наси
ловать природу и верить в то, что они смогут изна
силовать весь мир.

Вот этих монстров, среди прочего, покажу я тебе, 
Эрик.

* *
*

Я  на ступенях широкой, как горизонт, лестницы.
Ступени, ступени, ступени неотвратимо уходят в 

небо. Монотонный размах, повторение горизонталь
ного ритма, бесконечность, гипноз остановленного 
времени. Лестница кроваво-красна. Кровь множества
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казненных, густая, медлительная, красная, жирная 
ртуть стекает с нее.

Под сожженным небом в стеклянном воздухе ви
сел соленый запах отнятых жизней. Пошлое время 
не властвовало. Не было секунд, дней, тысячелетий. 
Сладкая пустота. Но зловоние отбросов, которое до
неслось сюда из злостного болота, победив озон кро
ви, двинуло время. Надо было снова привыкать к 
запахам гниения, становиться к ним безучастным.

К  моим ногам бросили огромную морду, отда
ленно походившую на человека. Ее выковыряли из 
вонючей грязи, отделив от остальной шайки. Это 
было существо, еле слепленное из мяса, штанов и 
бровей. Низкая жизнь сделала его мерзким. Это был 
образ, удивительный даже для мужественного сердца. 
Я  мог приговорить его к казни за то, что он увяз в 
повседневности, как свинья в слякоти, наполняя весь 
мир зловонием, уничтожая изящество и доблесть. Но, 
не желая попасть под обаяние революционной закон
ности, исходящей из нравственного негодования или 
эстетизированной жестокости, я давал ему шанс оправ
даться. Надо было с холодностью естествоиспыта
теля исследовать этот отвратительный образ обмана. 
Хотя у меня от омерзения побелели даже ногти. — 
Прочь брезгливость! — я с трудом извлек его жопу, 
как устрицу отодрав от заскорузлых от кала порт
ков. Его задница, украшенная бровями и изборожден
ная порочными морщинами, в точности повторяла 
очертания и бугристый рельеф его бровастой личины. 
Его жопо-морда, как и его мордо-жопа, находились 
в статическом равновесии.

Этот двужопомордый тяни-толкай не размыкал 
отверстий для оправдания. И не от природной скром
ности или выдержки, а просто они, мордожопоперды, 
как это известно всем, кто с ними сталкивался, не мо
гут издать ни одного звука без заранее, конечно, не 
ими написанного текста.

51



Существо тяжело и тревожно дышало, и только 
грязь клокотала в прямых кишках горл. «Не бойся, 
— сказал я, — бояться следует лишь таких вещей, 
которые способны приносить вред другим. Ты же сей
час не опасен».

Неожиданно Брежнев перднул. Его нижняя жопо- 
морда оказалась более живой, чем верхняя. Она смогла 
разомкнуть уста. И в этом простом, но вполне чело
вечном звуке — выдохе послышалась, прошелестела, 
прошепталась на языке вони горестная фраза: «Ох, 
как трудно быть глупым!»

И по обеим большим задницам обильно потекла 
моча, имитируя слезы. Он мной немедленно был по
милован. Я  всегда важные решения принимал неожи
данно.

ф *
ф

Ленина звали Ильич. Сталина — Хозяин. Хру
щева — Никита. А  Леонида Ильича в народе зовут 
Ленька. Более пренебрежительно назвать никак нельзя. 
Потому что «Ильич» в народе было почтенное про
звище. Так зовут стариков. «Хозяин» — слово гроз
ное и отчужденное. «Никита» — панибратское, но 
вместе с тем с долей симпатии. Ленька? Кто такой 
Ленька? Ленька — рвань у пивной. Брежнев, маршал, 
генсек, хозяин президиума — а всего только Ленька. 
В дурацких цацках-орденах, бедный, потный, косно
язычный Ленька — символ ужаса и деградации мно
гострадальной страны.

Он, как и его сотоварищи, не достоин суда, они 
не создатели системы, они охранители ее. Тупые тю 
ремщики, сами сидящие в клетке. Их надо просто 
лишить власти, и они, как все прежние Булганины, Ки
риленко, Шелесты, Шелепины, тут же станут теми, 
кто они есть в действительности, — бездарными,
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эгоистическими стариками, с которыми не будут раз
говаривать внуки, с которыми не будут водиться во 
дворе даже мужики, играющие в «кости». Настолько 
они неинтересны. Самое лучшее, на что они могут 
надеяться, — что добрые пьяницы, стоящие у пивной, 
забывшие их величие, крикнут: «Эй ты , Суслов, Сус
лик, в рот нехороший, да подай же Лене кружку пива! 
Видишь, у него уже с бровей сопли капают. На-а, опо
хмелись в неочередь, Ленька!»

* *
*

Я совершил множество подвигов, не без моего 
участия выросло и распространилось несколько восхи
тительных религий. Не во сне, как Наполеон, а на
яву я ездил на белом слоне и придумывал новую. Я  
создал ряд величественных и изящных теорий о макро- 
и микрокосмосе, не до конца, но всегда оригинально
противоречиво, но всегда верно я объяснил природу 
человека, Вселенной и Бога. Изобрел и сконструировал 
множество полезных и прекрасных машин. Спасал 
людей от заблуждений, забот и болезней. Спроеци
ровал и построил для них великолепные города, кото
рые украсил необузданно-страстными и гармонично
изысканными, нежными изображениями. Словом, со
вершил столько всего возвышенного и нужного, что 
на перечисление только небольшой части моих трудов 
понадобилось бы в биллионы биллионов больше му- 
маги, чем на многовековую отчетность всех бюрокра
тов вселенной.

И после того, как я рисковал жизнью во имя доб
ра, красоты, не жалел себя во имя любви, немило
сердная судьба бросила меня в X X  век, провела меня 
по скучной равнине жизни, не оставив ничего, кроме 
как писать эту жалкую книжонку о жалкой жизни, в 
жалкое время вспоминать и разбираться в дерьме —
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мой сегодняшний долг. Я  стал дегустатором отбро
сов. «Жизнь в говне» — законное название этой книги. 
Но, не желая обидеть считающих, что мы живем во 
времена больших свершений и что уже в наших силах 
все превратить в ничего, я было назвал свои записки 
«Великое ничего», но осторожность напомнила, что 
слово «великое», даже в ироническом смысле, даже по 
отношению к ничему, оскорбительно и вредно для 
людей, больных язвой желудка, геморроем, повышен
ной интеллектуальностью, воспалением почек и пече
ни, склерозом, снобизмом, запором, двузначной логи
кой, хорошим вкусом. Я  вспоминал и вспоминал: кого 
я могу обидеть — выстраивался бесконечный мате
матический ряд, — и я  понял, что обижаю всех. И в 
сердцах обозвал свой графоманский труд «Неправдо
подобная правда», не потому что правда так увлека
тельна, интересна, что ее можно назвать неправдо
подобной, наоборот, сегодня правда так скучна, так 
жалка, так сера, что ЭТО кажется неправдоподоб
ным. Не случайно самую скучную и лживую газету 
мира называют правдой. Это та правда, которая не 
может украсить даже ложь. Ты изрек правду, старый 
пердун Брежнев. Ох, как трудно быть глупым. А в 
ответе за все я. Казните меня! Казните!

* **

Газетное сообщение. Скульптор Эрнст Неизвест
ный, желая покончить самоубийством, выстрелил себе 
в правый висок. Пуля, пройдя через голову, не повре
дила ни мозга, ни тканей. Жизнь скульптора вне опас
ности. На вопросы корреспондентов, что побудило его 
сделать это, он ответил: «Я  ставил эксперимент». 
И это была правда.
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Василь С ту с

ПАЛИМПСЕСТЫ

Перевод с украинского Н. Горбаневской

* *
*

И жаворонки носятся звеня — 
сверканьем серебра степное русло 
из памяти моей блеснуло тусклой, 
где бродят тени — не при свете дня.
Нам долгий срок из вышины ветвей 
накуковало серое сословье.
Достанет ли — не сглазить бы — здоровья 
на сладостной земле, да не своей? 
Прогорклым медом пахнет сеностой, 
зеленых стекол жар в зеленой хате, 
где, причастясь последней благодати, 
спят мертвые, распластаны крестом, 
а с ними и архангел Михаил, 
сложив персты молитвенной щепотью.
А мир греховный бьется всею плотью 
о стены ада, выбившись из сил.

* *♦

Там тишина. Кромешная, сухая. 
Выписывают сизари круги.
И как — к ворожее не побеги, 
когда берет за горло тьма густая?

И будто мечут жребии, взлетая, 
нетопыри, иссохшие с тоски.
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Чистописанье жалобной строки 
— в квадратах жертв — смиряется, стихая.

Зерцало спит. В зерцале спит свеча 
трилистником и мотыльком безглазым.
И боль твоя в трилистнике — алмазом

сияет в три кровавые луча.
Пыль со стекла не стронь в случайном взмахе. 
Всё это твои страхи, страхи, страхи.

* *
*

Те вскрики, те взвизги взвиваются кверху по ветру, 
высоко и выше вечерних небес и ночных.
Раскачивай душу в просторе, в полете, как ветку, 
и в сонном пареньи рассвет призывать не начни. 
Прорежь потемнелые тучи стрижом серпокрылым, 
там в пепел и дым угасает закатный пожар 
и жарко клубятся по-над прогорающим пылом 
отары тревожные снов, наваждений угар.
И шалое то поднебесье, и всё, что клубится: 
беззвучность, безмерность и вещий смертельный

зенит,—
у вас под крылами сановно планета кружится, 
и безднами тянет, и в тихие глуби манит.
Мы завтра прорвемся — мы клювом прорвем крутояры, 
над кручей речною — рассветом сумеем вспорхнуть. 
Как часто и трепетно сыплются сердца удары, 
как ясно восходит, когда-то пригрезившись, путь.
И звезды двойные, и месяц двоится, и зорька, 
мы сердце двойного движенья — паденье и взлет, 
мы, малая горстка, в полете парим и внимательно

горько
очей не отводим от смерти, что нас стережет.
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* **
Тут сны пронзают толщу забытья, 
в воспоминанья заглядясь, как змеи, 
тут, на кону былого бытия, 
шутействуют кривляки-лицедеи 
вертепные. Тут в сумерки уйдет 
и так и существует жизнь живая, 
пропахши смертью. Глазу не сведет 
недреманная крышка гробовая 
— не прозевать бы нас. По полусну 
проклятье — словно ножик полоснул — 
в душе раскрытой провернулось острым. 
Мой злейший враг торопится, как встарь, 
умыть моею кровью злую сталь, 
чтоб стал и ты таким, как надо, — черствым.

* *
*

И где он, голос тот, блукает?
Зарницы полыхают всласть!
Ржет конь на придорожный камень
— предвестье? весть? безвестно пасть?
Но нет ни камня, ни дороги,
а от коня и ни следа,
ни голоса. Одни остроги
остерегают: никуда
пути не будет — хоть бы к чёрту.
Ты близишься, моя черта?
Идут когорты. Все — в когорту.
А ты всё ждешь? Чего, кого тут?
К  чему прислушался, чудак?
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Обколото, в наледи стынет окно, 
в стакане свеча, и в бутылке вино, 
застужено горло, и Hâ сердце тьма, 
завьюжила вьюгою гром-Колыма. 
Расщелины, кручи, сугробы, горбы. 
Сбесись от гаданья, мольбы, ворожбы, 
от чар или бреда, от чада ли дров, 
а стены обрызгала — тень или кровь... 
Далёко-далёко, за дальним Ау!, 
где легкому ветру курчавить листву, 
подсолнуху плыть, а калине расцвесть,
— на том уж спасибо, что где-то вы есть, 
где ревом немым задохнулся Днепро, 
где Нестора апокрифично перо, 
ведь горло застужено, на сердце тьма, 
и мир обступает стокрик — Колыма.

* *
*

* *♦
Светит — полдня и полночи. 
Вот и прошел полпути.
Время на отдых, пророче, 
снова тебе не сойти 
в пекло. Пророче, напрасно 
полночь, как полдень, зажглась. 
Сполохи льются безгласно 
в ямы ослепшие глаз.

Переводчик благодарит Моисея Фишбейна за помощь в работе 
над оригиналом и за ценные профессиональные замечания по тек
стам переводов. — Н. Г.
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Круг рассказчиков

Лев Н а в р о з о в

ИЗ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ КНИГИ 1968 г.

ОТЕЦ О ПЯТИ ГОЛОВАХ

Поступил я в высшее учебное заведение, не про
сто высокое, а высшее, и принимали в первую оче
редь тех, кто пришел с великой отечественной, и вот 
смотрю, вокруг меня все пришли с великой отечествен
ной, и они просто даже старые по сравнению со мной, 
отвыкшие от книжности, а я всю войну книги читал, 
и вот эта моя книжность должна была бы вызывать 
у них ненависть, ишь, книг тут без нас начитался, 
пока мы за него воевали, а моя книжность их умиляла, 
как будто я их сын, и вот самим не повезло, а сын-то 
какой книгочей, и получилось, как будто пришел с 
великой отечественной отец у меня, только о пяти 
головах, великий отец.

Одна голова, Романова, была того отца голова, 
который во всём видит будущее сына, и он был недо
волен тем, что я поступил в такое ничем не замеча
тельное учебное заведение, хотя и высшее, но это ни
чего, утешал он себя вслух, ненадолго ты здесь за
стрянешь, а в жизни тебе и это пригодится.

— Пригодится-то пригодится, — озабоченно тя
нула голова Свиридова, голова отца тоже любящего, 
но видящего будущее сына как множество препятствий.

— Вот откроем мы в один прекрасный день га
зету... — продолжала свое красивая крупная голова
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Романова, читая газету и показывая, как он в один 
прекрасный день ее откроет и углубится в чтение. — 
Погоди-погоди. Да нашему Лёвочке сталинская пре
мия в области литературы и искусства.

Как у некоторых психических больных есть свой 
искусно скрываемый мир, из которого они черпают 
грёзы о своем неслыханном величии, беспричинную 
радость и бесконечный смысл бытия, .так и у меня 
были свои веды упанишад, веды сокровенные, и что 
для этого тайноведения была вся слава того явного 
мира, в котором явно жил Романов?

История, Клио, дочь ненадежной Мнемозины, 
имя твое значит провозглашательница, а что ты про
возглашаешь? За шесть лет до того как я родился, 
выслали за границу идейных врагов, а многие идей
ные враги еще раньше сами сбежали, и вот накоплен
ный ими, а ныне бесхозный книжный реквизит, свезли 
в одну библиотеку библиотек — не для людей просто
го звания, а для писателей, чтобы те всеми этими не
ведомыми ведами ведали, овладев высланной и сбе
жавшей вражеской культурой. А детям писателей, по
гибших — именно так говорилось и писалось: погиб
ших — в этой самой великой отечественной, в кото
рой Романов не погиб, представлялось различное вспо
моществование вроде выдачи пастилы, но пастилы 
было мало, а потом до пастилы и взрослые были 
охочи, в войну-то, Господи, и всю пастилу не погиб
шие на войне писатели сами съели, просчет вышел, а 
чем же детей-сироток облагодетельствовать? И вот 
решили: предоставить им доступ в библиотеку биб
лиотек идейных врагов, а это людям простого зва
ния еще и недоступнее пастилы, сословная привиле
гия, словом, вроде вольности дворянской. Пусть дети- 
сиротки писательского звания книги идейных врагов 
читают заместо пастилы, с которой просчет вышел.

Пока Романов воевал, книжным червем я точил 
библиотеку вражеских библиотек, о, катакомбы шизо
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френий, сокровища чернокнижий, собрания иновер- 
честв, жил ли когда кто счастливее меня? Ах, Клио, 
Клио, повернись история другим боком, и эту тай
нопись размножили бы в виде общеобязательных хре
стоматий, переложили бы в шансонетки, разгласили 
бы на всех перекрестках во всеуслышание, чтобы от 
истины ходячей всем стало больно и светло. Так нет 
же. Я был избран и приобщен к таинствам почти пре
ступным, и всё благодаря просчету в выдаче пастилы.

Но глядя на великую, отечественную, отеческую, 
отцовскую голову Романова, я понимал, что дело не в 
том, что Романов воевал, а я нет, а в том, что для 
Романова преступного тайноведения быть не может 
уже хотя бы потому, что голова его была красива 
именно своей разумной правильностью, и такие голо
вы должны верить в разумность всего существующе
го и существование всего разумного, как сказал Огюст 
Конт, определяя учение Гегеля: и такой расхожей книж
ности я тоже поднабрался, пока Романов воевал. А 
если светоч разума Огюст Конт, выдумавший слово 
«социология» и писавший толстые разумные книги, 
когда Карлуша Маркс еще пешком под стол ходил, 
считал, что наилучшим общественным устройством 
с точки зрения разума является Российская империя 
Николая I Романова, то чего же мне было мою кро
мешную ночь, бесовщину, сонм книжных шизофрений 
нашему-то Романову приоткрывать, да и вдвойне 
преступно это было по тем временам, а главное — 
зачем же мне его огорчать? Это вроде как он, на тебе, 
сыне, подарок, сталинская премия в области литера
туры и искусства, а я этот подарок при нем в мусор
ное ведро.

И чтобы меньше кривить и так кривой, куда уж 
кривее, душой, я говорю ему, как бы из скромности, 
что, дескать, никогда не видать мне сталинской пре
мии в области литературы и искусства, как своих ушей, 
но он все свое, все разумное, все существующее, столп
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общества, этот Романов, глава семьи, отец, корми
лец и защитник, и немного он похож на солдат пла
катов и памятников, но только там маски с никогда 
не существовавших, а у него лицо и величавое, и серь
езное, и благородное, но живое, залюбуешься.

— Премия-то премия, — тянула голова Свири
дова, тоже красивая, но совсем по-другому: цыгани
стая, с несколько впавшими щеками, бледная, немного 
осипшая, может быть от махорки, видевшая в том, 
что представлялось голове Романова высшим счастьем 
на земле, лишь новое основание для беспокойных раз
мышлений.

— Премию-то дадут, — хитро тянет голова Мо- 
лельникова, полагавшего, что жизнь — это борьба 
хитростей и необходимо научить меня хитрости дру
гих разгадывать, а самому свои хитрости измышлять.

— Почему мы выиграли войну, а немцы проигра
ли? — спрашиваю я Свиридова и Молельникова.

Мы идем на завод сдавать зачет, и они не ведут 
меня улицей, а проходными дворами, потому что жизнь 
прожить — не поле или улицу перейти, а проходными 
дворами выйти, куда надо.

— Входим в квартиры, в Фюрстенберге, — отве
чает мне сипло Свиридов, запахивая полу шинели, — 
а у них вино на столе.

Мол, ладно бы еще водка, а то вино, роскошь, а 
тот, кто предается роскоши, войну проигрывает.

Молельников ничего не ответил, а только хитро 
улыбался, давая понять, что выиграть войну — дело 
хитрое, а ответить, почему она выиграна — дело еще 
хитрее. Путь Свиридова проходными дворами не устра
ивал его, он хотел пройти похитрее и научить меня, и 
я не знал, с каким отцом мне идти. Так что пятигла
вый отец это и неудобство, потому что одна голова 
тянет сюда, а другая туда.

Романов улыбался всегда правильно, красиво, 
разумно, у Свиридова улыбка проскальзывала редко
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по губам солнечным зайчиком по дну глубокого тем
ного двора, а Молельников никогда особенно не улы
бался и всегда немного улыбался, словно всё время 
у него на глазах творились хитрости жизни и улы
баться больше или меньше было поэтому ни к чему.

Четвертая отеческая голова, голова Чечета, ни
когда не улыбалась и молчала, потому что смысл 
жизни, по ее мнению, был в упрощении жизни, и если 
можно не улыбаться и молчать, то зачем же улыбать
ся и говорить? Он был немного похож на морскую 
свинку, которая на рынке вытаскивала билетики, со
держащие описание судьбы, и если он заговаривал 
со мной, то лишь для того, чтобы отечески объяснить 
мне, как надо стремиться к упрощению жизни.

— Вот в деревне никогда не скажут: валенки, — 
поучал он меня.

— Почему?
— Потому что трудно даже так сказать: вален- 

К И . К И .
Он произнес это КИ , оттопыривая губы, свернув 

внутри язык и глазами показывая, до чего это не
естественно, говорить КИ .

— А  как же надо говорить?
— Валенцы, — сказал он умиротворенно, засты

вая в морскую свинку, отгадавшую на рынке судьбу.
Пятая же голова пятиглавого отца, голова Пету

хова, относилась к тем отцам, которые считают, что 
сыновняя молодость — это такое благо, что буду
щее неважно, а надо веселиться или, как он выражал
ся, подымать бучу. Сам же он то и дело собирался 
смеяться и даже открывал рот, но при этом вбирал 
голову в плечи и как бы давился смехом, словно 
смеяться было ни в коем случае нельзя. Он отме
чал, кто присутствует, а кто отсутствует, и как я 
вскоре понял, высшее учебное заведение и состояло 
в том, чтобы присутствовать и записывать. И желая 
особенно понравиться именно этой отцовской голове,
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голове Петухова, потому что он ведь отмечал, что я 
присутствовал, когда я отсутствовал, я сказал ему:

— По-моему, печатный станок уже изобретен. 
Ведь можно всё это отпечатать и разослать по домам.

— Правильно, ЛеУка, — сказал он, давясь от 
смеха. — По-ды-май бучу, ЛеУка! Давай, ЛеУка, по- 
ды-май бучу!

— А  здание использовать под овощехранилище, 
— не унимался я.

Он еще немного подавился от смеха, но уже ви
новато и немного испуганно, словно сын зашел уж 
слишком далеко в своей неуемной жизнерадостности, 
а сказать ему об этом прямо нехорошо.

— Вот... слушай... — начал он медленно, как будто 
рассказывая что-то смешное до слез, и глаза у него, 
сами глазные яблоки, и правда, были пропитаны сле
зами, вроде как поросшие цветами кочки после дождя: 
смотришь, цветы, лютики разные, густо так, мягко, 
весело, а рукой ткнешь, там одна вода.

— Надо было... горку взять, да?
Он перекладывал во рту слова, как беззубые что- 

то горячее или жесткое. Он, единственный из пяти, 
раздобыл себе гражданский костюм и, подстригши 
волосы под скобку, напоминал народного бытописа
теля прошлого века, стараясь делать руками обра
зованные движения и выбирать образованные слова.

— Высоту, — поправил его Романов, любивший 
выражения вроде в области литературы и искусства.

— Высоту, — обрадовался Петухов. — А наши 
залегли, да? Не ползут... Да?

— Бывает, — хитро сказал Молельников.
— Д-а-а-а, — покосился он на Молельникова. — 

И вот, значит... — Он начал было давиться от смеха, 
но передумал.

— И вот, значит... мне...
Он втянул ртом воздух. Наверно, он боялся ска
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зать: левольвер, и поэтому он хотел охладить во рту 
каждый слог отдельно.

— Р-р-ре-воль-вер.
Он мысленно держал в руках этот револьвер, си

лясь понять, зачем он ему, и думая: да ведь такой 
штукой, наверно, и убить можно.

— Надо... к ним ползти... Поднимать их, значит... 
Д-а-а-... метров... сорок...

Он растянул: с-о-о-рок с удовольствием, как го
ворят: ну это еще далеко.

— Метров... с-о-о-рок...
Он поводил плечами.
— Ползу, значит...
Он открыл в восторге рот, но как будто вспом

нил, где он.
— Ползу, да?
Он взглянул на нас, словно ожидая спасения, но 

мы его не спасли.
— Ползу, значит...
Он хотел ползти бесконечно. Ползти и ползти, 

и чем это не жизнь, ползешь себе и ползешь?
— А гололедь... Так что ползу и ползу... Иногда 

вроде как даже назад скольжу... Понял? Все же... при
полз...

Огляделся испуганно кругом.
— Взвел, значит... Говорю... стреляю...
Поскучнел, погас.
— А  они-и-и... не поднимаются...
— Ясное дело, — сказал Свиридов с угрюмой 

рассудительностью, сквозь которую скользнула улыб- 
ка-зайчик.

— Я  им опять... Говорю... стреляю...
— Ну и сколько же... вот так? — спросил Рома

нов деловито.
— Не знаю. Даже и не замечаю, что повторяю 

одно и то же, а сам... жду...
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— Чего ж ты ждешь? — спросил ехидно Молель- 
ников.

— Жду.
Он сиял в ожидании чуда, и глазные его яблоки 

светились пропитавшей их влагой.
— Дождался? — совсем уж хитро заулыбался 

Мол ельников.
— Дождался. Грохот, да? Обстрел, да? Глыбы 

льда... Сверху... Убьет... Не снарядом, а глыбами... 
Некоторые вот такие, да? Голову руками закрыл, да?

Влага его глазных яблок искрилась как на солнце 
после дождя.

— Успел подумать, в голову, и конец, да? И как 
молнией.

Ему понравился образ молнии, поэтому он по
вторил, сверкая радостно влагой глазных яблок:

— Как молнией.
— Но ведь ты жив, — сострил Молельников.
— Жив. Голова теперь только плохо работает, да?
Он немного ею подвигал, считая, что если голова

двигается, то, значит, он жив. Моя голова двигается, 
значит, я существую. Нет, не существую, а жив, жив, 
жив.

Вот таков был отеческий совет. Уж  то счастье в 
жизни, что не убил, а чуда дождался и сам жив — 
уж то счастье, что можно сидеть вот так и записы
вать, он жив, и, конечно, можно и другим рукоделием 
заняться, вязанием, например, но записывать даже 
спокойнее, он жив, а петли букв так славно идут ряд 
за рядом, и когда я смотрел на него издали, он пока
зывал мне головой: вот, мол, сыне, жив я, голова 
только плохо работает, а жив, сижу и записываю, 
хорошо, сижу и записываю.

Такой у меня пришел с великой отечественной 
отец о пяти головах, дай Бог всякому, хотя пятигла
вый этот отчий дом я вскоре оставил, и в этом смысле 
права была голова Романова, всем головам голова.
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ПОЛНОЧЬ В МОСКВЕ

Вдруг звонок часов так в двенадцать.
— Кто?
— Я ... выпил и заблудился.
Как ребенок матери: «Я ... косточку проглотил». 

Но только с отдышкой.
Разумеется, не открываю.
— Я  директор доуютдыха. Вы будете у меня все

гда бесплатно летом жить.
Не открываю.
Тогда он сказал:
— Я  весь потный.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

В пражскую весну 1968 г. ко мне на дачу во Вну
ково приехала редактор издательства «Советская Рос
сия» (одна из подвижниц русской литературы) и ото
брала из моих повествований в первом лице единствен
ного числа «книгу рассказов», которая должна была 
выйти под названием «Стаканчики граненые», хотя 
наименование «рассказы» необходимо было лишь для 
государственно-издательской отчетности, а на книге 
решено было слово «рассказы» не проставлять в силу 
моей (и ее) боязни литературности.

После окончания пражской весны книга была за
морожена до будущих весен, и я стал писать по-ан- 
глийски, но, приехав на Запад, я не нашел ни одного 
уединенного частного круга ценителей прозы (в то 
время как официальная литература представляет со
бой, по моему мнению, падение ниже «советской ли
тературы» на 1952 г., ибо в условиях свободы и па
дение — свободное).
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Я  вижу пока что круг ценителей прозы лишь в 
«малой России», то есть эмиграции, и поэтому я ре
шил, что пора предложить ее вниманию вещи на рус
ском языке из несостоявшейся книги 1968 г., благо 
за пятнадцать лет проза, стоящая внимания, должна 
лишь отлежаться, а если она устареет, то и внима
ния она не стоит.

Л . Н.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»
Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе 

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти 
Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré, 

75008 Paris
Стоимость подписки во французских франках: 

Обычной почтой
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Франция 70 130 250
Все остальные страны 97 184 357

Воздушной почтой
Европейские страны,
Северная Африка 107 203 396
США и Латинск. Америка 126 242 474
Австралия, Япония, Китай 136 262 513
Иран, Израиль 113 215 419

Давнишним подписчикам (свыше 10 лет) 
по-прежнему делается скидка.

В цену подписки входит выходящее 6 раз в год 
«Обозрение», 

аналитический журнал «Р. М.» 
под редакцией А. М. Некрича.

69



Алексей С е м е н о в

СТИХОТВОРЕНИЯ 1979 ГОДА...

прозрачная гармония голубизны 
призрачный красный хаос 
восемь бесконечностей креста 
звезды вечернее пение 
рассвета золотой окоем 
видимая мнимостей встреча 
тающая плоть времен 
словно оплывшая свечка

2.
бесконечного танца движений длящийся лад
словно белых на синем чаек — морских обличий
темнокурый абрис и неуловимый взгляд
зазеркальный
русалочий
птичий

словно волны прилива лазурно прильнут к тебе 
выпадая как бисер простых прозрений 
словно грудь твоя при ходьбе 
как под ветром кусты сирени

3.
вдруг очнуться 
шорох и тихий звук 
среди голых деревьев 
двуцветных мишеней
в диаграммы домов вписать торопливый стук 
торопливых шагов и незрелых решений

1.
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только тень прикоснется к ночному слепому стеклу 
тишина набухает опоздавшими голосами 
и назад посмотреть 
на разрезанном тенью углу 
невозможно ночными глазами

4.
Я. К .

хутор
накопивший морозы и солнце 
с баней и журавлем и следом копыт лосиных 
в зарослях рослой травы искоса смотрит на ели 
каплями лета усталый блеск свежеструганных бревен 
капает время в щель деревянной бадьи у колодца 
потное тело земли терпеливо его принимает

хозяин
накопивший седины и строчки
с польской запальчивой верностью предкам эстонским 
книги работа огонь и прочные вещи 
губкой времени лес качнется в волне заката 
трудные камни полей звездами вспыхнут на небе 
гулкие вздохи земли терпеливо колышат сумрак

дом
все-таки дом
накопивший пожары и бегства
предков простой покой героичного рабства
Божьих белых одежд и надежд ожиданий
взятых взаймы и путей пустые дороги
чаша минула сия — а время осталось
тени забытой земли в нем терпеливо блуждают
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5.
Я так хотел попасть в Ерусалим 

И. Бурихин

особенно теперь — когда ноябрь 
расставил ветры четырьмя углами 
и недоваренная снежная крупа 
в баланде дня перлово несъедобна 
небес не видно 
но они недалеко 
теперь дышать легко

особенно когда трещат дрова 
и бог печи смеется глазом красным 
прекрасный галилейский жар пустынь 
прорвется в комнату проколотым пространством 
и время нам по стопкам разольют 
неважно все 
особенно уют

когда ни жизнь не впишешь в окоем 
ни дом достроишь на песке и прахе 
и день за днем распяты на плацу 
порхают письма голубиной почтой 
мечтаешь о первичном 
и простом
скрепивши времена крестом

когда слова по лужам ноября 
бормочет ветер тыкаясь в колени 
блуждает ночь как осмелевший зверь 
и небо плачет белыми слезами 
и в близкую единственную дверь 
раздастся стук 
особенно теперь
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снег чернеет весной сомневаясь в своей правоте 
черные доски молчат в ожидании мела 
тоска горожан отражается в темной воде 
надоело

ночь
обещает день и возможность начать сначала 
прочь
в темноте освещаешь лишь то что действительно надо 
дочь
неумелой тьмы луна черноте преграда 
сволочь
обманный свет несет тебе величаво

в чистой бумаге свободной чернеет один черновик 
не изменить черноте ради ясности серой 
тьма беременна волей и каждый миг 
оплатится высшей мерой

чернота — чрево света
ясное небо всего лишь делает вид
в дырявых штанишках листвы черная ветка спит

и солнце черного цвета

6.

СЕМЕНОВ Алексей — родился в 1946 г., в Ленинграде. Поэт и 
переводчик. С начала 70-х годов живет в Таллине. Его стихи были 
опубликованы в «Вестнике РХД», «Русской мысли» и журнале «Эхо». 
В «Континенте» печатались его переводы из эстонских поэтов.
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Круг рассказчиков

Ирена Б р еж  на

ПОСЛЕДНЕЕ СОБРАНИЕ

Вернер читал вслух протокол. Никто его не слу
шал. В подвальном помещении было сыро, на улице 
нахально шел дождь, как будто новый мир решил на
чать с тщательной чистки.

Даже если бы Вернер все свои усилия направил на 
то, чтобы неслышно влиться в общую струю, то ему 
помешали бы очень маленькие, вызывающе торчащие, 
но мило искривленные уши. Он был из той странной 
породы людей, при встрече с которыми чувствуешь 
себя еще нормальней. Передвигался он короткими 
шагами, словно у него не было бедер, опустив голову, 
будто стесняясь своего хилого вида. Как-то он сказал 
мне с меланхолической улыбкой, что принадлежит к 
слабым. В тот роковой день, когда мы собрались в 
последний раз, глаза его от грусти и бремени мыслей 
были соблазнительно синими. Благодаря муке этого 
беспозвоночного пресмыкающегося передо мной вдруг 
открылась величественная пропасть, и я, полуоткрыв 
рот, облегченно откинула голову назад и почувство
вала себя спасенной. Благодарность разлилась по мое
му телу, как это всегда бывает, когда кто-то раскры
вает мне свою бездонность. «Нужно же к чему-либо 
принадлежать», — вновь прозвучало в моих ушах. 
Когда Вернер пришел к нам в первый раз, я брезгливо 
отвела от него глаза. Но с каждым собранием все от
четливей проступал металлический скелет его мыслей. 
Я  карабкалась, крепко обнимала голые холодные шар
ниры и, прижавшись к ним всем телом, скользила
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вниз. Однажды он признался мне, что в свободные 
вечера ищет математическую формулу идеальной ли
нии женской груди.

— Ну, и как, нашел? — спросила я насмешливо, 
но на самом деле пошатнулась.

— Нет.
Я  злорадно рассмеялась.
— Но она существует.
Он становился все упрямей.
Как-то осенью я зашла в фирму, где работал Вер

нер, чтобы передать ему материалы. Служащий, сидя
щий за пуленепробиваемым стеклом, протянул мне 
голубую регистрационную карточку. Я  отчего-то впи
сала выдуманную фамилию. Вернер вышел в белом 
халате. Я  выжидающе посмотрела, но он струсил и 
не поцеловал меня, как обычно. Мы уселись в кожа
ные кресла. Откуда-то тихо лился голос Эдит Пиаф. 
За окнами, у шлагбаума, останавливались зеленые 
крытые грузовики.

— Что это, трупы от вас увозят? — с вызовом 
спросила я.

Вернер что-то промычал. Сглотнул слюну. В ком
нате появился какой-то человек в кожаной куртке. Он 
подошел к телефону.

— Враг слышит все, — громко сказала я и даже 
кивнула на незнакомца.

— Прошу тебя, — прошептал Вернер. Мы про
стились и расстались.

На выходе меня обыскали. Уже на улице я поня
ла, что прощу Вернеру и это.

Я  знала, что послезавтра он собирается пересе
литься в провинцию вместе с женой Диной. Лишь ему 
иногда удавалось остановить поток ее слов. Там он 
останется наедине с этой рокочущей альпийской ска
лой — лицо ее было жестким, обветренным. Я  пред
ставляла себе, как в отчаянии он целует Дину, набирая
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полный рот ее внутренностей и потом выплевывая их 
назад. В их симбиозе ничего не изменится, хотя все 
вокруг должно стать иным. Когда я перевоплоща
лась в Вернера, Дина расстилалась передо мной, как 
влажное вспаханное поле. Втайне я надеялась, что 
страстное желание Вернера исполнится и Дина обрас
тет пухом и перьями, станет огромной белой птицей, 
крылатой богиней с человеческим лицом и выпуклым 
пушистым животом. В тишине она наполнит всю ком
нату собой и, наконец, замрет. Тогда любовь Вернера 
станет совершенной.

На собрание пришел и юноша, которого про себя 
я называла ежом. Облик его был законченным. Ма
ленькие золотистые волосики покрывали смуглую ко
жу и защищали его. Что-то в нем настораживало нас. 
Мы словно боялись за него, как родители идеального 
создания, впервые отпускающие его во дворик перед 
домом. Слова юноши были точны и взвешены, но нас 
не покидало ощущение, что он выжидает момент, что
бы внезапно превратиться из безобидного растения в 
плотоядное существо, поглощающее все вокруг себя. 
До нас доходили слухи, что во время последней рево
люции, когда бунтовщики брали городскую ратушу, 
он был в первых рядах и на три дня лишил своего от
ца, обер-прокурора, власти.

Вернер скептически заметил: «Он протянет от 
силы еще лет десять».

«Не так уж мало», — подумала я, но внезапно у 
меня перехватило дыхание, словно мне оставалось 
проплыть последние метры.

«Что же сделать, чтобы он не узнал, что все го
раздо хуже?» — давило на меня бремя взрослости. 
Революция кончилась, его выпустили из интерната для 
малолетних, и он пришел к нам. Спокойно смотрел на 
нас умным открытым взглядом. Нас мучил страх, что 
вскоре он обнаружит, какие мы нереволюционеры,
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фантазеры и бездельники. Я  сказала Вернеру заговор
щически: «Мы должны его как-то по-человечески при
вязать».

Вернер удивленно посмотрел на меня: «Не знал, 
что ты умеешь быть тактиком».

— Это не тактика, — усмехнулась я в предвкуше
нии.

Но после того, как я соблазнила юношу, собрания 
стали мучительными.

В последнее время я старалась разрядить атмосфе
ру: выучила наизусть лагерные песни и распевала их в 
самые неподходящие моменты. Это действовало гип
нотически. Принесла тусклые снимки зарешеченных 
окон, сторожевых вышек, бескрайних, как море, ланд
шафтов, от которых меня самую укачивало. Щеки мои 
румянились, когда я рассказывала, как ночью заклю
ченных забирают и куда-то увозят или как они исступ
ленно твердят, что невиновны. Я  подробно описывала 
болезни заключенных, и мы чувствовали, как их дни 
бесконечной чередой тянутся мимо нас. Когда я писа
ла письма, я представляла над моим письменным сто
лом их туго обтянутые кожей, наголо остриженные 
головы, и каждая моя фраза казалась слишком сытой. 
Полные вежливости письма к надзирателям давались 
мне усилием воли. А ко всем словам, рождавшимся в 
изоляции, при пониженном рационе, я испытывала 
безотчетное уважение. Описания пыток вызывали у 
меня панический страх, уже после первых предложе
ний я оказывалась в турецкой бане, по телу струился 
пот, и я бежала изо всех сил. Картотеку пыток пере
дали Вернеру.

Линус, примкнувший к нам совсем недавно, пере
стал приходить. Я  не жалела, что его нет. Вегета
рианские глаза Линуса возмущали меня полным от
сутствием хоть каких-нибудь искорок. Там ничего не 
шевелилось. Дух его тоже был тверд и глух. Как ля
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гушка из сказки, Линус сидел у меня на шее и парали
зовал меня. Контуры его тела были настолько размы
тыми, что запомнить их было невозможно. От него 
пахло вечностью. В его присутствии до нас доносился 
ритмический шум пустого пространства. Линус изда
вал какой-то эзотерический журнал, распространяе
мый среди единомышленников, в котором он согла
сился печатать наши сообщения. В последний раз он 
принес маленькие шахматы и выиграл у Вернера. Это 
было отвратительно.

Жаклин хотя и пришла, но больше была не в си
лах скрывать беспоко гства. Это была бледная девуш
ка, утратившая себя еще до детского сада, где-то меж
ду посещением зоопарка и французским souper. Рабо
тала она ассистенткой в рентгеновском кабинете. В ее 
заурядном лице залегла скука. Я  никогда не могла по
нять, чего же она искала у нас. Быть может, свобод
ный вечер во вторник таил для нее угрозу — в другие 
вечера она посещала различные языковые курсы. Или 
я ее недооценивала, как это часто со мной бывает. 
Жаклин отвечала за рассылку материалов нашим груп
пам и отличалась добросовестностью. Порой она да
же делилась какой-то новой информацией, и тогда 
Вернер возбужденно качал головой. Мне это казалось 
глуповатым, но ему виделось в этом начало чего-то, а 
мне — обычная работа вхолостую. В день, когда мы 
расставались, Жаклин сообщила, что выходит замуж, 
и тотчас ушла. В тот раз она была такой прозрачной, 
что наша нежность прошла сквозь нее, не оставив ни
какого следа. Уже сквозь спину я заметила в ее чреве 
двух проворных зародышей. «Да ведь это головасти
ки, головастики», — выпучив губы, как рыба, я упива
лась своим открытием. От хорошо знакомой мне сла
дости беременности я вся отяжелела, и в мгновение 
ока зависть выжала и исчерпала меня. От слабости я 
бы не могла выдавить и слезинки.
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О своем уходе Тимо предупредил уже давно. Объ
яснил, что работа санитара в спецпсихбольнице заби
рает у него силы и он больше не в состоянии прихо
дить. Хотя до конца Тимо оставался деловым, я нача
ла слышать пронзительное стрекотание его оторвав
шихся от земли мыслей. Когда он подал руку, мне по
казалось, что под клетчатой рубашкой его кисть испе
щрена точечками уколов. Вернер считал, что я оши
баюсь: Тимо ведь давно бросил наркотики. Я вспом
нила, как он лихорадочно потирал руки, когда однаж
ды мы получили ответ на наши бесчисленные обраще
ния. Власти писали, что суд вынес обвиняемому спра
ведливый приговор, и теперь приговоренный, приме
нительно к обстоятельствам, чувствует себя хорошо. 
Тогда я еще не понимала, что ложь властей предержа
щих может доставить нам радость. Лишь немного 
спустя я почувствовала, что нет ничего хуже, чем та 
темная дыра, которую мы затыкали протестами и 
которая в ответ не издавала ни звука.

Бывший руководитель Группы Барбара время от 
времени посылала нам бюллетени на всех северо-за
падных языках о пытках и условиях изоляции. Мы 
знали, что она совершенно уединилась. Иногда я зво
нила ей, советовалась, и она охотно отвечала. Мы 
болтали о международном положении, и я со все рас
тущим напряжением всегда ожидала услышать ее 
стандартную фразу: «Людей я не люблю». Голос ее 
при этом был ровен, но я чуяла, что она едва сдер
живает волнение. Я  любила ее за этот героизм. Осо
бенно я уважала ее за недавнюю акцию в посольстве. 
Мы готовились несколько месяцев. Прочли сотни 
страниц о той северной диктатуре, брали уроки рито
рики, делая упор на диалектику, учились правильно 
дышать, чтобы держаться уверенно. Казалось, Бар
бара предусмотрела все. Наконец, пришел день испы
тания. Посол принял нас дружелюбно. Из вежливости
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взглянул на список изолированных, презрительно 
усмехнулся, и беседа началась. Пока я рассып4ла зелье 
по углам кабинета, Барбара, сохраняя присутствие 
духа, трудилась на ниве объективности и терпимости. 
Она подкрепляла мои заклинания фактами, датами и 
именами. Наконец, посол пообещал все проверить. 
Спускаясь по широкой лестнице виллы, я на минутку 
поверила, что он действительно выполнит свое обе
щание.

У  Барбары было массивное тело, и без нее мы дол
го чувствовали себя покинутыми. Ей это было безраз
лично; она ушла, переваливаясь с ноги на ногу, как 
утка, детеныши которой стали вполне самостоятель
ными. Но пока она оставалась с нами, власть ее была 
безгранична. При ней Вернер чувствовал себя отверг
нутым, нелюбимым и отчетливо осознавал свою им
потенцию. Когда же она покинула нас, мы и впрямь 
быстро повзрослели.

Кристина страдала больше всех. Даже когда она 
стала мужчиной, я не без сентиментальности вспоми
нала ее девичью грудь. Как-то я рассмеялась, припом
нив, как зимой мы стояли на улице перед нашим под
валом, и она призналась в своем желании. В ту ночь 
выпал снег. С тех пор я видела в ней мужчину. Все 
произошло быстро. Уже потом я часто задавала себе 
вопрос, вырос ли у нее вследствие гормональной тера
пии и пенис, но не посмела спросить. Кристина была 
одним из основателей Группы, обычно сидела на соб
раниях молча и лишь в конце просила дать ей какую- 
нибудь работу. Только тогда мы замечали ее присут
ствие. Хотя свои переводы Кристина приносила с 
опозданием, но зато как красиво они были отпечата
ны! Качество перевода было тоже вполне приемле
мым. Вот только на правом поле буквы неприлично 
теснились и то и дело выпрыгивали за край бумаги,

80



так что уже тогда я думала, что рано или поздно Кри
стина лопнет. Она была готова выполнить любое, 
самое кропотливое и трудоемкое задание. «Хочу быть 
кому-то полезной, — говорила она, — у нас в бюро 
все так бессмысленно». Кристина говорила на мест
ном диалекте, некрасиво растягивая звуки, была бес
форменной и вообще неприглядной, но меня это не 
отталкивало — с самого начала я принимала все это 
как должное. Как-то, вернувшись из поездки в одну из 
многих тогдашних диктатур, Кристина разложила пе
ред нами привезенные оттуда снимки. В первый раз 
я видела ее едва ли не расшалившейся. С цветных 
снимков на нас таращили глаза гранитные монумен
ты. Где-то вдали за ними, в тумане, проступали огра
ды с колючей проволокой: вход к местам массового 
захоронения был запрещен. Меня стошнило. Кристина 
ловко собрала снимки, так что я не нанесла ущерба ее 
собственности. Вернер все вытер. Его лицо выражало 
муку и обиду, но я не извинилась.

Когда Кристина не приходила, мы все знали, что 
ее обуревают мысли о самоубийстве, и тогда ее запи
рали на несколько дней. Потом она вполне трезво все 
описывала нам и даже смеялась над собой булькаю
щим гортанным смехом. Несмотря на употребление 
транквилизаторов, она казалась крепкой. С ней тоже 
придется расстаться.

Я  рассматривала юношу. Моя кожа покрылась 
эластичной теплой пленкой. Кроме меня, его глубин 
никто не знал. Я  породила в нем страсть. Влечение 
рассказать всем об этом боролось во мне с блаженным 
желанием остаться единственно посвященной. Чем 
больше он мне принадлежал, тем сильнее я ревновала 
его ко всем возможным формам экстаза. Я  будила его 
воображение, описывая лишь отрывочные детали, и 
ждала его поражения, чтобы насладиться утратой. Но
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потеряла я его иначе. Во время перерыва он спокойно, 
чеканя каждое слово, сказал, что ему лучше уехать, и 
назвал какой-то остров. Вернер знал этот остров.

— Там еще остались какие-то группы сопротив
ления, — добавил он сдавленным голосом.

Я  не прислушивалась, а думала о своей светлово
лосой дочери, которая, обхватив меня расцарапанны
ми ручонками, пыталась отсрочить мой уход. Вернер 
возобновил чтение. Голос его журчал.

В моей папке еще лежала записка, которую мне 
на прошлом собрании подбросил юноша:

Meus sol es 
Meum lumen 
Fulgur in mea vita 
Fulgor in meo somno 
Spes, tarnen res mutabilis

До революции он был лучшим учеником по латы
ни в лицее, и это впечатляло меня. Завтра положу за
писку в самый нижний ящик стола, рядом с другими 
любовными письмами. Мысленно я начинала приво
дить свою жизнь в порядок.

Известие гнездилось в подвале и, казалось, изме
няло каждый предмет. Даже дышалось иначе. Все мы 
были уже в курсе дела. Глядя на Вернера, зачиты
вающего итоги нашей многолетней деятельности, я 
понимала, что он снова тоскует по тишине и гармо
нии. Он всегда проявлял изобретательность, когда 
нужно было обосновать и оправдать бездействие. В 
сущности, он должен был бы радоваться случивше
муся. Вдруг все, повинуясь какому-то порыву, встали. 
Тишина была влажной, она залила уши и тяжело дави
ла на барабанные перепонки. Я потрясла головой, но 
это нисколько не помогло. Я  внимательно посмотрела 
на Вернера. Он стоял напротив. Нас отделял только 
стол. На виске Вернера проступила крупная капля по
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та. Кристина заговорила первой. Она предложила по
сетить напоследок наших заключенных, устроить что- 
то вроде автобусной экскурсии. Вернер залился румян
цем, пощаженный жутью ее прагматизма. Голова его 
сникла Внезапно я увидела, как наши заключенные 
выползают из своих зарешеченных камер, словно мла
денцы т  кроваток. Сперва они бесцельно бежали, дер
жась в группе, но постепенно разбрелись во все сто
роны и скрылись из виду.

Мы стояли в подвале вчетвером.
«Предчувствия не обманули Жаклин», — подума

ла я. Лоб мой взмок, матка ритмично сокращалась, 
грудь набухла, соски затвердели и щекотали. Девять 
месяцев я пролежала в родовых схватках и родила 
ежа. Так как ласкать его и кормить грудью было не
возможно, я писала ему письма на стеклянном про
хладном столе.

Звонок вывел нас из оцепенения. Это принесли 
поздравительную телеграмму из Центра. Когда мы 
шли домой, колокола торжественно возвещали о нача
ле новых времен, но они уже не принадлежали нам.

Базель/Лугано 1982

Авторизованный перевод с немецкого

Ирена БРЕЖНА, родилась в 1950 году в Братиславе, с 1968 
года живет в эмиграции в Швейцарии, пишет по-немецки и по-сло
вацки. Сотрудничает с швейцарским радио и базельской газетой. 
После окончания Базельского университета (философский факуль
тет) работала преподавателем русского языка, переводчиком, психо
логом. Опубликовала сказки в швейцарском журнале «Poesie».
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Лия Вл ад и м и р о ва

СОСНЫ

Зеленого ветра всплески.
Лорка.

1

Опять просвет в моем существованьи:
Сегодня утром заново открылось 
/7ле«мтельное слово виноград,
Хранящее холодную прозрачность,
И тонкий вкус, и сок — сквозь даль времен.
Я  ощутила влажность винограда,
Со сладостью и терпкостью библейской,
И с тяжестью обильных щедрых гроздьев,
И кислых ягод горькою тщетой.
Теперь гляжу я свежими глазами 
На нашу виноградную лозу,
Всю в брызгах ослепительного солнца,
В зеленых пятнах быстрой светотени.
Зеленые узорчатые листья,
Волнуясь и теснясь, в окне толпятся.
Ел кто-то виноград лет пять назад 
И косточки выкидывал в окно 
С какого-то — не знаю — этажа,
И вот на нашем, нижнем — виноград,
В его ветвях, пронизанных лучами,
Играет и шуршит июньский ветер,
Зеленым солнцем комната полна.
Пьянит меня зеленый терпкий воздух, 
Напоминая Лорки цвет зеленый,
Зеленый звук, зеленый вкус и запах,
И ветра за окном зеленый всплеск, —
Во мне эпиграф эхом отозвался.
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2

Сегодня на ночь Книгу Книг раскрыла, 
Бессмертную, живительную Книгу, 
Которую, читая в смертный час,
Всю жизнь свою, всю память я припомню. 
И все, с кем я сейчас разлучена,
Ко мне вернутся в час преображенный,
И молодости утренние слезы 
Опять тревожно увлажнят глаза.

3

Я стала редко плакать. Почему?
Боюсь, что вдруг под натиском утрат,
Под натиском подавленной природы 
Я съежусь, заржавею, почернею 
И сделаюсь смоковницы бесплодней, 
Хамсина суше, пустыря пустынней, 
Оставленней и горше пепелища.
Но влажны апельсиновые рощи,
И тонок запах легких лепестков,
И светел белый цвет благословенный.
И может быть, я — женщина, как знать?
И даже став дряхлеющей старухой,
Я  нравиться кому-то захочу,
Да и самой себе не разонравлюсь?..
Но нет, подобно вечному студенту,
Я — девочка, пожизненный подросток.
Еще звенит порой мой детский смех, 
Блестят глаза лукавинкой зеленой.
Мне хочется до августа дожить, 
Отпраздновать свой вешний день рожденья: 
Исполнится мне вновь шестнадцать лет.
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4
К. Ф.

Такое неожиданное чувство,
Внезапное и радостное чувство —
Как будто я вчера была у Вас!
И вот, мы вместе шли в Ваш сад церковный, 
Где отцвела японская сирень,
Зато раскрылись первых роз бутоны. 
Сказали Вы, что виноградный лист, 
Который я послала Вам в конверте,
Лег под стекло на письменном столе,
Где рукописи, Данте, Книга Книг...
Созвучья строк Священного Писанья — 
Слова о винограде и ограде,
Об ожиданьи добрых сочных гроздьев — 
Сплелись с резным узором легких листьев, 
Со щедрой виноградною лозой.

Затем мы ^озвпашаемсм в Ваш дом 
С букет0!л спежих, самых ранних роз, 
Которые вокруг распространяют 
Такой пьянящий, острый аромат,
Что кот, понюхав воздух с подозреньем, 
Пофыркивая, гордо прочь идет.

При мне Вы размышляли вслух о Данте,
Мы пили итальянское вино,
И чудилось: мы вместе побывали
Средь хвойных рощ, где высятся две церкви,
Стоявг”^  еще при жизни Данте.
Он здесь гулял, здесь конь его ступал, 
Отсюда возвращался он в Равенну, 
Измученный жестокой лихорадкой.
И мнилось мне, что осенью прозрачной 
Мы с Вами побывали в тех местах,
Которые так много знают, помнят
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О Данте, о «Commedia Divina». 
Смеркалось, за стволами гасли звуки, 
Мы шли вдвоем пустынною тропинкой. 
Так тихо, как торжественно спокойно... 
Вершины сосен нехотя шуршат, 
Просторной тишины не нарушая,
Да изредка ночная вскрикнет птица, 
Поднявшись с неподвижных вод канала, 
Хранящих тень опального поэта, 
Изгнанника трагическую тень.

5

А где-то далеко — снега России,
До них нам, как до звезд, не дотянуться. 
Мы — по другую сторону Земли.
Но надо дальше жить, переплавляя 
Живую боль утрат в такую память, 
Которая вплетается в судьбу 
И правит нами в годы безвременья.
И ничего у нас нельзя отнять.
Она во мне, моя живая память: 
Замедленность, застенчивость весны,
Ее ручьев подснежное биенье, 
Подснежники, тревожный влажный ветер, 
Щемящий дух оттаявшей земли.
Она во мне, моя живая радость:
Игра и перезвон грибных дождей,
И зябкая лучистая сирень,
Которую приносим мы с вокзала, 
Черемуховый запах под навесом,
Где мы опять пережидаем дождь, 
Промокшее скрипучее крыльцо,
И запах мая, ливня и деревни,
И тень, и сырость двориков московских, 
Поросших одичалою травой,
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Каких теперь не много сохранилось...
А там — и лето, плавный поворот 
Торжественной и медленной реки,
Моя Таруса, Велигож, мой август...
Повсюду память — странность новой жизни: 
Лишь кину взгляд на старую открытку,
И ландышевой свежестью потянет.

6

Я рощею сосновою иду, —
Растут повсюду сосны на Земле, —
Я пью бодрящий, горьковатый воздух: 
За память пью, за встречу и невстречу, 
За пониманье и непониманье 
Далекой, близкой, сумрачной земли.
Я воздух пью, и вновь блестят глаза,
И на щеках румянец проступает.
Я пью за наше братство одиноких.
В утратах тайно торжествуют встречи, 
Бог и в разлуке посылает свет.

Растут повсюду сосны на земле,
И нехотя шуршащие вершины 
Просторной тишины не нарушают. 
Лишь изредка ночная птица вскрикнет.

Июнь, 1982



Круг рассказчиков

Филипп Б е р м а н

КВАДРАТ

Райка полюбила одного мужика, сволочь. У  него, 
правда, была отдельная квартира. Сначала все было 
ничего. А потом пошла такая любовь, не на жизнь, а 
насмерть.

А  все началось с того, что умерла ее мать, а отец 
в это время сидел в тюрьме.

За что он сидел? Он сидел за драку, а может быть 
за пьянку, за пьянку-хулиганку.

В тюрьме, ясное дело, не Сочи.
Когда он вышел, устроился работать грузчиком в 

продуктовый магазин: там всегда накормлен будешь и 
водки поднесут.

Кроме того, еще зарабатывал кое-что: как маши
на пришла с капустой, разгрузил, заведующий тебе 
троячок отстегнул, и еще продукты подтаскивал до
мой. Кто в магазине работает, у того на все хватает.

Мясца приносил, даже буженинки притаскивал. 
То есть обеспечивал семью по первому разряду.

А  за это сейчас кого хочешь купишь, за жратву.
А  Райкина бабушка и Райка жили с ним вместе. 

Обстирывали его, обед готовили.
Когда мать умерла, Райка все хозяйство взяла на 

себя. Старалась быть хорошей дочерью, раз матери у 
нее уже не было.

Она работала техником, а потом ее повысили до 
инженера, когда мать умерла.

Она думала, что теперь надо быть всем вместе 
подружнее.
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Она мечтала организовать свою семью, а отца и 
бабушку взять к себе. Вечером все бы собирались за 
столом, она бы всех накормила бы. За отцом бы сле
дила, чтобы он не пил.

О детях она тоже думала, загадывала.
Если она родит сейчас дочку, в восемнадцать лет, 

то к сорока годам она будет ей как подруга.
Так что с прошлым своим Васин, отец Райки, как 

бы завязал.
Хотя завязывать-то было нечего: воровать-то он 

не воровал, драться — не дрался, да и трудсберкассы 
сымали без его помощи. Дома не грабил.

Васин-то работал на выбивке, в стальцехе. Туда 
самый отборный народ идет: заработки большие, по 
две, а то и под три сотни. Хотя вкалывать там тоже 
нужно по-черному.

Вот он там и вкалывал.
Завязывать-то было нечего: он шел после работы, 

потом домой. Потом в магазин за сметаной, а попал 
в тюрьму.

Он врезал кому-то, вышиб глаз.
Потом он ползал, искал его, молил прощения, 

когда милиция приехала.
Лейтенант сказал ему: нечего тебе искать, на ме

сто все равно не вставишь, это тебе не шарикоподшип
ник, и его увезли.

Лейтенант на шарике раньше работал, а потом 
ушел по набору в милицию.

А чего плохо-то? Ему там и формянку дают и 
еще рублей двести, наших народных, в карман покла- 
дут, а он по ханыгам специализируется, хозяин райо
на. Вот он и говорит: вставай друг, раз такое дело, 
это все равно обратно не вставишь, как шарикопод
шипник.

А Васин-то ползал и искал. Как с ума сошел.
Конечно, стаканище перед тем заглотнул, не без 

этого.
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А если и нашел, то слово — не воробей, как выле
тело, так и не поймаешь.

Кто там был виноват в драке, кто его знает? Ска- 
зать-то трудно было.

Вмазали всем вроде поровну, потому что подда- 
тые-то были все одинаковые.

Начал-то тот, у кого глаз вышибли.
А его сажать нельзя, он пострадавшая сторона.
Он набил себе подковку на ботинок. У  него было 

прозвище Квадрат.
Он выточил ее в инструменталке из нержавеющей 

стали и задумал, как это действует на людей. Вот она 
у него от дождей и не ржавела.

Он все ошивался в магазине и думал, как бы испро
бовать свое изобретение.

Васин в это время соображал на троих.
После того, как Васин выпил и закусывал ябло

ком, он подошел к нему и ударил его по кости в пра
вую ногу, чуть пониже колена. Квадрат тоже на вы
бивке работал.

Васин схватился за ногу и начал кататься по полу 
и выть.

Пока Васин выл и валялся, Квадрат показал ему 
свой ботинок, куда он набил подковку. Он сказал Ва
сину: прибей себе вот сюда железку, кого хочешь ура- 
ботаешь. А  тебе я по знакомству железку достану.

Васин держался за ногу, катался на спине, но за
тих. Слушал, что тот ему говорил.

А  Квадрат хотел его успокоить. Он ему предло
жил достать железку снова.

Васин-то пошел за сметаной.
Было так. Он пошел за сметаной первый раз. Же

на послала. Райкина мать. Он хотел выпить, да не 
выпил. Он решил лучше принести сметаны к борщу.

А  продавщица сметану какой-то бумажкой накрыла.
Васин с этой сметаной и бумажкой пришел до

мой.
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Жена у него взяла сметану, а на бумажке написа
но: Маша сметану не разбавляй, я ее уже разбавила.

Поэтому Райкина мать послала его назад заме
нить сметану на хорошую, чтобы гадам показал бу
мажку. И еще дала ему три молочных бутылки, чтобы 
он их сдал, а на деньги за бутылки купил бы селедки — 
она картошку поставила уже в мундирах вариться. А  
к ней полагалась селедка.

Продавщица взяла у него бумажку. Проверить, 
что там написано.

Когда она прочла, она взяла ее в рот, сжевала и 
съела, как партизанка.

А Васину она крикнула: что я для вас специаль
ную сметану взбалтывать буду? У  ней у всей одина
ковая заводская густота.

У  Васина был уже новый интерес, чтобы она вме
сто сметаны вернула бы ему деньги. Поэтому он про
молчал. А хотелось ответить.

Очень хотелось.
Отвечает-то он сразу. Его по два раза никто не 

просит.
Продавщица бросила на счетах две кости влево да 

две кости вправо: поигралась маленько, погоноши
лась и на прилавок сыпанула мелочишки, ровно пять
десят восемь копеек за четыреста граммов. Васин к 
ним еще своих прибавил, за молочную посуду сорок 
пять. Так стакан и натек.

Когда Васин-то вышел из магазина, двое-то тут 
как тут: встань передо мной, как лист перед травой, 
как в сказке, уже идут ему навстречу.

Появились. А  в кулаке по рубль двадцать зажали.
Васину еще девять копеек не хватило. Он пошел 

к бочке с квасом, у квасной бабы взял. Она ему еще 
яблоко дала.

Она его мечтала отбить от Васькиной жены.
Она бы кой-чего еще ему дала, да очередь с бидо

нами за квасом стояла. Солнышко так пригревало хо
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рошо, а она еще не наворовала, что должна была к 
этому времени уже наворовать, и стала дальше рабо
тать, чтобы успеть.

Ну вот, Васин взял яблоко-то и так отошел от 
нее. Подальше от греха.

Ну вот, выпили они. Этот яблоком закусывает, 
вытирается, а тут Квадрат подвалил со своим изобре
тением. Ну вот Васин и катается на спине. За ногу 
схватился и катается.

Вот как было.
Вот как раз, как его посадили, враз мать Райкина 

заболела.
Отец в тюрьме, а мать заболела.
А брат в армии. У  нее еще брат есть, амбал.
Ну и бабушка тут же. Вот Райка и стала бегать: к 

матери в больницу передачи носить. На работу, туда- 
сюда, дома еще сготовить, вот Райка и завертелась. 
Бабушка, правда, тоже работает: сутки дома, сутки на 
работе. Сутки дома, сутки на работе. Когда на рабо
те, Райка сама себе предоставлена цельные сутки, кто 
хочет придет, кто хочет уйдет — никого не видно.

Оказалось, что рак. Сразу почти что сказали.
Быстро.
Вот она и завертелась.
А Райка-то любила свою мать сильно.
После того, как прошли положенные три дня на 

работе, она чуть не каждый вечер собиралась, ехала 
на кладбище. Укладывала новые цветы и плакала. 
Матери мраморную доску на кладбище поставили, 
Райка отнесла фотографию, сделали. Вот она к ней 
ходила, присаживалась на скамеечке. Кутью  принесет 
положит.

Начала постепенно с парнями. Винцом баловаться.
Как бабушка на работе, к ней кто-нибудь придет. 

Целые сутки она с ним. То к ней один лохматый все 
ходил. Он ее сначала на лавке жал во дворе, а потом 
стал дома оставаться. А  как бабушка приходила, они
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смывались. Вот она с ним шалалась с год. Практику 
проходила.

Он сказал: если она хочет быть с ним, пусть де
лает аборт.

А  это был у нее третий аборт. Драли ее, как кош
ку. Она думала про свою будущую дочку, но сделала 
его. Чтобы он вернулся.

А  обормот этот соскочил и не появлялся. Вот 
Райка и ходила вся синяя: переживала. С бабушкой 
стала баз л аться-лаяться.

Но любовь-то вся у нее была еще впереди. Она 
тогда не знала этого. Ходила и переживала. Отец вы
шел, устроился в магазин.

Отец-то ее и спаивать начал, после тюрьмы-то.
Как напоит ее, лезет к ней целоваться. Все ее в 

губы целовал.
Райка хотела, чтобы семья стала дружнее. Брат 

придет из армии, может женится. Она замуж выйдет. 
А отец привел ей своего дружка помоложе, постарше 
Райки лет на семь. Он все смотрел, как отец ее цело
вал, а потом оттолкнул его, говорит ему: смотри, как 
это надо делать. Схватил за волосы, оттянул ей го
лову назад, у нее рот и раскрылся. Он к ней и присо
сался. А  отец смеется, видишь, говорит, я не умею, а 
он-то умеет. Райка тогда была уже под банкой, но 
руку она его почувствовала тогда.

А потом так было. Они уже вдвоем стали прихо
дить. Раньше тот придет, а когда не придет. А  теперь 
оба стали. Садились пить втроем.

Раньше бабушка иногда садилась, когда Райка с 
отцом была. А  теперь втроем стали.

Райка-то уж сидела и ждала. Она уж пила без раз
бору: побыстрей бы только.

И отец радовался: ну вот, ты теперь видишь, как 
пошла у меня, видишь как пошла.

Райка сидела и ждала. А  как пару бутылок выпи
вали, она сама уже к нему лезла.
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И к отцу лезла, скорее только чтоб до него до
шло.

Так уж заведено было: сначала отец. Отец тоже 
хотел ей голову завернуть.

Но отцу-то она не давала.
А  она уже смотрела из-за угла, когда тот к ней 

потянется.
Хотела. Страшок подкатывал, а хотела.
Он начал рвать на ней одежду. Отец-то смотрел. 

Райка потащила его на кухню, она при нем не хотела.
А  тот только при отце думал. Он ударил ее ногой.
Она разделась тогда и легла на пол, на свою одеж

ду. Он тогда ее выдрал при нем.
А отец приговаривал: ну вот видишь, как ты у 

меня теперь пошла, видишь, как ты у меня пошла те
перь.

А  бабушку закрыли в другой комнате.
Отец замки всюду врезал. Он рукастый мужик-то.
Вот так они стали жить.
Потом отца он отставил. Забирал Райку к себе. 

Она по неделям у него торчала. Всю неделю прогуля
ла на работе.

Когда она получит получку, он ее к себе возьмет. 
А  через неделю выгнал. Раз она приезжает к бабушке 
в одной рубашке. В  чужих ботинках. Бабуленька, про
сти меня. Таксист нашелся добрый. За свои деньги 
подобрал ее.

Одну неделю было так. После получки она при
несла водки и вина к нему. Хлеба, колбасы, яиц купи
ла. Две сумки продуктов принесла.

Индийского чаю достала.
Отец ей передал буженинки. Сказал, чтоб Сашку 

отдала. Он его Сашок звал.
Вот она груженая к нему приехала. Будто кто-то 

вел ее.
Он делал так. Сначала они вместе напивались. 

Она готовила ему еду. Он приучил ее так. Он сначала
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ее бил, а потом ласкал. Начинал целовать. Пока она 
с ним шалалась, он все внутренности ей отбил.

Все у нее сливалось вместе. Он ее подготавливал. 
Изобьет потихоньку и одновременно ласкает. Как со
баку. Вот у нее все вместе сливалось.

Когда она протрезвела, он сказал ей, если она ко
му-нибудь скажет, он ее убьет.

Он сказал ей:
— Я  тебя, сучку, придушу. Скажу, что убил из 

ревности, никто меня не посадит.
Они потом еще выпили. Отец-то ее почти не ви

дел. Знал, что у него. Он говорил все время: вот как 
ты пошла-то у меня.

Она-то пить-то уже не хотела, но боялась. Сколь
ко он сказал, все сделала. Она сказала: все что ты хо
чешь, я все сделаю, все-все. Все, что ты захочешь.

Он смотрел тогда телевизор. Он загнал ее под 
стол. Залезай под стол и лай. Она не хотела.

Он тогда ударил ее ногой, она и начала лаять. 
Она тогда была под столом вся пьяная.

Он включил телевизор. Там балет показывали. 
Большой театр. Он ей сказал: а ты, сука, лай. Потом 
он подтянул ее за волосы к ноге.

Она стояла на коленях и лаяла.
Он сказал ей: лай и гляди в телевизор, вместе со 

мной.
А  потом опять сделал с ней, что хотел.
Она убежать от него не могла. Сказать кому боя

лась. На работе, когда прогуляла, пришла бумага. 
Она в отрезвителе оказалась.

Он ее туда подбросил избитую всю. Кто  знает, 
где она с кем шилась. Чтоб она была виновата. С ней 
на работе поговорили: в чем дело? Она ничего не ска
зала про него. На работе особенно не копались. Она, 
когда прогуляла, перед этим пошла к избирателям 
еще.

Она была агитатором.
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Ну вот, она пошла к избирателям.
Начальник ее еще отпускал на час раньше с рабо

ты. А  не хотел. Шуйков, парторг, отпросил. Шуйков 
у них начальник агитколлектива.

Вот она на неделю-то и пропала тогда.
Она говорила: бабушка, я вся перебитая, я так 

погибну, что мне делать?
После этого она попала в больницу. Бабушка к 

ней апельсины-яблоки таскала.
У  нас тут на лотке яблоки продают. Она подошла 

к лотку: мне яблок покрасней дайте, я в больницу.
Сашок-то ее к ней приехал. Икры черной привез 

сто граммов.
Когда бабушка пришла с красными яблоками-то, 

Райка говорит: вот бабушка, Сашок-то принес, возьми 
себе попробуй.

А  сама плакать начала. Неужели же?
Сашка ей сказал: выйдешь из больницы, в дерев

ню поедем, к матери съездим, я к тебе привык, будем 
жить теперь вместе.

В больнице-то она отдышалась. Все думала: мо
жет правда?

Когда вышла из больницы, поехали. Месяц там 
были.

Из деревни вернулась поправилась.
Он там мать боялся.
Приехали, она у него стала жить. В кино сходили 

пару раз. Райка рассказывала.
В деревне она забеременела снова. Райка делала 

ему яичницу, после приезда-то. Сашка яичницу любит. 
Вот она ему и делала.

Райка сказала: может родить ей дочку? Она заду
малась об этом. В  деревне-то они жили как люди, у 
матери-то.

Он взял яичницу, сковородку, на голову ей надел. 
Сжег ей всю голову. Хорошо, у нее волосы хорошие.
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Потом повалил ее на пол и начал бить ногами по 
животу, чтоб она не могла родить.

Он ей кричал:
— Я  тебе сделаю, сука, что ты никогда рожать 

не будешь!
Райка снова в больницу попала. Он опять к ней 

приехал-пришел. Он как тверезый станет, хотел же
ниться.

Икры ей принес, опять черной. Которая на экс
порт идет. В стеклянных баночках такая. Из железной- 
то вынуть можно, а из этой не украдешь. Сока вино
градного две бутылки.

Райка взяла все за окно выбросила.
Это ей бабы в палате посоветовали. Она банку 

икры черной и две бутылки виноградного сока, прям 
за окошко. На газон.

А  он, паразит, это видел.
А  там, в палате, бабы смотрели на него.
Она им все рассказала.
Там баба одна была, она кричит: я буду мужикам 

только два раза в год давать. Под новый год, да под 
первое мая.

В день международной солидарности трудящихся!
Он бы у меня, паразит, подергался. На коленях 

бы, сволочь, просил!
Я  бы ему дала!
Вот она говорит Райке. Когда Райка всем расска

зала.
Он бы у меня ногами подрыгал бы.
Я  бы ему показала, как сковородку на голову 

одевать! Он бы на меня нарвался! Я  бы ему глазунью 
сделала бы.

Из его собственных яиц бы сделала. Тогда бы он 
подергался бы.

Я  бы ему яичницу сделала бы! Из двух яиц.
Показала бы, как сковородку одевать. Я  бы ему
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одела ее. Паразиту. Он бы подрыгался. Я  бы ему по
лаяла, суке!

А  другая говорит ей: я бы когда спала бы с ним. 
Напоила бы его, да и откусила бы. Я  бы ему показала 
бы телевизор! Он бы тогда подергался бы.

А другая говорит: я бы у него за каждую палку по 
десятке бы брала. Я  б его на сверхурочной заставила 
бы работать, он бы со мной за всю жизнь не распла
тился бы, паразит!

У  него тогда бы не только нога бы, у него бы 
ничего не подымалось бы. Как докторша во дворе: за 
каждый раз по червонцу берет. Мужик ее с клиентов 
тянет, а она с него. И ничего, счастливы.

Когда Райка из больницы вышла, ни с кем не 
разговаривала.

Ей сказали, что про детей неизвестно: можно бу
дет рожать или нельзя.

Когда он пришел к ней, Райка приготовила палку 
с гвоздем.

Она взяла ее, по голове саданула ему. Он сразу 
свалил. Схватился за голову, бежит и орет, как поло
умный.

Бежит по улице как очумелый и орет. И за голову 
держится.

На весь двор орал, что прирежет, будто в жопу 
ему пропеллер вставили.

Райка пошла в милицию. Все написала, как было.
Как она палку с гвоздем приготовила. Как он ее 

бил, чтобы она ребенка не имела. Про сковородку на
писала. Все, как было у них. Как в деревню ездили. В 
милиции все записали и сказали: ну что, в суд будете 
подавать?

В милиции-то они и раньше все знали. Им-то уже 
все давно принесли.

Но они так: пока тебя не убьют, они к тебе на 
вызов-то не придут.

А тут они говорят ей: будете в суд подавать?
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А Райка говорит: я сама все сделаю. Я  в суд пода
вать не буду.

Когда она так сказала, она ушла из милиции. 
Идет по Садовому кольцу и плачет.

А  Сашок-то не появлялся. Отец-то Райкин звал 
его Сашком.

Райка отца спрашивает: где Сашок?
Тут явился Сашок с перебинтованной головой. 

Раненый. Как после сталинградской битвы. Пришел 
без палки, без железки и без ножа.

Он ей говорит: я тебя убивать не буду, я тебя 
люблю.

Посмотри, мол, какое небо синее.
А  там в небе плывут два белых облака. Это мы 

с тобой.
Они соединятся между собой. И мы с тобой тогда 

соединимся.
А  Райка говорит ему: я тебя люблю еще больше, 

чем ты меня.
Она тогда выбросила палку с гвоздем, с которой 

вышла к нему навстречу, на всякий случай.
Оба стоят и смотрят в небо. Как два облака плы

вут навстречу.
Потому что Сашок сказал, что когда сойдутся 

они, то и они сойдутся.
А  отец Райкин все ходит и приговаривает: вот 

видишь, как ты  у меня пошла, вот видишь.
Он нес окорок, в магазине-то. У  него окорок упал 

на ногу. Палец на ноге сломал. Он все показывает па
лец-то.

Харя ложкомойная.
А  по небу-то плывет белое облако.
А  на лотке-то продают красные яблоки.
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Сергей П е т р у н и с

НОВЫЕ СТИХИ

* *♦
Памяти Александра Галича

Голубее смерти — нет голубизны,
Голуби летают — в свете кривизны. 
Задираешь голову — забирает дух:
По-над облаком — голубой пастух.

Он записку дает сизарю,
Направление там есть, адресат,
А  потом меняет ночь на зарю 
Или муссон вдруг ковырнет в пассат.

И летит записка при голубе 
На Неглинку, Ордынку, Арбат 
И находят сестер наших в проруби,
А под потолками висит наш собрат.

Боги, заклинаю! Уберите пастуха:
От него великий выйдет вред,
Но боги дают такого петуха:
— Ложись, мол, Вася, уляжется твой бред.

Но не брежу я и не грежу,
Пастуху, найду, всё же врежу,
А кто выживет — тот и прав,
Вот каков у эпохи нрав!

1982 г.

102



СТИХИ ИЗ Ц И КЛ А  «ОСЕНЬ-82»

Когда Бог посылает человеку радость, 
Он сначала черное колеблет ему сердце.

Пиндар. Отрывки

* *
*

Любовь неясная вражда двух душ 
С ритмическими хлопотами тела:
То — остановленная шелком тушь,
То — словно ласточка крылом задела...

* **

Задыхаюсь, рвусь к тебе —
Напрасно!
Луна — желта,
А  солнце — красно.

♦ **

К  ***
Крики мартовских кошек 
Приглашают к любви,
Но прочерк оконных строчек —
Говорит о другом...

♦ **

В ночных телефонных прогулках,
В движении улицы-гблоса 
Твой шепот, как переулок —
Тоньше тонкого волоса.
Мой, как обычно, простужен —
Площадь стоит на ветрах...
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Конец телефонного разговора 
У  меня вызывает страх.

* *
*

Пока царь-колокол не звонил по мне 
И по тебе не звонил,
Потому что ты меня любила, 
Потому что я тебя любил.
И пушка царская не стреляла в нас — 
Не дала чугунная — нам nponâcTb... 
Мы тогда любили

были
Мы тогда любили

были
Мы тогда любили

были...

* **

Были: боль, бессонница.
Будет: смерть в больнице.
Были: грех и вольница.
Станут: овцы — целы,

волки — перебиты...

На вершине слома,
На дрожанье слога 
Пробежит дорога —
В сторону дороги...
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Круг рассказчиков

Геннадий П о к р а с с

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОДЕНЩИНА

В московских издательствах литературная поден
щина — дело процветающее. Звонит как-то мне Толя 
«Короткопал» из издательства «Молодая гвардия» — 
он командовал редакцией «История комсомола». На
значили его тогда недавно, и я знаю почему: сосре
доточенный, он умеет, нахмурясь по-деловому, как-то 
особо выслушивать начальство, по-комсомольски от
брасывая пятерней со лба пшеничную прядь.

Когда он напивается, его маленькие зрачки ста
новятся сначала мутно-голубыми, а потом белыми. 
И здесь-то за ним нужен глаз: всегда лезет в драку, 
когда кто-то из своих рядом. И начинает молча: дер
гает сзади за ворот рубахи какого-нибудь алкаша, в 
лучшем случае отрывая все пуговицы. Так было! Так 
есть! Так будет!..

— Старичок! — Толя сразу приступает к основ
ному: — Бери бюллетень! Пора поработать! Генерал- 
лейтенант Никифоров передает тебе комсомольский 
привет! Выпускаем сборник, тебе надо сделать из до
кументов генерал-лейтенанта — очерк, на один печат
ный лист, за два дня. Все материалы у меня. Затем 
ты встретишься с генерал-лейтенантом, завизируешь 
все, уточнишь, и мы отправим сборник в набор. Вся 
надежда на тебя!

— А какие материалы есть?
— Приезжай! — отвечает Анатолий (генерал явно 

сидит рядом). — Замечательный человек! В 28 году в
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Якутии своими руками душил белогвардейскую сво
лочь!..

Я  слышу какой-то шелест — это Толя, видно, 
листает биографию генерала. Еду к Толе.

— Вот так надо! — говорит он с гордостью двум 
своим редакторам, показывая на меня: — Только я 
положил телефонную трубку, а литобработчик уже 
входит в двери, — продолжает Толя. — Истребитель- 
перехватчик!

— Иду с набором высоты! — отвечаю я, мо
ментально вызывая слюновыделение у Борьки Нико
нова. Этот авиационный штамп я всегда повторяю 
во время выпивки. Боря смотрит на мой портфель:

— Неужели принес?
Я  достаю из одного отделения бутылку водки, 

два сырка и триста грамм колбасы, из другого — пол
буханки черняшки, уже нарезанной в булочной.

Миша, который недавно лечился от язвы желудка, 
даже затопал ногами:

— Вот из-за таких литсотрудников я попал в 
«Клуб веселых язвенников»! — Он дико, без улыбки, 
расхохотался.

На лицах «молодогвардейцев» — дружелюбие и 
мягкость. Как в сценарии, каждый вносит свою лепту:

— Боря, помойте стаканчики! — говорит Толя, 
показывая мне на стул возле себя. — Я  человека пока 
введу в курс дела...

Боря хихикает:
— Зачем мыть, Толя? Ты же сам вчера из них

пил!
— Ты будешь выполнять партийное поручение? 

Или я должен идти?
Боря, низкорослый и беззубый, направляется к 

Толе, разведя руки:
— Ну что ты, Толечка? Я  же пошутил! — Он 

склоняет к Толе свое бородатое лицо, пытаясь по-со
бачьи потереться бородой о щеку начальника.
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— Только без поцелуев! — Толя отшатывается.
— Ты не на банкете! У  тебя рабочий день не кончился! 
Зубы вставить надо!

Все оживляются еще больше.
— Вставлю, Толечка, вставлю! — Боря, посмеи

ваясь, заворачивает стаканы в бумагу и с легкостью 
официанта устремляется в уборную.

— Ты не в рукопись стаканы завернул? — спра
шивает Толя.

— Ну как ты мог обо мне так подумать? — Боря 
гасит улыбку, обиженно останавливаясь у дверей.

— Бегом! — командует ему Толя, и Боря уносит
ся птахой.

— Сейчас директора или главного редактора сши
бет в коридоре, — замечает Толя.

Миша встает, задумчиво оглаживая черную боро
ду (один Толя не отращивает бороды, а бреется, даже 
с похмелья: он в декадентов не играет).

— А ты куда? — Толя мельком смотрит на меня, 
призывая в свидетели. — Закуску кто будет оформлять?

— А Борька на что?
— И вот так каждый день! — говорит мне Толя.

— Ты понял? Ты все понял?.. Ну ладно, пусть бойцы 
готовятся к бою, а я тебе в двух словах... — Он кладет 
маленькую веснушчатую руку с обгрызанными ногтя
ми на красную папку: — Здесь только одна сотая того 
тифозного бреда, который принес генерал. Он дорогу 
знает — сначала в отдел пропаганды Ц К, а оттуда к 
нам с бумажкой: «Просьба отнестись с вниманием к 
одному из первых комсомольцев и члену партии с ты 
сяча девятьсот лохматого года...» Ему 86 или 87 лет...

«Значит, придется все выдумывать с начала до 
конца», — догадываюсь я.

— Общих мест не надо, — продолжает Толя: — 
Картины, боевые эпизоды, прямая речь... Покажи по
вседневные будни пламенных лет...

— А что у него за материалы?
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— Теряешь концентрацию! — отмечает Толя. — 
У  него, как я уже сказал, бред: выписки из энциклопе
дии, статьи из «Якутской правды», все постановле
ния Ц К... Надо сделать, ты понял? Пойдет массовым 
тиражом, 50% гонорара тебе. Может, даже припи
шем внизу: «Литературная обработка» — и твое имя. 
Я  с главным поговорю... Осознал, на что мы идем?

На следующий день, с утра до ночи, я делаю «до
кументальный очерк». Придумываю какого-то цыга- 
на-пулеметчика, который громил врагов из саней — 
прямой наводкой, и, конечно, пел при этом. В сани 
впрягались якутские собаки... Дело происходило в 1928 
году, и белогвардейцев в Якутии было будто бы боль
ше, чем якутов. Я  придумал даже какого-то генерала, 
который так и не признался, кто он, пустив себе пулю 
в лоб, а до этого вырезав ночью собственную охра
ну...

...Заснет, пока я буду читать эту галиматью, и по
ставит визу... А  вдруг откажется от своей части го
норара в мою пользу? Толя мне так и сказал: ты ему 
напрямую, у нас, мол, такая практика существует, 
пусть мне позвонит! Пообещай ему написать за него 
большую книжку, пусть также мне позвонит, я ему 
тебя похвалю... Он живет один, всю семью схоронил. 
Зачем ему деньги? У  него пенсия — три или четыре 
куска, и кремлевские распределители... Историческая 
личность: чекист, но всех наркомов и министров пе
режил, начинал работу с Дзержинским... В 37 году 
пошел на повышение... — Толя мне подмигнул: сме
каешь, дескать, сколько народу загубил? Он никогда 
не распространяется на такие темы, только дает по
нять, что ему очень многое известно. Если не врет, 
то его отца расстреляли чекисты во время войны. Но 
это — только намеком. Чаще всего, прослезившись, 
он поднимает стакан со словами:

— За наших отцов, особенно тех, кто ушел на 
фронт так же естественно, как мы идем в магазин, в
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наш отдел. — Толя начинает прерывисто дышать, и 
я первое время опасался, что он не сможет выпить.
— И всё! — Толя обводит народ многозначительным 
взглядом. — И остались в русской земле! — Он под
носит стакан ближе, и кто-нибудь из его редакторов 
подвигает ему под правую руку огурец. — И всё! Под 
Сталинградом! В районе Тракторного! — Толя тя
жело садится на стул.

Народ грустно чокается с ним, собираясь выпить. 
Толя опять встает:

— Пусть земля ему будет пухом!
Уж после этого все пили решительно, как перед 

атакой...
...Иван Степанович Никифоров встретил меня у 

дверей своего особняка на Садовой. Его поддерживала 
под локоток боевая подруга, лет на 45 его моложе.

— Рад! Рад! — сказал он. — Племя, можно ска
зать, молодое!

Мы отправились в его рабочий кабинет. Там на 
стене, на огромном персидском ковре, висели десятки 
дамасских клинков, ятаганов, дуэльных пистолетов.

— Это когда я был на Кавказе и в Средней Азии,
— пояснил он гордо. — Боролся против дашнаков 
и басмачей...

— Начнем, — сказал я, перекладывая исписан
ные листки. — Если что не так, останавливайте. — И 
начал читать.

Генерал смотрел в одну точку, и я думал, что он 
отключился — спит с открытыми глазами. Закончил 
я так:

«Автор — генерал-лейтенант Иван Степанович 
Никифоров, литературная обработка — имя рек».

— Интересно! — заметил генерал. — С большим 
вниманием выслушал! Только зачем про обработку? 
Я  — никогда!.. — Генерал пожевал губами: — А когда 
они мне заплатят?

109



— Как только подпишут сборник в печать. Вам 
50% и мне 50% гонорара. Это — примерно по 150 
рублей.

— Не густо! — Генерал чуть было не приподнял
ся со стула. — В Воениздате мне заплатили... — Он 
потянулся к полкам, на которых стояло книг десять с 
его именем...

— Неточностей никаких нет? — спросил я, под
совывая ему последнюю страницу для подписи.

Он, забыв о книгах и понимающе покачивая го
ловой, уточнил:

— Просто расписаться?
— Ну, напишите: «Все факты соответствуют дей

ствительности».
— Согласен! — оживился он. — Абсолютно с 

вами согласен!.. Да и что факты? Никого не осталось: 
большинство свидетелей тех пламенных лет расстре
ляно, а я — чудом... — Он без единой ошибки напи
сал все предложение и витиевато расписался.

— А вы не помните какие-нибудь яркие эпизоды? 
Я бы дописал...

— Милый молодой человек, — сказал он, закры
вая глаза. — Мне 87 лет, почти 88, а знаешь сколько 
всего было?

— В Якутии?
— Что? В Якутии? Окарауливал я там контр

революционеров, мы их по реке, потом поездом... 
Опасно было!

Я  собрал странички и, не спрашивая разрешения 
генерала, позвонил Толе:

— Все в порядке! Готовь машинистку, сейчас при
везу материал!

— Позвольте мне пару слов! — вставил генерал.
Я  передал ему трубку.
— Анатолий, племя, можно сказать, молодое, 

незнакомое! Оперативно работаете, по-комсомольски!.. 
Что?.. Все точно! Боевой материал, но мало! Меня в
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Воениздате... Что?.. Да, он сказал. А когда вы мне 
заплатите? Ага... Ага... Значит, не раньше... Я же 
ведь, вы знаете, человек не молодой... Держусь, дер
жусь! А?.. Повоюем! Обязательно повоюем!..

«Чаю не предложил, воин», — подумал я и с 
хрустом потряс его костлявую, но еще цепкую руку.

ОТВЕТЧИК — ГОСУДАРСТВО

В Москве позвонил мне на работу полковник в 
отставке Шмак (я познакомился с ним на поминках 
своего друга — сына директора издательства ДОСААФ):

— С военно-морским приветом, — говорит, — 
как там наши гвардейцы?

— Идут к победе! — ответил я, не представляя, 
кого он имеет в виду.

— Издательство выпускает сборник «Рассказ о 
твоем отце». Ты ведь о героях пишешь, так? Намек 
понятен?

— Понимаю с полуслова! — отрапортовал я.
...В  военкомате, рядом с моим домом, наткнулся 

я на творческий источник. Местный капитан, кото
рый устал вызывать меня на офицерские курсы пере
подготовки — я отмазывался, так как все время учил
ся, — спросил:

— Ты, вообще, пиво пьешь?
— Вообще не только пиво, — сказал я. — Жду 

вас у себя дома, сегодня вечером.
— В обед можно? — уточнил он. — Мы с другом 

придем...
— В обед еще лучше, поскольку винно-водочный 

отдел уже открыт.
— Никакого вина! — сказал он сурово. — Это же 

— отрава!.. Водочка — первое дело!.. Освобождение 
от работы нужно?

— Так точно! На завтра!
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Капитан тут же, на бланке с печатью, написал 
мне справку.

Когда мы уговорили три бутылки, меня осенило 
писать о героях военного времени.

— Приходи завтра к обеду, — сказал тогда ка
питан и потер воспаленный глаз. — Дам список ге
роев. С телефонами, если есть... И нам хорошо: полу- 
лярипо... популараза... Ох, черт! Зараза!.. Ну, короче, 
боевые традиции!

Очерки я стал посылать в газеты военных окру
гов, откуда и получал гонорары — не ахти какие, но 
перед получкой очень кстати. Из газеты группы со
ветских войск в Поль ле прислали мне 2 рубля 87 ко
пеек — точная цена бутылки в то время. Не потеряли 
русские люди связи с матерью-родиной!..

...И сейчас полковник Шмак — вороватый толстя
чок, предлагал собрать несколько моих газетных мате
риалов и доставить лично ему. Он все и всех знает, 
массовый тираж, отпразднуем, будет детишкам на 
молочишко и еще кое на что, так держать!

— Только учти: не под твоей фамилией. Ты же 
знаешь директора? И главный редактор такой же. 
Понять можно! Им и так уж хвост накрутили в Ц К 
по вопросу засилья еврейских фамилий в тематичес
ком плане издательства...

— Пусть под псевдонимом, — сказал я, вспомнив, 
что сам-то Шмак — Исаак Самуилович, хотя все зовут 
его для простоты Иван Семенович.

Позже он сообщил, что из трех очерков приняли 
два, уточнил мой адрес для бухгалтерии. Корректуру 
мне читать никто не давал, и случайно я узнал, что 
мои материалы идут под фамилией живого человека, 
с адресом.

— Ну и что? — удивился Шмак. — Он получит 
деньги и отдаст тебе.

«Отдаст ли?» — подумал я и напомнил:
— Разговор-то шел о псевдониме...
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— Что ты как негр после забастовки? — Шмак 
наморщил влажный лоб, который кончался на затыл
ке. — Никто тебя не обманет. Все получишь! Скоро 
еще один сборник пойдет!

— Иван Семенович! — Я был решителен и мра
чен. — Дайте мне телефон составителя или редактора 
сборника!

— Да пожалуйста! — Шмак был явно обижен. Он 
достал записную книжку и продиктовал: «Член Союза 
писателей Томин Валентин, номер телефона...»

— И еще вот что! — Полковник обнял меня за 
плечи: — Тебе гроши придут за один из очерков про
шлогоднего сборника. Ты получи и мне отдашь...

— Об этом мы не договаривались!
— Считай, что сейчас договорились! — Шмак 

вздохнул и покачал головой: «Вот народ пошел, моло
дые, а никому не верят!»

— Я  позвоню Томину и скажу, что мне чужих 
денег высылать не надо!

— Вот чудак! — Он отвернулся от меня, скорбно 
сложив губы. — Бухгалтерия уже выслала!

— Я  отошлю обратно!
— Дело твое! — Иван Семенович, качнув плеча

ми, встал с лавочки животом вперед — мы сидели в 
Бауманском парке. — Я  лично с этого ничего не имею, 
понял? Просто хочу людям помочь, понял? Приез
жай к Томину завтра, чего там по телефону разго
варивать! Я  за тобой на такси заеду. Договорились? 
В 19.00.

У  Томина меня пустили в обработку. Выпивать я 
отказался и старался говорить спокойно. Шмак тоже 
не пил: не мог себе простить, что связался с таким 
дерьмом, как я.

— Ну что ты докажешь? — Томин извелся из-за 
моей тупости. — Ты же на флоте служил, так?.. Уже 
тираж отпечатан! В следующем сборнике — даю сло
во! — пойдут твои материалы под твоей фамилией.
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Лично выхлопочу! Ты что, с луны свалился? Поли
тика такая!

— Ты еще и меня в антисемитизме обвини! — 
вставил Шмак с душевной простотой и печально по
смотрел на меня выпуклыми глазами.

— Речь шла о псевдониме! — напомнил я. — Кто 
этот — «Васильев»?

— Наш! Гвардеец! — вскричал Шмак. — Ты ду
маешь, все тебя наколоть хотят, да?

Но я уперся рогами:
— Пусть бухгалтерия вышлет деньги за мои ма

териалы по моему адресу!
Дома меня ждал перевод за участие в сборнике 

«Годы боевые». Я  еще раз позвонил Томину:
— Получил извещение о переводе за какие-то 

«Годы боевые», высылаю в бухгалтерию издатель
ства!

— Знаешь, делай как хочешь! Я  устал, — глухо 
ответил Томин. — Мне бояться нечего: два пулевых 
ранения во время войны, навылет. Четыре награды, 
орден Красного Знамени... Подумай!..

Я  отправил деньги в издательство ДОСААФ, 
вычтя из них два рубля за пересылку. Еще и позвонил 
туда. Главбух сказал, что ему недосуг, а говорить мне 
надо с директором или главным редактором.

— Сроду не слышал вашей фамилии! — сказал 
главный редактор. — Два очерка, о которых вы так 
напористо говорите, написаны Васильевым. Это все... 
Что?.. Вы меня, молодой человек, судом не пугайте. 
Пуганый! А вот вам не пришлось бы заикаться всю 
жизнь! — Он повесил трубку.

Я  купил сборник со своими очерками, взял две 
газеты, в которых они были опубликованы под моей 
фамилией — слово в слово, и отправился в москов
ский суд Бауманского района.

— Мы рассмотрим ваше заявление, — сказала 
судья Гусева, моложавая и строгая. Она посмотрела
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на мою грудь с двумя поплавками, как мне показа
лось, с недовольством: у нее был только один на си
нем пиджаке — об окончании юридического факуль
тета М ГУ .

— Вызовем и вас и представителя издательства, 
— добавила она деловито.

— Спасибо! — Я  отправился на работу.
Через несколько недель я опять был в том же 

кабинете. Юрисконсульт издательства сказала:
— Наше руководство категорически против вся

ких махинаций! Покрасс у нас в авторах не числится...
— Дело ваше, — сказала судья, утомившись. — 

Будет суд. О дате заседания предварительно сообщим. 
Истец — гражданин Покрасс, ответчик — издатель
ство ДОСААФ, другими словами, — она посмотрела 
сначала на меня, потом на юрисконсульта, — госу
дарство... Каждая из сторон может вызвать свидете
лей по делу. Для рассылки повесток прошу предста
вить адреса.

«Какие еще свидетели, — подумал я уныло: — Дал 
ведь ей сборник, газеты... Вдруг скажет на суде, что 
я ей ничего не давал... Влип!»

Суд длился с десяти утра до пяти вечера с пере
рывом на обед, во время которого студенты-юристы 
говорили во дворе, что ничего подобного не видели 
и не слышали.

Я  раздобыл только одного свидетеля — Степана 
Коршунова, о котором написал очерк. Высокий, кос
тистый язвенник, дважды бежавший из немецкого 
плена, он был в группе сопротивления лагеря Маут
хаузен, что и спасло его еще и от советского лагеря. 
Больница — была его дом родной, так как 120 рублей 
пенсии уходили на выпивку. Пил все, но долги всегда 
помнил, хотя и не отдавал.

В свое время, когда я дал Степану газету с мате
риалом о нем, он сразу же широко зашагал в рай
исполком: жил он в самой настоящей клетке, хотя и
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с окном, и 12 лет стоял в очереди на жилье. Коршу
нов был эксцентрик, поэт жанра — «работа с глаз
ным протезом». Аудиторию он предпочитал смешан
ную. Любил порисоваться перед женщинами. Начинал 
он свой номер приглушенной скороговоркой, посте
пенно повышая голос:

«Являясь инвалидом войны, 21 осколочное ране
ние в брюшную полость, лишился глаза, перенеся в 
гитлеровском лагере смерти операцию без наркоза... 
— Его голос набирал металл: — Прошу прощения у 
женщин... — Он ловко выколупывал глаз из глазной 
впадины и начинал стучать по нему авторучкой: — 
Гитлеровские палачи не сломили моей воли...»

Я  его уважал, хотя и понимал, что он — изъеден 
изнутри и увлеченно морочит других, выпаливая что- 
то несусветное:

— Американский капитал в виде сионистов око
пался в советских учреждениях, чтобы извести гвар
дию, жестоко пострадавшую за отчизну...

— Степан, а ведь я — еврей!
— Ты — мой друг! — говорил Коршунов, и его 

рука автоматически дергалась вынуть глаз. — Евреи 
были в первых рядах революции, хотя и здесь амери
канский капитал в виде сионистов...

На суд он опоздал часа на три, но был трезв. До 
него перед судьей и двумя присяжными, которые сле
дили, в основном, за выражением лиц студентов в 
зале, прошли: составитель сборника, нештатный ре
дактор, завредакцией, юрисконсульт издательства...

Реплики были такие:
Судья:
— Как же вы, работая домоуправом, с семью 

классами образования, взялись редактировать профес
сиональные материалы?

Редактор:
— Я не редактировал! Я  уважаю великое дело 

пропаганды в массу нашей молодежи...
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Судья:
— Вы член партии?
Редактор:
— Вступил во время войны, на Челябинском трак

торном, чтобы как сборщик, лучшие танки в мире...
Судья:
— Вы что, подставное лицо?
Редактор:
— Никак нет! С партией на вечные времена!
В таком духе весь суд. Стала судья и меня при

хватывать.
— Откуда вы знаете Васильева?
— Я его не знаю, узнал лишь, что его фамилия 

стоит над моими материалами...
— Почему вы согласились печататься под псевдо

нимом? Это ваши материалы? и т. д.
Отвечаю:
— Мне сказали, что только при этом условии 

материалы пойдут. В издательстве стараются заме
нять еврейские фамилии!

Судья:
— Я  вас удалю отсюда! Вам никто права не да

вал делать выводы, это уж наша задача!
— Есть такое! — неожиданно сказал Томин, ко

торый навсегда исключил себя из нештатных сотруд
ников издательства. — Главный редактор, уже в свер
ке, вычеркнул восемь еврейских фамилий, предложив 
заменить их!

Судья:
— Мы еще и с вами разберемся! И вы решили 

вместо псевдонимов дать фамилии своих друзей?
Томин:
— Они — друзья директора издательства и заме

стителя председателя ДОСААФ!
Юрисконсульт:
— Я протестую! и т. д.
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Коршунов выступал мало. На вопрос, что он мо
жет сказать по делу, начал:

— Являясь инвалидом войны...
Судья:
— Я  не о вас спрашиваю! Отвечайте на вопрос!
Коршунов:
— Являясь инвалидом войны, которым Геннадий 

оказывает бескорыстную...
Судья:
— В сборнике очерк — о вас? Кто его написал?
Коршунов:
— Геннадием написан и является чистейшей прав

дой! Вот газета! — Он молниеносно достал из карма
на газету, а пальцами другой руки пощелкал по стек
лянному глазу: — В гитлеровском лагере смерти пере
нес удаление глаза без наркоза! Четыре часа! Терял 
сознание в привязанном состоянии!

Судья смолкла.
Потом стали читать вслух строчки из моих газет

ных очерков и из тех же очерков сборника. Я  выиграл. 
Частное определение обкатывали две недели, хотя 
должны были выдать через два дня. Думали, наверное, 
что я за ним устану ходить и махну рукой.

Но я ходил, даже после получения гонорара, ко
торый издательство перечислило мне через суд. Позже 
мне говорили, что я счастливчик, попал в либераль
ную пору советской власти. Могли бы и упрятать.
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Максим К р о т о в

СТИ ХИ  ИЗ Ц И КЛ А  «СЕМ Ь П О РТРЕТО В»

МУЖСКОЙ ПОРТРЕТ 

1
Вот он, я, обнесенный стеной.
Треск деревьев,
горящих, горевших, — не знаю,
запах дыма — увы, путеводное солнце, —
голубая звезда,
белый луч пустоты и морозов, 
не только
летаргия причастий, панихид, литургий, 
пост червится внутри, 
угол из узкоруких иголок, 
утоляющий голос.
Ластоногий.
Орешки латинских монет, 
потемневших,
словно терлись об них приходившие в маленький рим,
в исступленьи колотится черная вишня
между морем и небом,
между мифом и миром,
между временем и пространством.

2
Руки развожу, мосты чугунные, 
разлита вода, моря расплесканы, 
кромка океана — берег траурный, 
неживое, нежное животное.
Вот зеленый остров, край безрадостный, 
лучшая из всех возможных надписей:
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дом дедалов или дебри дедовы, 
дельная душа чужого опыта.
Или вот опушка, голос тоненький, 
лес стоит недвижимый, не тронется, 
не качнется каменная мельница, 
крыльями не машет птица желтая.
Сильные протянут руки к спящему, 
пробуют будить, за плечи трогали.

3
Из прозрачных ниш исходит чистота, 
море робко прижимается к ногам, 
отворачиваюсь, помню про себя 
сумасшедший день и трещину в стене. 
Успокаиваю ласковую тень: 
нежный, нежный, упадающий в просвет 
между морем и морями за горой, 
позвоночник искривляя по волне.
Тело знает, телу знание даровано, а мне 
только тыльная затекшая ладонь, 
угадала, загадала и пошла 
по дороге между лесом и рекой.
Изгибаюсь, ветер листьями упавшими кружит, 
у застолья ни веселья, ни угла, 
распадаются кирпичные дома, 
обнажая тяжесть неба над собой.

4
Звук беззвучный, цвет бесцветный, звук и цвет, 
горечь горькая, смертельная тоска, 
два лица, две стороны есть у монет: 
высока одна, другая высока.
Безуханный запах стоек, как ничто, 
безымянная — совсем бессмертна вещь.
Длинный день и ночь в конечном счете — что? — 
вне пространства развернувшаяся вещь.
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Говорю и повторяю за собой, 
одеяло, тонкий овощ, мотылек, 
цвет бесцветный, звук беззвучный, голубой, 
грубой силою спеленутый денек.

5
Выпал снег, потеплело, и сразу нашлись 
и предметы любви, и на кухне забытые сласти: 
голубой мандарин, темно-желтая груша, вишневый

компот.
В тесноте было много всего напридумано здесь: 
для дерев, говорящих
о холодном огне, упадающем сверху на город любови, 
тяжелые крылья,
а для птиц, ради солнца прервавших полет, 
медно-красный мундир 
с блестящими круглыми пуговицами, 
и теперь ничего изменить невозможно.

6
Разводила руками,
разом вспомнив и разом забыв
говорящих деревьев
подростковый
изломанный голос.
Сколько можно себя самого рисовать на саксонский

манер
и сидеть у себя на коленях 
перед зеркалом?

Свет слепит. Открываю глаза.

Ласковая я говорю 
и повторяю 
нежная нежная нежная
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ПОРТРЕТ ИМПЕРАТОРА

1
Император, пора просыпаться, уже зеленеет восток, 
сколько стран деревянных лежит у песчаного берега 
в ожидании красоты,
и цвета твои: бежевый, темно-лиловый и серый 
выносят к войскам,
а собаки молчат, и кони послушны, как никогда. 
Раньше здесь проходила дорога, 
через дом этот, через спальню твою, Император, 
залитую светом, через залу,
где гипсовые головы твоих отцов чуть наклонены влево, 
через каменный стол, над которым всегда темно, 
через сад весной, летом, осенью и зимой, 
огибая старый пруд, разговаривающий по ночам.
Ты сказал тогда: пусть здесь будет дом, 
и мы построили дом.

2
Просыпайся, отец.
Вчера приезжал мудрец из востока.
Я спросил его: разве внутренности птиц могут лгать? 
Он ответил: между жизнью и смертью еще остается

пространство, 
но я не возьмусь отличать мертвецов от живых. 
Господи, от соседа сбежала жена, и он плакал всю ночь, 
я поймал сегодня утром большую рыбу, а во сне видел 

старшего брата, ушедшего на войну.

3
Я помню: однажды
ты вошел ко мне в комнату и протянул тонкий листок

бумаги.
Я  написал на нем что-то, типа люблю тебя, 
и мы пошли гулять.
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4
Разве сон земной недолговечен,
или свет малиновый угас,
если все вокруг кричит: ты вечен, вечен, вечен,
как бы не в последний раз.
Лучше быть надгробьем у надгробья, 
складкой белокаменных колонн, 
деревянной лиственницей, 
женщиной.

5
Ты всегда говорил мне: у тебя нет души, 
и поэтому ты умрешь, 
а кто теперь есть у тебя?
Ты всегда вспоминал мне тот осенний день, 
а что вспомню я?
Ты всегда заставлял меня коротко стричь волосы, 
и вот я здесь, потому что я шла по дороге.

ПОРТРЕТ ОХОТНИКА

«...охоты, проклятой небом».
В. Козовой.

«Это всё про настоящее, дружок, 
про теперешнее время говорю, 
с неба свесился охотничий рожок...»

М. Кузмин.

1
Я  выбрался из леса, если речь 
о том, что кто-то звал меня на ужин, 
и черная река уже текла 
со всеми остановками. Так что же?
Я  тоже, тоже, если для меня
нет ничего дороже времени, я прячусь
в чужой рукав, распахнутый в меня,
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зеленая труба в меня дудит,
для послушания еще довольно места.

2 Лес
Я  помню только то, что происходит 
со мной сейчас: ты трогаешь губами 
мое плечо в том месте, где большое 
родимое пятно, и говоришь, 
назавтра мы опять поедем к морю, 
к воде,
и, значит, я тебя не понимаю.

3 У доктора
В кабинете тысяча окон, 
из каждого дует ветер, 
заворачивает бабочку в кокон, 
завивает давно остриженный локон, 
надевает на человека свитер, 
человек горизонтально прикован.

К  стене кнопками прижата картина, 
изображающая насквозь прокушенный локоть, 
на столе лежит недоеденный ломоть 
черного хлеба, накрытый одеялом.
Все плачут, но я уже не вижу различий между ценой и

целью.

4 В лесу
Лишь бы не знать ничего о тоске треугольной,
лишь бы были закрыты глаза,
лишь бы лес неподвижным,
неслышным,
невидимым был.
Золотая листва. Зелень — зрение веток,
уходящих корнями под землю,
голубая река берет начало из неглубокой ранки

в районе предплечья.
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5 С утра
Просыпаюсь восточней, слежу из окна 
за нарастанием влажного света в окне 
или же городом старым хожу, 
читаю надписи на подъемных кранах. 
Зодиак поворачивается ко мне лицом, 
ночь сменяет утро.
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за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»
выходит в Нью-Йорке, США, с 1910 г.

Главный редактор Андрей Седых

«Новое русское слово» регулярно печатает документы 
самиздата, протесты из СССР, произведения лучших 

эмигрантских писателей, публицистику и прочее.
Подписная цена 70 долларов в год,

35 дол. — 6 месяцев 
Воскресное издание — только 35 дол. в год 

Годовая подписка воздушной почтой 
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:
519 Eight Avenue, 5th floor, NEW YORK CITY, N. Y. 10018 USA. 

NOVOE RUSSKOYE SLOVO

125



1Вадим Д е л о н е j

ЗАМЕТКИ К АВТОБИОГРАФИИ

Посвящается И. Белогородской 

ЭПИГРАФЫ

1
Господи, пусть минует меня чаша сия 

Евангелие от Матфея.

2
Если Ты меня не отлучил 
От земли ничтожной и кровавой,
Дай мне, Боже, сил, немного сил,
Не прошу, чтоб чаша миновала.
Не прошу, я всю пройду до дна 
Чашу горя, злобы и позора.
Наплевать, что светит мне луна,
Все равно — что небо иллюзорно.

3
Пройдя подъем горы наполовину,
Он понял вдруг — ни шагу не шагнуть. 
Просил воды, своих просил и римлян, 
Неспешно продолжавших долгий путь.
Им крест не несть, звучала просьба глухо, 
Злорадный смех пронесся по рядам,
И  кто-то уксусом насыщенную губку 
Ему, глумясь над болью, передал.
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Что-то в белых снегах беспокойное,
Что-то в беглых словах непристойное. 
Просыпаюсь с утра — и не хочется жить. 
Вечерами я пьян — хоть не хочется пить.

Наказал меня Бог даже больше, чем мог —
Все, чем жил я, — отнял, а меня уберег.
Так зачем я Ему, да и мне белый свет,
Лучше снова в тюрьму или под пистолет.

Только знаю — за что меня Бог наказал,
Я когда-то кричал и в ночи повторял,
Что, мол, чашу свою до конца я допью,
Мол, чужие грехи и свои искуплю.

За свободу — кричал — я и жизнь вам отдам, 
Хоть в Сучан посылай, хоть сейчас в Магадан.
Я не буду молчать, я не стал подлецом —
А ворье и конвой мне смеялись в лицо.

Словно ветром меня в лагеря понесло,
Никогда не жалел я о дерзости слов.
И вернулся сюда, где этапов не ждут,
Где считают года на копейки минут,
Где уюты блюдут, городят города,
Где других узнают, а себя никогда.

Я  вернулся сюда, как из мира теней,
Думал — все отстрадал, думал — пой, мол, да пей, 
Но в глазах суета беспокойных снегов,
Лай собак и барак и тоска вечеров.
Я  бы кинулся в крик — там остались друзья — 
Только губы твои утешали меня.

Но за гордость мою Бог настиг, наказал,
И тебя у меня просто взял и отнял.
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Как прикладом в висок, глухо грянул звонок, 
Эх, зачем не за мной вы пришли на порог.

Тихо Богу твержу — я смирился, поверь, 
Пусть минует ее эта чаша теперь.
Бог смеется в лицо, подшутив надо мной, 
Как смеялось ворье, как смеялся конвой.

* **

Только галки вязнут в грязных тучах, 
Только снег скрипит по крышам ржавым. 
Ничему тюрьма нас не научит,
Кроме чувства жалости, пожалуй.

Тихих слов никто не скажет на ночь,
День сосулькой оборвется в вечность,
И твои мечты разгонит напрочь 
Тенью по стене скользнувший вечер.

Лишь шаги охранников у двери,
Чем твоя душа там только дышит.
Я  с тобой, поверь мне, ну поверь мне, 
Даже если слов моих не слышишь.

Я  представить пробую, я мучусь,
Что за сны тебе сегодня снятся.
Стены комнат стен тюрьмы не лучше,
В час, когда бессильем жутким смят ты.

Только галки вязнут в грязных тучах, 
Только снег к окошкам липнет, липнет.
Я  впервые проклинаю участь —
Ни уйти, ни броситься, ни крикнуть.
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* **
Как страшно, что у дней моих названья 
Такие же, как тяжких дней твоих. 
Мелькают их пустые очертанья,
Как под ногами плиты мостовых.

Нелепа календарных чисел смета 
И невпопад явление весны.
Мечусь я от заката до рассвета,
Как от стены и снова до стены.

Прошу о жизни — нет — мне отвечают, 
Прошу о смерти — отвечают нет.
У проходной тюрьмы меня встречают 
И просят — предъявите документ.

* *
*

Быть жертвой родины— куда нелепей честь. 
Я  мог бы уберечь тебя от боли.
Теперь друзей по пальцам перечесть,
Тем более оставшихся на воле.

Так о каких еще привычках речь,
К  чему взывает строчек бестолковость. 
Какая новость — жизнью пренебречь.
Срок лагерей — какая это новость.

Так что ж мы ждем, пока придет конвой, 
Как смерти ждет задумчиво подранок.
Не лучше ли махнуть на все рукой 
И родину считать за полустанок.

И то, что не уехал, верно, грех,
Пусть кто-то усмехнется, осуждая.
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Я молча подымаю руки вверх 
И все же этот край не покидаю.

Как знать, где потеряешь, где найдешь.
С кошмаром снов страшней всего бороться. 
Слова стучат по дну души, как дождь 
Стучит по дну засохшего колодца.

Все кончено, судьба слепа, как чёрт, 
Которому огонь спалил глазницы.
Мне снова предъявляют ложный счет 
И кажется, придется согласиться.

Все кончено, душа моя слаба,
Отчаянье в виски мои стучится,
Как будто сумасшедший по столбам 
По телеграфным, чтобы дозвониться.

А  ты в тюрьме, и больше силы нет 
Ни бросить, ни закончить строки эти, 
Прости, что не увез тебя от бед,
Но лишь перед тобою я в ответе.

Все кончено, судьба слепа, как чёрт, 
Которому костер спалил глазницы.
Я  никогда не брал ее в расчет,
И это отольется мне сторицей.

Москвау 1973 г.
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Россия и действительность
Александр З и н о в ь е в

СТАБИЛЬНО ЛИ СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО?

Советский Союз пережил гражданскую войну, 
интервенцию, сталинский террор, войну с Германией... 
И все-таки уцелел и стал еще сильнее. Несмотря на 
это, казалось бы, бесспорное подтверждение стабиль
ности советского общества, многие люди на Западе 
до сих пор надеются, что оно скоро развалится само 
по себе, в силу внутренних причин. В качестве этих 
причин обычно называют следующие. Советские люди 
не верят в марксизм-ленинизм. Предприятия не при
носят почти никакой прибыли и даже убыточны. Сель
ское хозяйство находится в катастрофическом состо
янии. Без закупок продовольствия на Западе совет
ский народ погиб бы от голода. Технология на десятки 
лет отстает от западной. Если бы Запад не снабжал 
Советский Союз своими техническими изобретениями, 
то последний вообще стал бы технологически отста
лой страной вроде слаборазвитых стран Третьего ми
ра. Все большее число советских людей обращается 
к религии. Советские люди недовольны низким уров
нем жизни и отсутствием демократических свобод. 
Национальные конфликты разъедают монолитность 
советской империи. Страны советского блока стремят
ся обрести независимость от Советского Союза и из
менить свой социальный строй. Что, кажется, еще 
нужно? Разве все это не говорит о том, что советский 
режим непрочен?!! Но годы идут. «Режим» не разва
ливается. Страх на Западе перед этой вроде бы почти 
рухнувшей страной все растет и растет.
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Так в чем же дело? Может быть, Советский Союз 
все-таки есть общество с высокой степенью стабиль
ности? Но слово «стабильный» завораживает. Пози
тивный ответ на вопрос может показаться просовет
ской пропагандой, а не трезвой оценкой фактического 
состояния советского общества. Это слово боятся про
изнести. При этом удивительным образом игнориру
ется тот банальный факт, что в мире предметы с вы
сокой степенью стабильности разрушаются столь же 
часто, как и с низкой, что предметы с низкой степенью 
стабильности очень часто существуют дольше, чем с 
высокой. Продолжительность существования предме
тов зависит не только от их внутреннего состояния, 
но и от внешних обстоятельств. Общество может 
быть относительно прочным и устойчивым не благо
даря внутренней гармонии, а благодаря слабости со
седей 'И противников. Кроме того, из того факта, что 
данное общество стабильно, не следует, что оно хо
рошее. Из того, что данное общество нестабильно, не 
следует, что оно плохое. Общественный строй запад
ных стран обладает сравнительно низкой степенью 
стабильности. Зато феодально-крепостнический строй 
в дореволюционной России по степени стабильности 
может конкурировать с советским строем.

Высокая степень стабильности предмета, в том 
числе — общества, не есть абсолютное добро, а низкая 
не есть абсолютное зло. Клопы и крысы более жи
вучи, чем обезьяны, занимающие неизмеримо более 
высокое положение на лестнице эволюции живых орга
низмов. Известны примитивные племена, веками со
хранявшие в неизменности свой строй жизни. Древ
ний Египет несколько тысячелетий существовал без 
радикальных социальных революций. Лист бумаги, 
лежащий на плоскости, занимает более стабильное 
положение, чем поставленный вертикально на острие 
карандаш. С повышением уровня организации соци
альной системы усиливается тенденция к снижению
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степени ее стабильности. Социальная система, в орга
низации которой доминируют энтропийные процессы, 
обладает высокой степенью стабильности. Комму
нистическое общество как раз является таким типом 
объединения миллионов людей в единое целое, в кото
ром наиболее активные и влиятельные граждане стре
мятся занять наиболее безопасное для выживания, 
наиболее удобное для процесса жизни и успеха поло
жение в самой системе организации людей, в их со
циальной структуре. По тем же принципам коммуни
стическое общество располагается в окружающей сре
де. Оно как бы течет по законам падения, проникая во 
все поры и щели окружающей среды и избирая наи
более доступное русло.

В качестве теоретической модели типа стабиль
ности этого общества можно вообразить себе неко
торую совокупность вогнутых поверхностей с дырами 
различного размера и расположения, в которые как 
бы проваливаются различной формы и различного 
размера тела — элементы вещества общества. В про
тивоположность этому моделью стабильности запад
ного общества может служить карабканье вверх по 
стволам скользких или колючих деревьев, удерживае
мых вертикально целой системой искусственных под
порок. Здесь очень сильной является тенденция анти- 
энтропийная — тенденция к повышению степени орга
низации. Сейчас, правда, в западном обществе усили
лась и энтропийная тенденция, несколько повышаю
щая степень его стабильности.

Советское общество на Западе рассматривают 
обычно как вариант «тоталитарного» наряду с гитле
ровской Германией. Не говоря уж о том, что термин 
«тоталитаризм» не является научно определенным и 
однозначным, само это приравнивание несет в себе 
грубейшую социологическую ошибку. Эти страны во 
многом были сходны, это верно. Но различие их было 
глубже и важнее, что сказалось в итоге их военного
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столкновения. С точки зрения типа и степени стабиль
ности гитлеровская Германия вся основывалась на 
искусственных подпорках. Социальный базис гитле
ровского режима (здесь слово «режим» уместно, ибо 
речь идет об организации общества политическими 
средствами) остался нетронутым. Стабильность же 
Советского Союза проистекала из самой системы ор
ганизации людей в фундаменте общества. И никаких 
искусственных подпорок не требовалось. Потому здесь 
слово «режим» вообще неуместно. Даже сталинский 
террор был лишь социальной формой организации 
добровольного творчества масс населения. Гитлеров
ский режим рухнул бы при любом исходе войны. А  
советский строй так или иначе выжил бы даже в слу
чае поражения. Замечу между прочим, что советские 
руководители сами тогда не понимали природы своего 
строя и не сразу поняли, что Германия была обречена. 
Война для Советского Союза приняла общенародный 
характер. Это — один из важнейших факторов ста
бильности общества. В этом обществе большинство 
населения так или иначе вовлечено в судьбы всей стра
ны и обладает чувством ответственности за свое соци
альное целое.

Высокая стабильность общества, повторяю, не 
есть только достоинство. Одним из важнейших от
рицательных следствий высокой стабильности обще
ства является тенденция к застою. История дает мно
гочисленные примеры тому. Не является исключением 
из этого общего правила и Советский Союз. Несмотря 
на то, что советское общество обладает способностью 
сравнительно быстро преодолевать кризисные и ката
строфические ситуации и поднимать все основные сфе
ры жизни страны до некоторого, сравнительно вы
сокого уровня (кстати сказать, в этом сказывается 
его высокая стабильность), оно в высокой степени 
склонно к застою, причем — именно в тех же самых 
отношениях. В наше время эта тенденция к застою
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не обнаруживает себя в полную силу только потому, 
что Советский Союз вынужден конкурировать с За
падом и быть весьма активным в борьбе за домини
рование в мире. Если коммунизм победит во всем 
мире, то наступит эпоха в истории, которая по за
стойности превзойдет все ранее существовавшие об
разцы застойных обществ.

Понятие стабильность довольно сложное. Говоря 
о стабильности всякого сложного, внутренне расчле
ненного и изменчивого предмета, в том числе — обще
ства, надо различать два таких аспекта: живучесть и 
устойчивость предмета. В первом случае имеется в 
виду следующее: как долго может существовать об
щество данного типа, если исключить опасные для 
его существования воздействия извне; насколько хо
рошо это общество защищено от внешних нападений 
и влияний; как долго оно может существовать при 
наличии опасных внешних воздействий; насколько оно 
способно мобилизовать внутренние силы для само
сохранения. Во втором случае имеется в виду следую
щее: что является нормальным состоянием общества 
и что — отклонением от нормы; насколько общество 
способно сохранять нормальное состояние непрерыв
но; насколько оно способно восстанавливать нормаль
ное состояние после отклонений от нормы.

Если мы хотим достаточно надежно выяснить, 
каким является данное общество с точки зрения ста
бильности, надо прежде всего установить, что счи
тать нормальным состоянием этого общества (нор
мой для него) и что— отклонением от него (отклоне
нием от нормы). Для различных типов обществ на 
этот счет имеются свои, различные критерии. С точки 
зрения вечно жующей коровы анаконда не может су
ществовать. Верблюд не может существовать, если к 
нему применить критерий бегемота. Мнение тех людей 
на Западе, кто считает советское общество нестабиль
ным и надеется на его скорую гибель изнутри, осно
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вывается отчасти (помимо того, что они желаемое 
принимают за действительное) на том, что они при
меняют к явлениям советского общества чуждые ему 
критерии общества западного. Считается, например, 
что Советский Союз потерпел полный крах в области 
сельского хозяйства и стоит сейчас на грани продо
вольственной катастрофы. И стоит якобы прекратить 
продавать Советскому Союзу продукты питания, как 
свершится желаемое: он капитулирует перед требо
ваниями Запада. Но есть множество «но», превращаю
щих подобные мнения в полнейшую бессмыслицу. 
Жизненный уровень, который с точки зрения запад
ных критериев считается продовольственными за
труднениями и даже крахом, на самом деле является 
нормой для советского населения, во всяком случае 
держится в пределах нормы (вспомните о верблюде). 
В случае крайней надобности Советский Союз может 
использовать стратегические запасы продовольствия, 
заготовленные на случай новой мировой войны. Со
ветское руководство предпочитает закупать хлеб на 
Западе, а не прилагать титанические усилия, чтобы 
поднять свое сельское хозяйство. Это дешерле. Запад 
все равно хлеб продаст — Западу важнее продать, 
чем Советскому Союзу купить. Запад хлеб продаст 
в любое время, а свое сельское хозяйство даст этот 
хлеб лишь через много лет, которых может и не ока
заться (в случае весьма вероятной войны). Советская 
экономика считается малоприбыльной и даже убыточ
ной. Действительно, лишь немногие советские пред
приятия смогли бы выдержать экономическую кон
куренцию с западными предприятиями того же типа. 
Но к ним вообще ошибочно применять чисто эконо
мические критерии. Они выполняют строго определен
ные функции в системе советской жизни, производят 
заданную продукцию по советским (!) нормам и ка
чества и количества, дают работу определенному чис
лу людей с определенными профессиями, принимают
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участие в общественной жизни по советским социаль
ным нормам. С этой точки зрения большинство со
ветских предприятий удовлетворяет советским требо
ваниям к ним.

Нормальным состоянием общества (нормой для 
него) является такое состояние, которое соответствует 
его объективным закономерностям и исторически сло
жившимся представлениям населения о справедливо
сти и нормальной жизни. Поэтому для описания нор
мы советского общества нужно изложить общую тео
рию коммунистического типа общества и описать 
специфические, исторически сложившиеся, но устой
чивые особенности Советского Союза. Здесь я ограни
чусь тем, что приведу некоторые примеры и на них 
поясню высказанную идею.

Одной из объективных закономерностей коммуни
стического общества является принцип распределения 
материальных и прочих благ, согласно которому граж
дане общества удовлетворяют свои общественно при
знанные потребности в соответствии с их социальным 
положением. Поскольку распределение в обществе 
есть явление массовое, тут имеют место свои коле
бания и вариации. Но общий принцип так или иначе 
действует. Согласно этому принципу, люди, имеющие 
одинаковое социальное положение, имеют более или 
менее одинаковый уровень жизни. И если социальный 
уровень одного человека выше, чем другого, то и уро
вень жизни первого в принципе должен быть выше, 
чем первого. Поэтому в этом обществе более важное 
значение имеет сравнительный, а не абсолютный уро
вень жизни. В практическом (массовом) исполнении 
этот принцип реализуется так, что каждый стремится 
использовать свое социальное положение, чтобы полу
чить от общества в свое распоряжение как можно 
больше доступных в его положении благ. Отсюда — 
всеобщая коррупция, которая на Западе рассматрива
ется как признак разложения советского общества,
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а на самом деле является фактически нормой жизни. 
Это явление официально порицается, как и многие 
другие принципы советской системы, — коммунисти
ческое общество хочет выглядеть добропорядочным. 
Кроме того, официально негативное отношение к кор
рупции является средством удержать ее в каких-то 
рамках, не допустить чрезмерных отклонений от нормы.

Коррупция, повторяю, не есть нарушение неко
торой социальной нормы. Она есть нарушение юри
дического закона, призванного охранять фактические 
нормы. Но она есть неизбежное следствие и проявле
ние самого объективного принципа распределения 
благ. Отклонением от нормы является нарушение 
меры коррупции. В большинстве случаев коррупцию 
нельзя разоблачить — она происходит в рамках юри
дических законов (например, взаимные услуги по зна
комству). Ее разоблачают, когда она явно выходит 
за рамки закона и появляются лица, заинтересован
ные в ее разоблачении и достаточно сильные для это
го. А это не так-то просто. Иногда требуются усилия 
высших властей и аппарата Государственной безопас
ности в течение многих лет, чтобы приостановить 
ее разгул (Грузия, Азербайджан).

Тут мы сталкиваемся с понятием отклонения от 
нормы, которое является соотносительным с поняти
ем нормы: нельзя одно определить без другого, ибо 
одно означает пределы другого. Но дело тут не только 
в этом. Отклонения от нормы могут быть неизбеж
ным следствием реализации самой нормы. Напри
мер, бывают случаи, когда для подчиненного склады
ваются более благоприятные условия для взяток, чем 
для начальника, или подчиненный оказывается более 
ловким в отношении эксплуатации общества в своих 
интересах. Тогда его жизненный уровень оказывается 
выше, чем у начальника. Это не соответствует аб
страктному принципу распределения благ и сознанию 
справедливости распределения. Такое отклонение от
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нормы должно быть как-то пресечено и даже нака
зано.

В коммунистическом обществе весьма сложная 
система норм опутывает как граждан по отдельности, 
так и их объединения, отдельные органы и ткани об
щественного организма, целые сферы жизнедеятельно
сти людей и общество в целом. И всему тому, что 
считается нормой, соответствуют определенные явле
ния, считаемые отклонениями от норм. Причем вся
кие априорные суждения на этот счет обречены на 
провал. Нужно конкретное изучение общества, чтобы 
убедиться в том, что те или иные явления могут быть 
причислены к нормам или отклонениям от таковых. 
Например, согласно объективным закономерностям 
коммунистической системы, массовая оппозиция к ней 
как к системе есть отклонение от нормы, тогда как 
профилактические меры против нее и ее подавление 
есть норма. Прикрепление индивидов к местам работы 
и жительства есть норма, появление неработающих 
здоровых взрослых людей есть отклонение от нормы. 
И такие люди преследуются, что есть норма. Так на
зываемое «коллегиальное» руководство после смерти 
главы партии и государства есть отклонение от нор
мы, тогда как образование аппарата личной власти и 
единоначалие («диктатура») есть нормальное явление 
в системе управления.

Особенность норм жизни коммунистического об
щества состоит в том, что они естественны, т. е. вы
растают из объективных условий жизни многих мил
лионов людей внутри единого социального целого 
такого типа, а не навязаны людям силой и извне или 
сверху, как до сих пор еще думают многие на Западе. 
Обман и насилие играли огромную роль при формиро
вании советского общества. Они играют большую 
роль и сейчас. Но роль эта состоит не в изобретении 
(выдумывании) самого социального строя, а в органи
зации масс народа в его творчестве по изобретению
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этого строя и в сохранении его. Так, юридическое 
прикрепление людей к местам работы (обязательность 
труда) выражает тот очевидный и социально (а не 
просто юридически) принудительный факт, что чело
век в этом обществе может отдавать свои силы и спо
собности обществу, добиваться успехов, делать карье
ру, зарабатывать на жизнь, улучшать бытовые усло
вия и т. д. только через свой первичный коллектив. 
Если человек хочет вести паразитический образ жизни 
(а коммунистическое общество — рай для бесчислен
ных паразитов на всех ступенях социальной иерар
хии), то он должен это делать в качестве члена дело
вого коллектива, причем обычно в качестве уважае
мого работника. И он может это делать — те же 
нормы жизни коммунистического общества позволяют 
ловкому паразиту выглядеть хорошо работающим 
гражданином, ибо формальная видимость здесь со
циально важнее скрытой деловой сущности.

Неравенство в потреблении и система привилегий 
выражают точно так же вполне очевидный для всех 
факт социальной иерархии и справедливый принцип 
распределения благ в соответствии с распределением 
людей по ступеням этой иерархии («офицеры» имеют 
больше, чем «солдаты», «генералы» — больше, чем 
«офицеры»).

Отклонения от норм в жизни сложного социаль
ного организма суть обычные явления. Как я уже го
ворил, само стремление соблюдать нормы порождает 
отклонения от них. Важно, как общество реагирует на 
отклонения от норм. В коммунистическом обществе 
развивается беспрецедентный в истории человечества 
механизм самосохранения. Борьба против отклонений 
от норм является одной из важнейших (если не самой 
важной) функций этого механизма. Причем главным 
в деятельности этого механизма является повседнев
ная профилактика отклонений, осуществляемая осо
быми органами власти и контроля, а также внутри
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первичных коллективов различными общественными 
организациями и администрацией. В тех случаях, когда 
отклонения все же выходят за допустимые рамки и 
даже выходят из-под контроля общества, принимают
ся чрезвычайные меры и проводятся особые кампа
нии, имеющие целью ввести жизнь страны в целом 
или данной ее части в рамки принятой нормы. На
пример, советское общество во многих отношениях 
сильно страдает от пьянства. Борьба с ним постоянно 
осуществляется во всех учреждениях и предприятиях 
страны, а также органами милиции. Однако пьянство 
время от времени превышает всякую мыслимую меру, 
и тогда проводится антиалкогольная кампания, на 
какое-то время наводящая относительный порядок. 
Классическим примером такого рода может служить 
возникновение и уничтожение диссидентства. Обста
новка в стране сложилась такая, что первичные кол
лективы и органы власти не смогли предотвратить 
возникновения диссидентства обычными профилакти
ческими мерами. Потребовались чрезвычайные меры 
на уровне органов государственной власти и длитель
ное время, чтобы это движение подавить, т. е. осла
бить его и низвести до такого уровня, когда оно пе
рестало вызывать опасения насчет существования 
социального строя страны или, во всяком случае, его 
дискредитации в массе населения.

Степень стабильности общества определяется 
многочисленными факторами: типом человека, по
ложением человека в обществе, типом первичных 
социальных объединений и их отношениями, типом 
системы управления, степенью сложности экономики 
и культуры и т. д. Каждый тип общества имеет свои 
величины стабильности, колеблющиеся в определен
ных пределах, но более или менее определенные. Точ
ных количественных измерений на этот счет до сих 
пор не производилось. Люди довольствовались и до
вольствуются лишь приблизительными и сравнитель
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ными оценками вроде «высокая», «низкая», «очень вы
сокая», «выше» и т. п. Но в наше время, когда от 
правильной оценки жизненного потенциала стран (в 
особенности великих держав) зависит порою ход исто
рии, этого крайне недостаточно. Вспомним хотя бы 
грубую ошибку гитлеровского руководства Германии 
в оценке жизненного (и военного) потенциала Совет
ского Союза в 1941 году.

Очень сильно степень стабильности советского 
общества повышает тотальная стандартизация всех 
его структурных элементов и функций положением 
индивидов в социальных группах и способом объеди
нения групп в единое органическое целое. Вся страна 
разделена на части, имеющие одинаковую социальную 
структуру. Причем эта структура сходна с таковой 
страны в целом. Каждая часть, в свою очередь, раз
деляется на более мелкие части вплоть до первичных 
коллективов, сохраняющих общие черты более слож
ных объединений и общества в целом, — вплоть до 
клеточек целого. Органы власти и управления, а также 
подразделения общества, охватывающие всю страну 
(транспорт, почта, отрасли промышленности, армия 
и т. п.), имеют точно так же стандартное клеточное 
строение. Клеточки образуют сложную иерархическую 
структуру повсюду по одним и тем же принципам. 
Функции индивидов внутри первичных коллективов 
и функции коллективов в более сложных объединениях 
и в стране в целом точно так же стандартизованы. Бла
годаря этому каждая часть целого живет так, будто она 
постоянно получает указание из Москвы и из Ц К КПСС. 
На самом же деле, она обычно и без указаний сверху 
живет так, как это требуется нормами коммунистическо
го общества. Указания сверху играют, конечно, роль. 
Но суть их не в этом. В основе жизни общества, с точ
ки зрения рассматриваемой здесь темы, лежит ее ру
тинная самоорганизация во всех его частях, тканях, 
органах и т. п. Потому эта страна способна сохра
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нять целостность и жизнеспособность в случае таких 
потерь, какие немыслимы для общества иного типа.

Благодаря тотальной стандартизации условия 
жизни людей той же самой социальной категории 
оказываются более или менее одинаковыми. Это со
кращает стремление населения к мобильности — один 
из факторов повышения степени стабильности. Имев
шее место и продолжающееся до сих пор бегство лю
дей из деревень в города и из провинций в центры 
есть исторически преходящее явление, связанное с 
конкретными природными и историческими условиями 
страны и условиями формирования нового общества в 
бывшей Российской Империи. Происходящие теперь 
перемещения людей из одних мест в другие (в частно
сти — колонизация периферийными народами центров 
России) происходят в большинстве случаев под контро
лем властей.

Значительный вклад в степень стабильности ком
мунистического общества вносит положение отдельно
го индивида в нем и обусловленные этим положением 
его идеология и психология. Все взрослые и трудо
способные граждане являются своего рода чиновни
ками государства. Им гарантированы минимальные 
жизненные блага, необходимые для существования 
их и их семей, образование, работа, развлечения, со
циальные обещания. Они могут иметь средства суще
ствования, только будучи членами первичных деловых 
коллективов и выполняя в этих коллективах функции, 
обусловленные их способностями, образованием, про
фессиональной подготовкой, личными связями. Толь
ко через коллектив они реализуют свои способности и 
жизненные претензии, улучшают бытовые условия, 
добиваются успеха, делают карьеру. Потому они по
стоянно находятся под контролем коллектива. Инте
ресы коллектива здесь на самом деле доминируют 
над интересами личности. У них вырабатывается кол
лективистское сознание и идеология. Последняя навя
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зывается им в масштабах всей страны, регулярно, 
стандартизированным способом. Юридическое при
крепление людей к местам работы здесь выражает 
лишь жизненно необходимый факт. Исключения ред
ки. Причем лица, уклоняющиеся от работы в офици
ально признанных коллективах, преследуются как 
преступники. Кстати сказать, они не встречают под
держки и сочувствия в массе населения. Потому в 
этом обществе невозможно образование на длитель
ный срок больших групп людей, выпадающих из-под 
контроля властей, общественных организаций и пер
вичных коллективов. Здесь невозможна массовая оппо
зиция властям и самому общественному строю, на
капливающая опыт и традиции. Здесь абсолютно ис
ключено образование каких бы то ни было полити
ческих партий. То, что на Западе называют неотъемле
мыми правами человека и демократическими свобо
дами, является чуждым не только системе власти, но 
и самой массе населения. Они не соответствуют ре
альному положению людей в обществе, их ментали
тету и психологии. Систематическая идеологическая 
обработка людей делает их максимально удобными 
для манипулирования ими во имя интересов целого 
общества. А  представляет интересы целого система вла
сти, действующая в соответствии со сложившимися 
традициями и эпохальными установками, а также в 
соответствии с принципами самосохранения.

Первичные деловые коллективы и более сложные 
социальные группы объединяются не просто в некую 
совокупность, ограниченную пространственно и свя
занную различными исторически данными отношени
ями, а в единый социальный организм — в органичес
кое целое. Это общество в принципе исключает со
вершенно независимые части, группы, сферы и т. д. 
Здесь все части, сферы, подразделения, функции, про
цессы связаны в единое живое существо. Социальные 
группы здесь зависят в своем функционировании от
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других, и от них в свою очередь зависят другие. Здесь 
нет конкуренции в западном смысле. Поэтому здесь 
исключен экономический риск для руководителей пред
приятий и исключены банкротства. Единые транспорт, 
почта, денежная система, армия, общегосударствен
ные отрасли промышленности и культуры и т. д. проч
но скрепляют различные районы страны друг с дру
гом. Плюс, конечно, централизованная система управ
ления и контроля, которая дает руководству страны 
почти неограниченные возможности для манипулиро
вания материальными и людскими ресурсами в инте
ресах целого общества (в их понимании, конечно).

На Западе распространено мнение, будто власть в 
Советском Союзе сосредоточена в руках небольшой 
кучки высших чиновников. Стоит эту «кучку руково
дителей» уничтожить, — надеются тут, — как совет
ский «режим» рухнет. Это мнение базируется на пол
ном непонимании структуры и сущности власти в ком
мунистическом обществе. Если «кучку руководителей» 
уничтожить, то немедленно появится другая «кучка», 
которая будет исполнять функции прежней ничуть не 
хуже ее. Это общество обладает колоссальными ре
зервами людей, способных выполнять любые функции 
в системе власти. Оно в первую очередь и с порази
тельной быстротой восстанавливает свою систему 
управления. Это общество вообще не может существо
вать без своей системы самоуправления как в целом, 
так и во всех ее звеньях. Именно потому оно с этой 
точки зрения защищено лучше всего. Фигурально вы
ражаясь, здесь не власть существует ради интересов 
тела общества, а само это тело есть лишь сфера при
ложения функций власти и арена для спектакля вла
сти. Есть основания предположить, что со временем 
гипертрофия системы власти послужит одним из ис
точников ослабления и последующей гибели коммуни
стического общества как особого типа социальной
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организации. Но на это нужны века. А  пока эта систе
ма власти есть надежная самозащита общества.

Система власти (т. е. управления и контроля) в 
коммунистическом обществе представляет собою 
сложнейшую сеть, пронизывающую общество во всех 
направлениях и разрезах и опутывающую каждого 
индивида, каждое учреждение, каждое предприятие, 
каждую группу. Причем здесь одну и ту же функцию 
власти выполняют разнообразные инстанции. Это 
дублирование кажется избыточным и неэкономичным. 
Отчасти это так. Но с точки зрения стабильности 
руководства это есть прежде всего благо. Если какая- 
то часть этой системы выходит из строя или плохо 
работает, другие продолжают функционировать и 
компенсируют потерю или повреждение. Принятие 
решений осуществляется здесь как согласование мне
ний многих инстанций и ответственных лиц, что ис
ключает рискованные мероприятия и авантюризм. 
Взаимный контроль ограничивает возможности зло
употребления служебным положением. И ресурсы 
кадров оказываются неисчерпаемыми. Незаменимых 
людей нет — этот принцип здесь практически не знает 
исключений.

Я  не хочу останавливаться на том, какие преиму
щества с точки зрения степени стабильности дает цен
трализация системы управления и контроля. Это пре
имущество особенно очевидно в случае стихийных 
бедствий большого масштаба и войны, в которой 
требуется использование всех сил страны. Опыт вой
ны Советского Союза с Германией весьма поучителен 
на этот счет. Но он, кажется, учитывается главным 
образом в негативном плане: ищут не столько пре
имущества, сколько недостатки такой системы. А они, 
между прочим, суть одни и те же, проистекают из 
тех же источников и имеют те же самые следствия.

Живучесть общества зависит также от того, ка
кой минимальный уровень жизни способно вытерпеть
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население и как долго. С этой точки зрения советское 
население (главным образом, население Российской 
Республики) имеет беспрецедентную историческую 
тренировку жить на самом низком для цивилизован
ных народов уровне и даже временами на пределе 
человеческих возможностей. И дело тут не столько в 
том, что народы России привыкли плохо жить, сколь
ко в самом образе жизни, который позволяет людям 
сравнительно долго переносить скверные с западной 
точки зрения условия. Главным в этом образе жизни 
является отчуждение и обобществление многих эле
ментов жизни людей, которые на Западе находятся 
в частном и личном владении и образуют богатство 
западных людей или создают иллюзию богатства. 
Многие советские люди, практически не имея в своем 
личном владении почти ничего, живут лучше, чем 
даже богатые западные люди. При самом бедном 
состоянии советские люди обладают типом богатства, 
подобного богатству солдата, а именно — гарантиро
ванным некоторым минимумом источников существо
вания и возможностями изыскивать источники бук
вально на пустом месте. Советский Союз выдержал 
ту войну в значительной мере благодаря способности 
советского населения переносить трудности, которые 
немыслимы с точки зрения людей Запада. Вспомните 
о верблюде и не судите о нем с позиции зверей, жи
вущих в воде и у воды.

Советский Союз есть многонациональное госу
дарство. В таких случаях две противоположные тен
денции обычно имеют место — центробежная и цен
тростремительная. От того, какая из них доминирует, 
зависит прочность объединений такого рода. В Совет
ском Союзе эта проблема после революции была ре
шена наилучшим образом с точки зрения интересов 
целостности страны. Советский Союз превратился 
в колониальную державу, но с обратным отношением 
колоний и метрополии: здесь основной народ империи,
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а именно — русский, и его территория стала объектом 
колонизации для других народов. Представители са
мых различных национальностей устремились в боль
шие русские города с целью добиваться здесь успеха, 
делать карьеру, спекулировать и т. п. В результате 
русский народ оказался в этой империи в самом тяже
лом положении. Русскому народу следовало бы в пер
вую очередь бороться за равенство среди других на
родов и независимость от них. Но он не имеет для 
этого никакой возможности. Он обречен нести на сво
их плечах основное бремя исторической роли совет
ской империи. А  что касается прочих народов, то в их 
среде центростремительная тенденция стала домини
рующей в такой сильной степени, что противополож
ную ей тенденцию (центробежную) в серьезных рас
четах вообще принимать во внимание не следует. 
Факты поверхностного фрондерства и спекуляций на 
конъюнктуре можно найти сколько угодно. Но насе
ление национальных республик не настолько глупо, 
чтобы не видеть преимуществ пребывания в составе 
советской империи. Легко стремиться к отделению от 
нее, если заранее известно, что такое отделение не
возможно и не нужно!

Я  не хочу здесь говорить об отношении массы 
населения к своему социальному строю — я уже гово
рил и писал на эту тему достаточно. Коммунизм есть 
в основе своей огромное искушение для масс людей. 
И лишь как следствие реализации своих светлых чая
ний люди получают новую форму рабства. С точки 
зрения стабильности социального организма эта фор
ма рабства оказывается идеальной.

Для многих людей на Западе проблема ослабления 
или даже уничтожения советского социального строя 
кажется совпадающей с проблемой его дестабилиза
ции. Но полного совпадения тут нет. Что такое де
стабилизация социальной системы? Это — измене
ние типа ее стабилизации и снижение степени стабили
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зации. Снижать последнюю можно различными пу
тями, а в сложившейся исторической ситуации — глав
ным образом, такими, которые максимально прибли
жают советское общество к типу западных демокра
тий. В какой мере это возможно? Будет ли это озна
чать ослабление советской системы? Кроме того, де
стабилизация живого социального организма проис
ходит естественным путем по мере его старения. Ка
кие признаки в этом случае суть признаки старения 
системы? Можно ли ускорить этот процесс? На За
паде пишется и говорится много на этот счет. Но по
чти во всех случаях такого рода желаемое выдают 
за действительное, и произвольные суждения ни в ка
кой мере не базируются на серьезном научном ана
лизе. Старение социального организма есть процесс, 
растягивающийся на века и даже тысячелетия. Если 
даже допустить, что найдены способы дестабилиза
ции советского общества, из этого не следует, что 
оно будет покорно катиться по пути ослабления и 
краха. Оно будет изыскивать какие-то иные средства 
самозащиты и самосохранения — какие-то социаль
ные «подпорки», компенсирующие низкую степень 
стабильности. И заранее невозможно предвидеть, в 
какой форме Советский Союз опаснее для Запада, — 
в форме общества с высокой степенью стабильности 
или с низкой? Точные научные измерения могут об
наружить (и для этого есть серьезные основания), что 
в сталинское время Советский Союз был стабильнее, 
чуем сейчас. Но значит ли это, что он стал слабее? 
Ни в коем случае. Например, повышение жизненного 
уровня населения и либерализация культуры относи
тельно снижают степень стабильности, но абсолютно 
повышают мощь страны. И то, что нас не убивает, 
делает нас сильнее, — это говорится не только для 
красного словца.
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Восточноевропейский диалог

Стефан Б р а т к о в с к и й

ВЕЛИКОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Ни один из нескольких сот банков всего мира, ко
торые в 70-е годы беззаботно одалживали деньги поль
скому правительству, не дал бы на таких же условиях 
ни доллара частному западному инвестору. Сначала 
проверили бы, как управляется фирма, кто ее дирек
тор, какой у него штаб, какими средствами он распо
лагает и каковы резервы, гарантирующие платеже
способность. Попытались бы узнать, на что фирма 
хочет использовать взятые в долг деньги, верна ли ее 
калькуляция будущей прибыли. Другими словами, бы
ли бы соблюдены правила игры, которые в бизнесе 
приняты со времен финикийцев и древних греков. От
куда же такое поразительное финансовое безумие?

Как мы знаем, оно не было ни первым в своем 
роде, ни исключительным в истории последней чет
верти века. Еще в 60-е годы немалые средства самых 
крупных, самых опытных банков утонули в кредитах 
молодым государствам Третьего мира. В те времена 
доходило чуть ли не до соперничества за возможность 
размещения этих кредитов! Директора старейших бан
ков не принимали во внимание, что молодые прави
тельства в Африке могут падать чаще, чем во Франции 
Третьей Республики, а наследники свергнутых прави
телей — не признать долгов, просто-напросто не пони
мая, что такое кредит или государственная задол
женность...

В сравнении с Африкой или Латинской Америкой 
правительства и системы правления в Восточной Евро-
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ne могли — после такого опыта — выглядеть вопло
щением стабильности и непрерывности. Воплощением 
несимпатичным, враждебным Западу, но интересным с 
банкирской точки зрения ввиду одной основной черты 
— платежеспособности.

М И РА Ж  П ЛАТЕЖ ЕСП О СО БН О СТИ

С ленинских времен коммунисты только это бе
регли как зеницу ока — репутацию солидного партнера 
в финансовых отношениях. Эту репутацию укрепило и 
то, что в 60-е годы в контактах с Третьим миром они 
совершили ровно те же ошибки, что и большие запад
ные банки. Политический кризис в Чехословакии стал 
известен миру как «Пражская Весна», но ему пред
шествовали несколько лет поглощения огромных ре
зервов чехословацкой индустриальной мощи неограни
ченными, долгосрочными кредитами африканским 
странам, так что кредитор, в конце концов, сам стал 
пошатываться с голоду. Сколько золота и конверти
руемой валюты вбил Хрущев в Ассуанскую плотину, 
мы можем только догадываться — во всяком случае, 
это были миллиарды долларов. Советский Союз поте
рял эти миллиарды, но они были, ему было что тра
тить.

Это ощущение платежеспособности коммунистов, 
ощущение доктринальной поруки Ленина было фунда
ментом повседневных контактов с профессионалами 
из западных филиалов советских банков и со старыми 
польскими или чешскими специалистами на службе 
нового строя. Их квалификация, общий с западными 
банкирами профессиональный язык — все вместе это 
укрепляло впечатление принадлежности Восточной 
Европы к той же культуре бизнеса. Все казалось со
хранившимся, как в старом добром X IX  веке, в цар
ские времена: в X IX  в., при всем деспотизме царской
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системы, наряду с параллельно шедшими политичес
кими интригами придворных группировок, наряду с 
хитрыми ходами охранки, монтировавшей револю
ционные организации, чтобы было кого изловить, — 
развивалась нормальная или, по крайней мере, сравни
тельно нормальная деловая жизнь. Вексель был вексе
лем, деньги — деньгами, а банкротство — банкрот
ством.

Правда, политэмигранты из стран Восточной Ев
ропы многократно описывали слабость хозяйственных 
систем в их странах, однако делали они это, главным 
образом, ради политической пропаганды. Экономистов 
среди них было мало, а тем, кто считал себя таковы
ми, приходилось на Западе, как правило, учиться зано
во, с азбуки. В их образование не входили сведения о 
подчас простейших категориях и понятиях денежного 
оборота или финансовой калькуляции. Поэтому они 
мало что могли объяснить западным бизнесменам. И 
у этих последних сохранялся все тот же «имэдж» вос
точноевропейских партнеров: коммунисты хозяйству
ют чудовищно, но это не наше дело — главное, что у 
них неограниченные запасы сырья на покрытие любой 
задолженности. Известное дело: Россия — это алма
зы, золото, нефть, газ, железная руда; Польша — 
уголь, сера и медь; Румыния — нефть; Чехословакия 
— уран, а Венгрия — бокситы.

И ЗАЧЕМ  БЫЛО САДИТЬСЯ НА ЭТОТ КО РАБЛЬ?

Сегодня любят повторять за Макнамарой, что 
нынешний всемирный кризис кредитной системы всю
ду возник на одной и той же основе: банки задыхались 
от избытка свободных денег, которые надо было куда- 
то вкладывать, а потенциальные должники рассчиты
вали на конъюнктуру того же уровня, что в 60-е годы, 
чтобы оплатить кредиты экспортом.
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Это, пожалуй, слишком легкое отпущение грехов. 
Когда стало ясно, что Польша своей задолженности 
заплатить не может, — вышло наружу, что западные 
эксперты, предлагая меры по оздоровлению польской 
экономики, вообще не знают, с чем имеют дело!

Оказалось, что, несмотря на высокооплачиваемые 
профессиональные круги «кремлинологов» и «совето
логов», польский (аналогично — болгарский, румын
ский) крах рассматривается как «нормальное» банк
ротство в ряду тех, что извечно случались и случают
ся: как естественные издержки — «business as usual». 
Чтобы излечить польскую неплатежеспособность, эти 
специалисты хотели применить в Польше стереотип
ные приемы рыночной экономики. Мы читали, что 
Польша должна «охладить конъюнктуру», т. е. умень
шить капиталовложения и занятость, а затем «затя
нуть потуже пояс», понизить жизненный уровень на 
30%, чтобы снизить спрос внутри страны и не жить в 
кредит; мы читали, что руководители польского на
родного хозяйства должны пустить в ход политику 
дефляции, включающую высокие расходы на кредиты, 
а своих соотечественников заставить работать более 
производительно...

Это писали не какие-нибудь случайные недоучки, 
а профессионалы из крупнейших банков мира! И поду
мать, что в Польше были люди (к которым и, я при
надлежал), радовавшиеся, что, мол, «не было бы сча
стья — несчастье помогло»: давление западных креди
торов вместе с профессиональными советами их экс
пертов заставит провести реформы и поставит поль
скую экономику на ноги. Но в какой-то момент мы с 
ужасом обнаружили, что пассажиры первого класса 
нашего «Титаника» поднялись на борт, не сознавая, 
что корабль не плывет, а дрейфует, что штурвал его 
поворачивается только в одну сторону, винт — мерт
вая бутафория, а парням в машинном отделении для 
смеху связали руки за спину и приказали обслуживать
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сложное оборудование пальцами ног, на капитанском 
же мостике стоят мальчишки, все мастерство и страсть 
которых состоит в кривлянии перед зеркалом...

Три года, как ничто не меняется. Наш корабль 
погружается все глубже, деньги западных банкиров — 
вместе с ним, а великое недоразумение продолжается.

Д ЕН ЬГИ  К А К  СИМВОЛ Г Р Е Х А

Это великое недоразумение вызвано отнюдь не 
чьей-нибудь наивностью или злым умыслом. Его по
родило неведение о той культурной пропасти, которая 
сформировалась между западным деловым миром и 
правящими кругами Восточной Европы. Недоразуме
ние это относится скорее к этнографии, чем к эконо
мике, ибо проистекает из травм, предрассудков и табу 
культурно-психологического происхождения.

Для революционеров, которые привели русский 
народ к Октябрьской революции, деньги были симво
лом греха, знаком зла системы, и против этого зла 
должен был обратиться народный гнев. Они прези
рали деньги, и для настоящего, высокоидейного рево
люционера деньги никогда не могли быть чем-то боль
шим, чем вынужденным злом.

В значительной степени эти революционеры про
исходили из дворянских семей и принесли в мир X X  
столетия вековое историческое наследие презрения к 
торговле как к «нечистому» делу для «низших», как к 
занятию, недостойному человека из хорошей семьи. 
Напомним, что первый учебник итальянской бухгал
терии был переведен на русский язык впервые в X IX  
веке, с четырехсотлетним опозданием; великолепная 
школа русской математики выросла не из торговли, 
а из страсти Петра I и Екатерины II  к... артиллерии.

Среди русских революционеров встречались воен
ные, ученые-естественники, инженеры, писатели, жур

155



налисты. И ни одного купца или финансиста. Деньги 
на нужды революции они брали, откуда только мож
но, но для настоящего русского революционера даже 
рабочая потребкооперация была жалкой забавой фили
стеров (так трактовал ее Ленин еще в 1922 г., когда 
провозглашал необходимость кооперативного движе
ния в жизни своего государства).

ПРО ВИ Д ЧЕСТВО  ДОСТОПОЧТЕННОГО  
АНТО НА М ЕН ГЕР А

Левые нигде — кроме Англии и Швеции — не мо
гут похвалиться какой-то особой квалификацией в хо
зяйственной практике. Но русские крайние левые, ком
мунисты, об экономике не имели вообще никакого 
понятия. Лишь взяв власть, Ленин стал корректиро
вать свои взгляды и представления, а его партия всего 
за несколько лет (!) восстановила социальную структу
ру прежней царской России: бывшие профессиональ
ные революционеры превратились в слой профессиона
лов правящей бюрократии, чтобы жить, как их пред
шественник, дворянство, не зная, как собственно и из 
чего делается хлеб, который они едят. В них рекон
струировалось то же легкомыслие, то же чувство пре
восходства: они ведь лучше знают, что важно...

Профессиональные антикоммунисты утверждают, 
что экономику парализовала тоталитарная система. 
Однако Гитлер дал жизнь тоталитарной системе, со
вершенной в высшей, почти максимальной степени, и, 
тем не менее, позволил заниматься экономикой про
фессионалам: немецкая экономика под руководством 
Шахта вышла из великого кризиса быстрей, чем эко
номика любой другой европейской страны. У  Ленина 
не было своего Шахта, и сам он Шахтом не был. Но, 
главное, он имел дело со стихийно создавшимся аппа
ратом власти, который не понимал существа и смысла
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процессов товарно-денежной экономики. Этот аппарат 
с самого начала мечтал и до сих пор не оставил хи- 
лиастической мечты о преодолении товарно-денежного 
хозяйства, о рабочих, которые будут производить ра
ди одного удовольствия, и роботах, которые когда-то 
заменят рабочих на производстве. Модель такой эко
номики и такого социализма родилась отнюдь не в 
России! Более того — о чудеса! — даже не у маркси
стов! Ее детально сформулировал.— задолго до Пер
вой мировой войны — австриец Менгер. К  сожалению 
— не Карл Менгер, отличный экономист, а Антон — 
тоже отличный... правовед. Антон Менгер, отец так 
называемого «юридического социализма», человек с 
высокоразвитыми логическими способностями, был 
совершенно лишен социального воображения. Теоре
тически верная, логически безукоризненная конструк
ция должна была на практике породить именно то, 
что сделала из нее действительность.

В 1907 г. польский теоретик кооперации Эд
вард Абрамовский описал практическое воплоще
ние менгеровского социализма — тоже в дета
лях. И гениально проницательно предсказал сегод
няшний день. Правда, с иронией, давая понять, что 
никто, будучи в своем уме, не попытается воплотить 
в жизнь эту концепцию-недоносок, а следовательно, 
социализм будет выглядеть по-другому. Увы, победил 
именно абстрактный, за письменным столом выду
манный образ «хорошего государства» — плод провиде
ния достопочтенного, полного доброй воли Антона Мен- 
гера. Это не была жуткая картина типа гитлеровской 
«Моей борьбы»— это была картина всеобщего счастья.

К А К  П О ТЕРП ЕЛ  П О РА Ж ЕН И Е Л ЕН И Н

Ленин попытался, пока не поздно, изменить ход 
событий, устремленных к менгеровскому всеобщему
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счастью, отложить на потом эти возвышенные моти
вировки. В 1921 г. он провозгласил новую экономи
ческую политику. Безрезультатно. Уже было слишком 
поздно. Лучшее тому доказательство — то, что после 
смерти Ленина нэп, программа, рассчитанная, по 
крайней мере, на поколение, была ликвидирована без 
остатка в течение нескольких лет. Ликвидирована и 
осмеяна: символом нэпа навсегда остался толстый, хо
рошо одетый спекулянт, отождествлявшийся, разуме
ется, с мелким частным производителем.

Сам нэп остался воспоминанием о кратком, стыд
ливом, вынужденном отступлением на пути к идеалу. 
О нэпе никогда не говорили «ленинский», хотя нетруд
но убедиться, что последние два года жизни Ленина — 
это именно годы нэпа, годы отчаянной борьбы со все
охватным молохом бюрократии. Не кто иной, как 
Ленин, хотел поставить государственные предприятия 
на коммерческую основу, подчинить их жестоким за
конам рынка, а банкам вернуть их банковские функции.

Всеохватное и повсеместное планирование роди
лось позже. Среди его родителей были, заметим, за
мечательные русские математики — умы, изумительно 
абстрактные и абсолютно чуждые всякой хозяйствен
ной практике, принадлежащие к той же интеллектуаль
ной формации, что и профессиональные революцио
неры в роли всемогущих бюрократов. В результате, 
хозяйственная деятельность в Советской России роди
лась и развивалась вне всякой связи с прежним или 
же иностранным опытом.

У людей, сформированных этой специфической 
культурой хозяйствования, не возникает даже ощу
щения, что им чего-то не хватает. Наоборот, они 
создали свои собственные, специфические критерии 
успеха и профессиональной гордости. Для этой гордо
сти ценнее всего тот успех, что оплачен самопожертво
ванием и жертвами. Успех как результат четкости и
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навыка — ничтожен, ибо он лишен пафоса, а без па
фоса нет величия.

В отличном фильме Михалкова-Кончаловского 
«Сибириада», во второй серии — своеобразной репли
ке знаменитого «Гиганта» с Джеймсом Дином, — при
бывшие в Сибирь буровики ищут нефть. В финале они 
гибнут жертвами взрыва и пожара буровой скважины 
— зритель же понимает, что иначе и быть не могло. 
Разумеется, пожары буровых скважин случаются по
всюду — это как лотерея. Но повсюду к ним относят
ся как к статистически предсказуемому отступлению 
от рутины и соблюдают рутинные навыки, хотя ино
гда и получается прорыв. Здесь же все, что в иных 
краях делается рутинно (а если нет, то вызывает, как 
в Польше или Чехии, гнев и разочарование), требует 
дикого поединка с сопротивляющейся материей при
роды, требует борьбы и героизма.

Единственный человек в «Сибириаде», который 
работает рутинно, повседневно, систематически, — 
это... сумасшедший, который пробивается сквозь тай
гу и годами один прокладывает дорогу к виднеющейся 
над горизонтом звезде. Один, непонятый и отчужден
ный. Вот жест самоиронии и сарказма режиссера, ко
торый ведь тоже страстно любит свою Россию, болен 
ею, как поляки Польшей.

В самом ли деле русские — такие любители застоя 
и инерции? Правда, никакая другая литература не дала 
такого анализа бессилия и безволия и не была так ими 
зачарована. Но вожди Советской России: сначала Ле
нин, потом Сталин — восхищались Америкой. Еще в 
1924 г. Сталин видел будущую Советскую Россию как 
вторую Америку, отчизну внутренней экспансии и раз
маха! И этот образ он по-своему воплощал в жизнь. 
Именно по-своему, т. е. без крупицы знания о реаль
ных механизмах экономики. Слабое подозрение о том, 
что эффективное народное хозяйство требует чего-то 
другого, было похоронено вместе с Лениным.
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БЕЗЗВУЧНАЯ СМ ЕРТЬ ЭПОХИ

В Польшу, Чехословакию, Венгрию эту модель 
перенесли отнюдь не сразу. Послеялтинский режим в 
Польше был основан на «народном фронте». Этот 
строй решительно отличался от позднейшего: шли 
репрессии против бойцов подпольной польской армии, 
но в области экономики все-таки получали работу 
специалисты. Например, старым специалистам-желез- 
нодорожникам позволили восстановить железнодорож
ную сеть в ее прежнем виде, и много позже, когда 
сталинизм уже довел польскую экономику до первого 
послевоенного кризиса, польские поезда все еще ходи
ли точнее, чем где бы то ни было в Европе.

Увы, только поезда и пережили операцию 1949- 
50 гг. Ее самая характерная черта — ликвидация всего 
торгового образования. Было распущено Высшее тор
говое училище, а вместо него создано Высшее училище 
планирования и статистики. Одним примитивным, 
дурацким законом была уничтожена прямо-таки об
разцовая довоенная система управления... государ
ственными предприятиями.

До 1939 г. в Польше, благодаря замечательному 
менеджеру на посту министра промышленности и тор
говли, Эугениушу Квятковскому, существовала такая 
система управления государственными предприятия
ми, что они работали как частные и даже лучше: они 
эффективно конкурировали на рынке с самыми высо
коорганизованными частными предприятиями! От 
этой системы ничего не осталось.

Точно так же, одним ударом, была уничтожена 
широкая, развивавшаяся почти сто лет сеть народных 
банков, кооперативных товариществ типа Райффейзе- 
на и Шульце-Делича. Да что там, даже книжные фон
ды Центральной кооперативной библиотеки вывозили 
за город и жгли — факт этот в Польше мало известен, 
я узнал о нем через много лет, из телефонного звонка
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женщины, которая когда-то, будучи фанатичной ком
сомольской активисткой, занималась этим, веруя в 
свою правоту, кстати, под руководством известного 
ныне, выдающегося социолога, который тогда был не 
намного старше и умнее, чем она.

Этот процесс распада был не лишен литератур
ной окраски. Мой друг, литературовед и писатель 
Анджей Киевский, вскоре после Второй мировой вой
ны окончил торговый лицей в Кракове, и отец угово
рил его идти в банк бухгалтером.

— Все может рухнуть, — объяснял ему отец, — 
но банки и бухгалтеры необходимы при любом уст
ройстве, всегда и всюду.

Банк был серьезный, солидный в лучшем буржуаз
ном смысле этого слова, с более чем столетними тра
дициями, — просто воплощение надежности и доверия. 
И через полгода административным решением вла
стей этот банк был соединен с другими, вместо одного 
директора стало три, вместо шести сотрудников — 
шестнадцать, а банк перестал быть банком, стал ко
пилкой, послушно высыпающей штемпелеванные бу
мажки по звонку из комитета партии. На глазах юно
ши развеялась и исчезла некая цивилизация, вся накоп
ленная веками рутина финансистов и счетоводов. Она 
умерла тихо, незаметно. Не протестуя. Да и как про
тестовало бы счетоводство?

Н ЕВИ Н Н Ы Е РА ЗРУШ И ТЕЛ И

Экономику разложили, а потом долгие годы ею 
руководили люди совершенно того же интеллектуаль
но-психологического склада, что профессиональные 
революционеры Ленина. Недобитые остатки вырезан
ной Сталиным в 1937-39 гг. Коммунистической пар
тии Польши и наивная деревенская молодежь, едва 
научившаяся грамоте, — ей новый строй принес про
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свещение и доступ к бесплатному университетскому 
образованию, так можно ли удивляться тому, что 
взор ее обращался к сияющему образу менгеровской 
модели совершенного общества, озаренному авторите
том «человека-солнца», который вместе с миллионами 
русских бедняков разбил немецкую машину смерто
убийства? Некоторые из них были одарены незаурядным 
умом, но ни у одного не было знания хотя бы основ бух
галтерского расчета. И каждому деньги казались роко
вым наследием эпох эксплуатации и несправедливости.

Строй, который они создавали, обладал собствен
ной экономической теорией, которую изучали в уни
верситете. В нее входили свои доктрины и формули
ровки, у нее на услугах были свои хозяйственно-пра- 
вовые предписания и свои специалисты по этим пред
писаниям. В  течение ряда лет она воспитала полки 
экономистов. Потом, после 1956 г., взбунтовавшись, 
они с пылом неофитов изучали Кейнса, Домара, Хар- 
рода, Шумпетера, Самуэльсона, но им уже не дове
лось встретиться с повседневностью умершей инсти
туциональной и понятийной «инфраструктуры». С тех 
пор западные экономисты не раз обнаруживали в 
Польше блистательно умных и эрудированных кол
лег, которые после печатали в их журналах ученые 
статейки о функции Кобб-Дугласа или о модели урав
новешенного роста Харрода-Домара, о секретах меж
отраслевых потоков, но эти блистательные, умные ав
торы не сумели бы составить самую простую смету 
на производство пары ботинок или отличить акцио
нерное общество от частной компании.

С У Д ЬБЫ  РЕВОЛЮ Ц ИО ННОЙ Х У Н Т Ы  
Н АЦ И О Н АЛЬН О ГО  БА Н КА

Неужели не выжил никто, кто умел бы это? Неу
жели не выросли новые специалисты?
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Конечно, кое-кто выжил, кое-кто новый воспи
тался. Но их, с их знаниями и доводами, всегда счита
ли и считают по сей день чудаками, слегка чокнутыми, 
такими, что руками пытаются Вислу повернуть. Как 
правило, их раньше времени отправляли на пенсию, 
или же они сами отказывались от всяких попыток 
что-то исправить.

Я помню, в 56-м году был создан Революцион
ный комитет... Польского Национального Банка. Его 
членами были трое отличных, молодых — лет под 
30 — специалистов. Этот ревком хотел на волне анти
сталинских перемен снова превратить банк в настоя
щий банк. Не вышло.

Один из членов «хунты», Хенрик Кисель, позднее, 
в герековские времена, даже достиг поста министра 
финансов, но почти ничем не мог противостоять фи
нансовой разнузданности той эпохи. Наоборот, ему 
приходилось послушно подписывать множество глу
пых решений и постановлений безраздельного хозяина 
польской экономики, премьер-министра Ярошевича. С 
ним вместе он и пал. История разве что не забудет, 
сколько идиотских идей Кисель сумел бойкотировать 
и обратить в ничто своей умной обструкцией.

Другой из членов «хунты», Витольд Кежун, пре
подает management science... в американских универ
ситетах. Что могло ждать его на родине? Крупнейше
му польскому знатоку проблем управления, главе 
группы независимых экспертов, которая разработала 
единственную разумную программу выхода из поль
ского кризиса, запретили читать лекции в университе
те. Что ж тут еще говорить?

*  **

Во всем этом рассказе больше материала для эт
нографии, чем для экономической науки. Мир, о кото
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ром я рассказываю, удалялся от экономики и эконо
мии все дальше, сам того не сознавая.

После 1980 г. дискуссии об экономической рефор
ме вспыхнули в Польше заново, новое правительство 
созвало даже специальную комиссию по реформе. Но 
лучший польский специалист по вопросам управления 
Януш Госьцинский, которого в начале 70-х гг. назна
чили секретарем предыдущей подобной комиссии, сю
да вообще не был приглашен. Впрочем, не пригласили 
ни одного специалиста по управлению, хорошо знаю
щего западную экономику. Из юристов, помнивших 
и хорошо знавших старое экономическое право, суще
ствовавшее до 1950 г., уже почти никого не было в 
живых; а тех нескольких, что еще остались, никто из 
приглашающих не помнил и не знал. И вопрос урегу
лирования самых основ функционирования народного 
хозяйства так и не пробился на первый план. Провод
ник реформы, молодой министр Бака, проталкивал 
очередные законы, целую серию законов, но все они 
хромали в отношении этой решающей темы. Те, кто 
поднимал ее, выглядели такими же скучными и чуд
ными, как и раньше. Даже их намерений не понимали. 
Они были надоедливыми типами, которые «не умеют 
увидеть надлежащей иерархии проблем» и своей на
вязчивостью «отвлекают внимание от вопросов, дей
ствительно существенных». Что-то среднее между 
свифтовским черным юмором и Тибетом под властью 
лам...

ТРУД Н ЕЙ  ВСЕГО  О БМ ЕН ЯТЬ ЗЛОТЫ Й 
НА ЗЛОТЫ Й

Начиная с осени 1980 г. вместе с несколькими 
друзьями мы объясняли, что начать надо с урегули
рования денежной стороны экономики. Из этого ни
чего не вышло. Комиссия по делам реформы рассмат
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ривала, правда, множество проблем, но именно эту 
отложила на потом.

Банки хотели быть банками. Но они и сейчас не 
банки: никто в них не несет личной ответственности 
за распоряжение деньгами, проходящими через данный 
банк. Решения выносят комиссии экономического пла
нирования, которые не отвечают ни за что. Банки не 
хозяйничают деньгами, а администрируют. Деньгами? 
В безналичном обороте до недавнего времени функ
ционировало более десяти различных категорий, при
том, как правило, не подлежащих взаимному обмену!

Официально до сих пор выступают две категории 
условных денег, не имеющие соответствия в налич
ных деньгах: «валютный злотый» и «оборотный 
рубль», — здесь речь, однако, идет не о них. «Инвести
ционный» злотый (предназначенный на оплату капи
таловложений) не был равнозначен злотому, выдавае
мому в зарплате, злотый на покупку пылесоса — зло
тому за труд уборщицы. Когда государственные пред
приятия должны были платить друг другу какие-то 
условные штрафы, они шли в «арбитраж», чтобы тот 
эти штрафы «умерил», т. е. снизил. Зачем? Согласно 
предписаниям, штрафы отягощали фонд заработной 
платы предприятия, а за этим директора смотрели 
пуще глаза, потому что иначе им пришлось бы пла
тить штраф из заработков своих работников и не вы
полнять план, а значит — потерять премию... Ну, и 
арбитраж «умерял» высоту штрафов. Раз в сто, а то 
и больше. В результате, безналичный оборот лучше 
всего характеризовался анекдотом о человеке, который 
хотел продать собаку за сто тысяч злотых Все ему 
говорили, что никто такой суммы не даст, и вдруг, 
через некоторое время, встречают его без собаки. Про
дал? Продал. За сто тыщ? А как же! Шутишь, кто 
тебе дал сто тысяч, не может быть! Дали, только не 
наличными, — двух кошек по 50 тысяч.
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Новые предписания несколько сократили число 
категорий денег — злотый, предназначенный на поло
вую тряпку, можно истратить на бензин. Но злотый 
на зарплату обложили такими налогами, что он мо
жет стоить предприятию от двух до двух с половиной 
злотых. Так что придется изобретать новые приемы: 
в обороте между государственными предприятиями 
возникнет новый черный рынок — рынок менее обла
гаемого труда. А  выгодней всего будет увольнять 
рабочих, создавать из них кооперативы, сдавать им 
напрокат машины и покупать у них готовую продук
цию. Чтобы потом снова комбинировать, как, в свою 
очередь, обойти налог на оборот.

Это, несомненно, известный прогресс экономи
ческой мысли. Но до чего же кружными путями он 
бродит...

ГО СУД АРСТВО -РАСТРАТЧИ К

Действительный уровень денежных оборотов был 
до тех пор вообще неопределим. В начале 1977 г. гере- 
ковское руководство постановило резко сократить 
капиталовложения, а через год с изумлением узнало, 
что капиталовложения не только не уменьшились, но 
возросли еще на сто миллиардов злотых. Что случи
лось?

Должности директоров отделений банков не зави
сели ни от центрального правления банка, ни от эко
номических результатов отделения. Их назначали 
местные партийные комитеты, а они желали тратить 
деньги по-прежнему. Какой же директор, хотевший 
остаться на своем месте, мог им отказать?

После декабрьского государственного переворота 
старый денежный хаос еще углубился. Доверие к госу
дарственным финансовым органам было ликвидиро
вано окончательно. Власти же, пожалуй, даже не от
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дают себе в этом отчета. Они лихорадочно пресле
дуют политических оппонентов, веря, что, нейтрали
зовав или изолировав их, восстановят надежду на ре
монт экономики.

Тем временем побег от денег продолжается. Ни
кто не знает, сколько еще денег допечатают, насколь
ко их девальвируют очередные повышения цен. Валю
та достигает на черном рынке чудовищных цен. Никто 
теперь ни цента добровольно не доверит никакой го
сударственной кассе, и это на годы вперед, ибо госу
дарство растратило сбережения граждан, хранившиеся 
в конвертируемой валюте.

Сегодня уже недостаточно простого мероприятия, 
каким было бы возвращение банкам коммерческого 
характера и вывод их из-под прямого управления по
литических и административных органов. Сегодня 
функционирует неофициальный, второй рынок капи
талов, оперирующий реальными ценностями и надол
го вперед недоступный для государственных банков. 
Чтобы пустить его в ход, надо создать для него от
дельные, исключительно кооперативные банковские 
организации, правления которых полностью контро
лировались бы вкладчиками, чтоб люди не боялись 
вложить свои деньги. Но и тут преодолеть недоверие 
будет не легко...

ГО С УД А РС ТВЕН Н А Я  СО БСТВЕННО СТЬ — 
Н И Ч ЬЯ  СО БСТВЕННО СТЬ

Хаос сохраняется по-прежнему во второй фунда
ментальной для экономики сфере — в отношениях 
собственности.

Благодаря доктрине сталинского юриста 30-х го
дов Венедиктова и польским юристам, выращенным 
после смерти старой инфраструктуры, государствен
ное достояние, официально именуемое «общенарод
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ным», было ничьим. Да, совершенно формально — 
ничьим. Не было никакого правового субъекта, ника
кого юридического или физического лица, которое 
отвечало бы за данный объект (зато партия, владею
щая огромным концерном печати, громадной сетью 
своих магазинов и буфетов, сотнями земельных участ
ков, общественных и жилых зданий, не обладает да
же... правосубъектностью; и никому это не меша
ет!).

В июле 1981 г. я принимал участие в переговорах 
о превращении государственной фирмы воздушных 
перевозок в независимое предприятие. Я  пытался 
объяснить профессору — партнеру с правительствен
ной стороны, — что государственное предприятие 
должно, по крайней мере, иметь порученное ему иму
щество, являющееся собственностью государственной 
казны. Что оно должно знать, какими полномочиями 
оно располагает по отношению к этому имуществу, 
кто и как отвечает за обязательства предприятия. Пан 
профессор, воспитанный, разумеется, после 1949 г., 
упорно вычеркивал из проекта закона, который дол
жен был регулировать статус фирмы, малейшее упо
минание о вопросах собственности и принципах распо
ряжения имуществом. Он вообще не понимал, о чем 
речь идет! Вычеркивал же он на всякий случай, по
дозревая, что мы хотим причинить какой-то ущерб 
государству!

Новый закон о государственных предприятиях 
отдает имущество во власть предприятия, но по-преж
нему неизвестно, чье оно и на каких принципах пред
приятие является его держателем. Предприятие не 
платит ни налога на имущество, ни платы за наем, но 
не является и хозяином. Государственное казначей
ство не отвечает за обязательства предприятия, но в 
чем выражается ответственность самого предприя
тия — формально тоже неизвестно.
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До 1947 г. польское государственное предприя
тие было владельцем своего движимого имущества, а 
недвижимое имущество казначейство лишь выделяло 
ему в пользование (чтобы исключить опасность спе
куляции общественным достоянием). Сегодняшнее 
государственное предприятие не владеет ничем. Запад
ные контрагенты, заключающие сегодня договоры с 
польскими государственными предприятиями, даже не 
знают, что их партнеры вообще не являются субъекта
ми собственности. До нового закона обязательства 
польских партнеров покрывала лишь величина креди
та, открытого в государственном Торговом банке.

У предприятия можно было административным 
решением в любой момент все отобрать — или дать 
ему все, что власть пожелает. Теперь уже не так, но 
по-прежнему ни одно государственное учреждение — 
школа или больница — не может, например, формаль
но принять дар, поскольку не является субъектом 
собственности. Все, что оно имеет, является обще
народным достоянием и одним мановением пальца 
властей соответствующего уровня может быть отня
то, передано в другие руки или просто уничтожено. 
Что это значит на практике?

Моя тетка, которая много лет назад основала од
ну школу, перед смертью оставила ей в дар прекрас
ный земельный участок у моря под дом отдыха учите
лей. Но школа не могла принять наследства. И вар
шавская школьная администрация не могла. Участок 
перешел в управление местных властей и... годами 
обращается в пустошь, варварски эксплуатируемую 
«дикими» туристами.

Пожалуй, не нужно других примеров, чтобы объ
яснить, что «общенародное достояние», за которое 
никто не отвечает, которое никто не чувствует своей 
собственностью, неизбежно будет растрачено...
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ВЫ ГО Д Н Ы Й  ХАО С

Невежество в этих вопросах ведет к абсурду, по 
временам забавному. В 1982 г. был утвержден новый 
закон о кооперации — да только... приготовленный 
бюрократами, живущими за счет кооперации. Они 
оказались так влиятельны, что заместитель председа
теля правительственной комиссии по делам экономи
ческой реформы, один из немногих нормальных и про
фессиональных людей в правительстве военной дикта
туры, с ними не справился!

Кооперативы, по самой природе кооперации, 
должны быть организмами самоуправляющимися, по
скольку их имущество создается исключительно день
гами их членов, является их собственностью. Но по 
положениям нового закона, польские кооперативы 
обладают меньшей самостоятельностью по отноше
нию к бюрократии, чем государственные предприятия.

Смятение умов в области основных понятий эко- 
нрмического права проявляется повсюду. Авторы на
логовых предписаний не понимают, например, разни
цы между личным имуществом и личными доходами 
крестьянина или мелкого частного предпринимателя, 
с одной стороны, и доходами «фирмы», которую кре
стьянин или ремесленник единолично ведет, — с дру
гой. Налоговая система рассматривает все, что он 
зарабатывает, как деньги на жратву и разгул. По край
ней мере, известно, почему это так: система не любит 
крестьянина и ремесленника — это «капиталисты», у 
них свое дело.

Весь этот хаос можно было бы ликвидировать 
сравнительно легко и быстро, притом ни гроша не 
потратив и с почти немедленными, чуть ли не вол
шебными результатами. Это верно, да только для 
этого требуется такая сила и решимость, какая была 
у религиозных реформаторов, способных преодолеть 
труднейший, психологический барьер — барьер непо
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нимания. Этот хаос — элемент культуры экономи
ческих понятий, в рамках которой правящие круги Вос
точной Европы живут многие годы. Он позволяет им 
жить так, как они живут. Он для них нечто естествен
ное, родимое. И выгодное, ибо при нем все дозволено. 
А экономисты и юристы подкрепили его идеологи
ческими и «научными» интерпретациями, подобными 
птолемеевским описаниям неба; привкусом научности 
они закрепили табу. Власть сама назначила их про
фессорами и сама их — раз они профессора — слу
шает и уважает. Круг замыкается.

ЗАВАЛ Ь К А К  Н А Ц И О Н А Л ЬН Ы Й  ДОХОД

С цифровыми данными относительно народного 
хозяйства государств Восточной Европы производятся 
различные аналитические операции, на их основе де
лаются синтетические оценки. Игры эти тянутся с 
давних пор, с упорством, достойным лучшего приме
нения. Нам так ни разу не удалось объяснить ни за
падным знакомым, ни представителям властей в Поль
ше, что смыслу в этом мало.

Возьмем для примера рост стоимости произведен
ных товаров, т. е. рост валового национального до
хода. Запад измеряет его стоимостью проданных то
варов и даже не подозревает, что это можно делать 
иначе. Но на Востоке считают стоимость — в услов
ных ценах! — продукции не проданной, а переданной 
в магазины, засчитанной как выполнение плана. Ни
когда никто не вычитал из этой суммы стоимость не
проданных товаров.

Я  помню, как в начале 1972 г. смертельно оби
делся на меня премьер-министр Ярошевич, как наки
нулись на меня взлелеянные им полемисты — только 
за мимолетное замечание на эту тему... Я  тогда под
водил итоги оптимистического для Польши — после
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политических перемен — 1971 года и неосторожно об
ратил внимание читателей на то, что запасы в народ
ном хозяйстве возросли за этот год почти настолько 
же, насколько возрос валовой национальный доход; 
вывод: весь энтузиазм и все усилия ушли в заваль. 
Ярошевич принял это на свой счет — и справедливо: 
в подтексте моего замечания скрывалась претензия к 
нему по поводу блокирования экономической реформы 
(которую он, в конце концов, заблокировал полно
стью). Но Ярошевич не сообразил, что то же самое 
происходило и в предшествующие 10 лет, только циф
ры приводились более низкие. К  слову: в период почти 
полного застоя 60-х годов один услужливый профессор 
вычислял ежегодный рост национального дохода на 
6% , и никогда никому не удалось даже выяснить, как 
он ухитрялся это делать, какие действия производил 
он над беззащитными цифрами.

Были возможны абсолютно головоломные опера
ции. Например, непроданные, но и не уцененные това
ры формально кумулировали в себе себестоимость 
производства и растущие складские расходы — иначе 
говоря, лежащая заваль из месяца в месяц станови
лась все ценнее! Однажды мы рассчитали, что полная 
и подлинная экономическая реформа дала бы, по вос
точноевропейским способам расчета, падение нацио
нального дохода на 2% в год, по «нормальным» — 
12-15% роста. Любителям головоломок я оставляю 
разгадывать: как такое возможно...

БЮ Д Ж ЕТ — ЧТО ЭТО  ТА КО Е?

В этой экономической культуре практически не 
существует ни финансового ведомства, ни бюджета: в 
любой момент соответствующим решением можно 
выдать деньги из банка на что угодно. Комиссия пла
нирования не располагает в банке какими-то опреде
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ленными средствами из государственной казны и не 
дает за их счет поручительств своим «избранникам» — 
нет, она приказывает выплатить, и всё.

У администрации нет «своих» денег. Ей не нужно 
одалживать у банка, чтоб заткнуть дыры в бюджете, 
и экономить, чтобы выплатить кредит. Достаточно 
иметь кого-то поблизости от крана с деньгами, и она 
их получит.

Множество умников на Западе пытается разгадать 
реальную структуру госбюджета стран Восточной Ев
ропы. Кружат фантастические слухи о доле вооруже
ний в нем, в то время как в денежных категориях эту 
долю просто невозможно рассчитать. Можно было бы 
определить, какой процент промышленного потенциа
ла, рабочих, фонда зарплаты работает на вооруже
ния, какой процент энергии, топлива, железа идет на 
эти цели. Но именно эти данные строже всего засекре
чены, и их не знают, по моим подозрениям, даже пра
вители страны!

Нет и реальных цен сырья, основанных хотя бы 
на затратах на добычу его, так что неизвестно, сколь
ко на самом деле стоит сталь, пошедшая на данный 
танк или самолет. В действительности, вооружения 
обходятся Советскому Союзу несравненно дешевле, 
чем СШ А или любой западной стране, ибо они долж
ны платить поставщикам. На Востоке, по существу, 
считаются только расходы на зарплату в ходе строи
тельства промышленных предприятий, а также произ
водства и перевозки вооружения. За уголь не платят. 
Платят шахтерам и их надзирателям за добычу, же
лезнодорожникам — за перевозку, рабочим — за про
изводство горнодобывающего оборудования и т. д. И 
платят очень мало, если сравнить покупательную спо
собность этих зарплат с западными.

Никакая гонка вооружений не прикончит Совет
скую Россию, как не прикончила ее до сих пор. Зато 
при экономической реформе скачок реальной произво
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дительности гражданской промышленности и сельско
го хозяйства на 15%, т. е. рост предложения на рынке, 
дал бы советскому населению ощущение прямо фан
тастического процветания!

Конечно, когда нет технологии промышленного 
проектирования и производства укрупненных линий, 
приходится тратить примерно в сто раз больше вре
мени, материала и энергии на какой-нибудь «chip» 
ракетного управления. Если нет технологии промыш
ленного производства высококачественной стали, при
ходится на бурение одной поисковой скважины затра
тить в семь раз больше времени и семь очередных, 
ломающихся кернов. По это не значит, что во столько 
же раз больше за это платят! Неизвестно, сколько все 
это стоит даже в условных ценах, ибо нет привычки 
составлять отдельную смету на каждый продукт...

И ТА К  М О Ж ЕТ ПРО Д О ЛЖ АТЬСЯ ДОЛГО

Такая система хозяйствования не нова. Так воору
жался, почти без затрат, Петр Великий. На него почти 
бесплатно работали крепостные крестьяне, дерево для 
домен шло из его собственных лесов, руда — из его 
рудников. За полтора десятка лет в Приуралье разви
лась мощная стальная промышленность, которая 
вплоть до коксовой революции Абрагама Дарби в 
Англии, до 80-х гг. X V III века, заливала Запад деше
вой и отличной сталью!

Это значит, что так может продолжаться долго. 
Советская экономика не рухнет сама по себе, из-за 
низкой производительности. Так же, как не рухнула 
бы экономика Польши, если бы держалась примера 
Гомулки и не брала кредитов с Запада.

Экономические системы-растратчики обладают 
своей собственной логикой. В категориях той полит
экономии, которую человечество выработало за два
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последних века и к которой принадлежит также Карл 
Маркс, эти системы напоминают добровольный бег в 
мешках. Как показывает опыт, можно организовать 
даже гонки в мешках. Человек спотыкается, перево
рачивается, движется медленно и смешно, но, когда 
все вокруг ходят в мешках, он прямо-таки гордится 
тем, что ковыляет быстрее других, и ценит свою лов
кость, которой без мешка лишился бы.

АД М И НИ СТРАТИ ВНО  Д О СТИ ГАЕМ О Е 
РА ВН О ВЕС И Е

Критерии и понятия, используемые в современ
ной политэкономии, годятся только для систем, осно
ванных на посылке, что каждая хозяйственная еди
ница стремится уменьшить затраты и усилия, необ
ходимые для достижения данного результата. При
менение этих критериев и понятий к экономике Вос
точной Европы приводит иногда к последствиям тра
гикомическим. Пример: равновесие между спросом и 
предложением достигается исключительно админи
стративными решениями. В Польше в течение десяти 
лет власть трижды вызывала такими мероприятиями 
вспышки социального протеста!

После 1976 г. через тогдашнего редактора еже
недельника «Политика», нынешнего заместителя 
премьер-министра М. Раковского, мы передали Те
реку короткий меморандум о том, что спрос на това
ры первой необходимости не поддается урегулирова
нию путем повышения цен, ибо это повышение рабо
чие очень быстро компенсируют, добиваясь повыше
ния зарплаты. Казалось, что мы убедили Терека. Но 
в 1980 г. его новый премьер-министр Бабюх сделал 
снова то же самое и — вылетел вместе со всей коман
дой. После этого, в 1982 г., очередной профессор, вы
ращенный после войны, убедил власти, в том числе
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и Раковского, что опасность инфляции преодолевается 
именно такой операцией. На этот раз его прикрывали 
армейские штыки и полицейские дубинки, и до бунта 
не дошло. Но не прошло и года, как рабочие — без 
независимых профсоюзов и без забастовок — выжали 
возмещение за повышение цен. Положение вернулось 
в исходную точку.

К А К  ЗА ВЕРН У Т Ь К РА Н Ы  И Н ФЛ ЯЦ И И

Несмотря на многочисленные попытки, нам в те
чение последних лет не удалось объяснить ни власти, 
ни титулованным ею профессорам, откуда бьют ис
точники инфляции. Не думаю, что объяснения наши 
были слишком сложны. «Невежды» отлично пони
мали нас. В польском народном хозяйстве 70-х гг. ра
боты велись с огромным размахом. Шло производ
ство на экспорт, чтобы платить за кредиты, притом 
импорт товаров не уравновешивал зарплаты в экспорт
ном производстве. Действовал мощный сектор воору
жений. Наконец, огромный бюрократический аппарат, 
насчитывающий около полутора миллионов здоровых, 
взрослых людей (без здравоохранения, просвещения и 
юстиции), получал зарплаты, размер которых опреде
лял себе сам.

После государственного переворота были подо
рваны капиталовложения и экспорт в зону конвертируе
мой валюты, но остальные краны инфляции остались 
открытыми. Один только бюрократический аппарат, 
дополнительно раздутый после государственного пере
ворота, каждый год несет на рынок свыше 500 млрд. 
злотых своей получки. Их не уравновешивает пред
ложение каких бы то ни было товаров или услуг (сам 
этот аппарат блокирует возможность их развития). 
Спрос, намного обгоняющий предложение, в полу
нищей стране расстраивает всё.
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В таких условиях тезис о том, что поляки должны 
снизить потребление на 30%, звучит черным юмором 
Топора — а такие «советы» мы услышали с Запада. 
Те, кто в Польше производит на продажу товары и 
услуги, еле сводят концы с концами, часто существуя 
на границе биологического минимума.

Столько же стоит в нынешних условиях тезис о 
том, что полякам следует работать производительней 
и больше. При низком уровне механизации промыш
ленности они и так затрачивают на всякую продук
цию намного больше энергии, чем пресловуто деше
вые рабочие Гонконга. Производительность польских 
рабочих зависит вовсе не от их физических усилий, но, 
прежде всего, от устройства экономики, от организа
ции и технологии. На тонну стали в Восточной Европе 
затрачивается примерно в полтора раза больше энер
гии, топлива и сырья, чем в западной индустрии. Если 
польские металлурги даже вздумают работать бегом 
или ходя вверх ногами, это ничего не изменит.

РА ЗМ Ы Ш Л ЕН И Е ЦЕНО Й В СТО М ИЛЛИАРД О В 
ДОЛЛАРОВ

Может ли вообще что-то измениться? Что ж, 
одна вещь у старого Маркса до сих пор честно вы
держивала проверку: когда производственные отно
шения отставали от развития производительных сил, 
тормозили их развитие — они сами подвергались из
менению. Разумеется, правящая верхушка стран Вос
точной Европы, как всякая олигархия, прежде всего 
беспокоится о своих интересах. Они не любят рассуж
дать в категориях долгосрочных интересов своей систе
мы, без которой им не прожить, — с этой точки зре
ния западные капиталисты оказываются сегодня, как 
правило, куда более дальновидными. Сегодня даже 
советская правящая верхушка, которую принято счи
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тать религиозно чтящей свою государственность, пред
почитает стеречь свои привилегии, а не думать всерьез 
о будущем империи. Но никогда Восточная Европа, 
включая Советский Союз, не обладала такими 
образованными, мыслящими и выдвигающими пре
тензии... рабочими, как сейчас. Они не очень-то хотят 
функционировать в рамках статуса феодальных под
данных. Если бы в сегодняшней России нашелся Петр 
Великий, он пошел бы навстречу их растущим устрем
лениям. И я считаю, что кто-то там такой найдется. 
В конце концов, значительная часть правящего аппа
рата в России уже повидала мир и болезненно ощу
щает упадок цивйлизации в своей державе.

Поможет ли это спасти западные деньги, уто
нувшие в Польше, Чехословакии, ГД Р, Румынии?

Думаю, что кредиторы этих стран должны вы
ложить еще какие-то гроши — долю доли промилле 
того, что они дали в долг, — чтобы детально разо
браться в положении своих должников и механизмах 
их экономики. Для того, чтобы после сесть с ними 
за стол и вести долгие, спокойные, врачебные по сти
лю разговоры (банкиру по отношению к неплатеже
способному должнику, которому он одолжил слишком 
много, всегда приходилось быть врачом).

Из этих разговоров, по моему предположению, 
будет сделан вывод о том, что оздоровление эконо
мики стран Восточной Европы вовсе не требует лик
видации их доктринальных табу. Ибо централизован
ное руководство развитием народного хозяйства в 
наше время эффективней всего осуществляется путем 
политики крупных банков в капиталистической Япо
нии. Ибо дать рабочим статус совладельцев, акцио
неров крупной промышленности — это ни в чем не 
противоречит Марксу, который социализма вообще 
не проектировал. Ибо мелкий производитель, крестья
нин и лавочник тоже не рассматривались отцом док
трины как враги будущей системы. И только части

178



правящего аппарата Восточной Европы придется на
чать работать на себя. Перспектива трудная, но воз
можная.

Я  знаю, что это звучит несколько забавно: уго
варивать западный финансовый капитал участвовать 
в ремонте экономики, которой управляет религия, 
против него направленная. Но советский блок — это 
по-прежнему в перспективе огромный, в несколько сот 
миллионов потребителей рынок, огромный индустри
альный потенциал и гигантские сырьевые ресурсы. 
Плюс утопленные там почти сто миллионов западных 
долларов. Они, пожалуй, стоят игры. По крайней уж 
мере — размышления. Иначе их не вернуть.

БРАТКОВСКИЙ Стефан — родился во Вроцлаве в 1934 году. 
В 1955 г. окончил юридический факультет Ягеллонского универси
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некая «легальная оппозиция», но быстро утратившего это благо
словение. Семинар стал местом встреч партийной, католической и 
либеральной интеллигенции, выпустил в независимых издатель
ствах и за границей ряд аналитических исследований положения в 
стране, — продолжает действовать и выпускать свои материалы и 
ныне, в подпольной печати. В 1980 г., после создания «Солидар
ности», Братковский избран председателем Союза польских жур
налистов, распущенного властями в 1982 году. Осенью 1981 г. 
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Запад — Востон

Ален Б е з а н с о н

ВТОРОЕ МОЛЧАНИЕ ЦЕРКВИ

В политике, как и в религии, надо уметь назвать 
своего противника: это проясняет спор, ограничивает 
борьбу и является первым доказательством мужества 
и трезвости взглядов, без которых ни спор, ни борьба 
невозможны. Можно было бы возразить, что у хри
стианина, а тем более, у христианского монаха, есть 
только друзья: ведь он должен «любить своих врагов». 
Нет путаницы опаснее. Завет любить своих врагов 
предполагает изначальное разделение на друзей и вра
гов. Более того, как верно писал Св. Фома Аквин
ский, ничто не противно милосердию больше, чем лю
бовь к врагу как таковому. Это все равно, что «лю
бовь к злу другого» или даже к злу в другом, и от 
евангельских заветов мы соскальзываем к толстовско
му пацифизму или мазохизму Достоевского — их извра
щенным имитациям, с которыми их иногда можно 
спутать. Но эта путаница пришла на помощь оскорби
тельному запугиванию, которому нас подвергли в X X  
веке наши главные враги, запретив называть, показы
вать их, провозглашать их врагами. И страх назвали 
милосердием.

Каждый в глубине души знает главных врагов 
человечества X X  века: гитлеровский нацизм и ленин
ский коммунизм.

Церковь успела прокричать имя этих двух врагов, 
пока их давление на нее не было столь угрожающим: 
это было темой двух энциклик, появившихся с проме
жутком в пять дней в 1937 году: «Divini redemptoris»

181



(о коммунизме) и «Mit brennender Sorge» (о нацизме). 
В то время было еще невозможно полностью анали
зировать эти два зла, трудно познаваемые из-за их 
нечеловечности и из-за того, что они (по крайней мере, 
нацизм) еще не развились до конца. Но, когда угроза 
нависла, вместо того чтобы продолжать работу по 
разъяснению и оповестить весь мир, на что Церковь 
была способна, она оказалась заторможена и парали
зована. Установилось молчание, или, скорее, два по
следовательных молчания. Первое знаменито. Это то, 
которое хранил во время войны Папа Римский, почти 
наверняка информированный (так же, как Рузвельт и 
Черчилль, тоже молчавшие) об «окончательном реше
нии еврейского вопроса». Но можно говорить о вто
ром молчании Церкви, наблюдаемом с 1964 года. 
Действительно, в то время как Папа Пий X II более 
чем ясно осудил коммунизм, а 322 епископа требовали 
этого осуждения в соборном документе, вдруг, по при
чинам, и сегодня не вполне ясным, их петиция не об
суждалась, затерялась, была погребена, и с тех пор 
слово коммунизм исчезло из документов Ватикана. 
Прошло почти двадцать лет. За это время коммунизм 
преумножал самые громкие преступления, становя
щиеся достоянием гласности и признаваемые иногда 
даже теми, кто их совершал. Коммунистическая идео
логия в самых различных своих формах вторгалась в 
язык духовенства и католиков-активистов. Но чем 
больше коммунизм угрожал и устрашал, тем реже его 
называли по имени. В краткое мгновение Папа Иоанн- 
Павел I осмелился произнести — по-латыни — имя 
Ленина. С тех пор молчание, кажется, еще больше 
сгустилось.

Когда мы отказываемся замечать нечто столь 
важное и центральное, поле зрения искажается, и то, 
что мы продолжаем видеть, становится мутным из-за 
неизбежного расширения слепого пятна. Это можно 
констатировать различными способами.
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Молчание, прежде всего, требует оправдания. Су
ществовало то, что принято называть «социальной 
доктриной» Церкви, разработанной в основных чер
тах при Льве X III и Пие X I. Она противопоставляла, 
как одинаково противоречащие церковному учению, 
либерализм строя новейшего времени и социализм, 
родившийся внутри этого строя и намеревающийся его 
исправить. Эта дихотомия была сохранена, притом 
в ответ на коммунистический вызов ее исказили и 
преувеличили. Было условлено, что Церковь одина
ково и симметрично осуждает и «капитализм», и 
большевистский «социализм». Она не остереглась то
го, что таким образом невольно приняла идеологи
ческий образ мыслей. Действительно, идеологический 
дуализм разделяет мир на две антагонистические 
реальности, одна из которых должна капитулировать 
перед другой. Они названы капитализмом и социализ
мом. Но, по-настоящему, эти две концепции, далеко 
не охватывающие всей реальности, радикально меша
ют познанию этой реальности. Нормальное, стихий
ное и бесконечно сложное существование современного 
общества не может быть сведено к концепции капи
тализма, имеющей свое точное значение только в 
марксистско-ленинской идеологии. Концепция несо
стоятельна. С другой стороны, социалистическая идея 
совершенно не воплощается в действительность. Со
циалистического общества как такового не существу
ет — есть только идеократическое господство партии 
над разрушенными и распыленными остатками об
щества. Концепция чрезмерна. Утопия у власти оста
ется утопией, и огромный аппарат материального, 
интеллектуального и духовного господства бесконечно 
пытается заставить принять за существующее здесь и 
сейчас — то, чего нет нигде.

Поэтому очень серьезен тот факт, что католи
ческое духовенство принимает эту дихотомию и вы
водит некое онтологическое уравнение между нашим,
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так называемым капиталистическим миром и тем — 
социалистическим. Если социализм признать сущест
вующим, то он, как всё в поднебесье, призван подчи
ниться Божественному закону: следовательно, его на
до обратить. А  поскольку он принимается буквально, 
как уже наполовину осуществленный проект установ
ления на земле «социальной справедливости», — един
ственно возможная критика состоит в изобличении 
отклонений от этого проекта. Значит, Церковь предъ
явит ему требования типа «прав человека», прося его 
быть вернее самому себе в своих социальных проек
тах и разрешить дополнение для души — признать 
религию. Занимаясь этим, Церковь абсолютно не по
падает в цель. Коммунизму не надо говорить, что он 
несправедлив, тираничен, безбожен, но, прежде всего, 
что он фальшив, что он не существует, что он — об
щепринятая ложь. Просто принять во внимание, даже 
ради критики, его этический проект, философские пре
тензии или «достижения» значит признать за ним 
онтологическую содержательность, которой у него 
нет, — так духовенство впадает в то, что Солженицын 
справедливо изобличил как непростительную ошибку 
перед лицом идеологии: личное участие во лжи. Если, 
с другой стороны, наш мир сводится к концепции «ка
питализма», бесчисленные несправедливости, происхо
дящие каждый день, обретут одно значение и получат 
одну причину: капитализм. Если капитализм (а не тот 
реальный мир, в котором мы живем и который не 
определить капитализмом) считать существующим, 
придется его преодолеть. У  Церкви будут к нему на
много более радикальные требования, чем к социализ
му, так как, если капитализм существует, он неспра
ведлив по природе. Разговор пойдет, следовательно, о 
смене его «структур», по сути своей неприемлемых и 
«несправедливых». Так мы подвинулись еще на шаг по 
пути идеологии. Социализм надо улучшать, капитализм
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— менять: коммунисты, по существу, говорят то же 
самое.

Рано еще делать выводы, и вопрос не закрыт, но 
можно попытаться увидеть последствия этой ошибки 
в расчетах на примере нынешнего исхода польской ре
волюции.

Не то что бы Польская Церковь, с самых черных 
сталинских времен, была неспособна поставить точ
ный диагноз. В своем выступлении на Соборе 20 сен
тября 1965 года кардинал Вышинский показывал, что 
нельзя говорить о едином современном мире, потому 
что существует иной — «мир, построенный по прин
ципам диамата». Видно, что великий кардинал остере
гался дать малейшую содержательность социализму. 
Наш мир не поляризован относительно двух реаль
ностей. Но он и не един, так как часть его оторвана и 
перестроена «по принципам диамата» идеократической 
партией. Социализм не существует, на его месте — го
сударство диамата. С этим государством, добавляет 
Вышинский, нет никакой возможности ни прийти к 
соглашению, ни заключить договор, так как оно от
вергает право:

«Права человеческой личности полностью подчи
нены целям революции. Но даже и так воспринимае
мые, они не что-то устойчивое — наоборот, они явля
ются функцией «воли класса, господствующего силой 
права». Диамат подрывает и отвергает всякие устой
чивые правовые нормы и всякие устойчивые принци
пы. В мире, которым он правит, нет ни социальной 
гармонии, ни нерушимых принципов, ни извечных 
идей. (...) Понятие права отступает здесь перед поня
тием цели, которая освящает средства, включая наси
лие и порабощение. В тот момент, когда диамат до
стигает своей цели, он отбрасывает средства, которые 
потеряли смысл. Сегодня они служат орудием в борь
бе, завтра их отбросят. То же происходит и с догово
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рами, соглашениями или конвенциями, подписывае
мыми из тактических соображений, но отнюдь не рас
сматриваемыми миром диамата как обязывающие, в 
то время как другая сторона считает себя морально 
мобилизованной. Соглашение между Церковью и го
сударством диамата обязует Церковь, но вовсе не 
обязует государство с того момента, как оно достиг
нет своей цели — порабощения Церкви. Всякий заклю
ченный договор обладает для государства ценностью 
исключительно практической, нейтрализует противни
ка, но отнюдь не обладает правовой силой. «Против
ник» же, то есть Церковь, считает своей честью дер
жать слово. В таких условиях никакой договор с госу
дарством диамата не обеспечивает Церкви безопасно
сти. Не существует ни одной правовой нормы, гаран
тирующей сегодня, что завтра она не будет нарушена. 
В этих условиях рассчитывать можно лишь на одно: 
на нравственный авторитет Церкви, веру и постоян
ство верующих».

Стоило так долго цитировать эту речь, произне
сенную в торжественной обстановке. Она представля
ет, может быть, верх рассудительности, на которую — 
перед лицом столь вводящего в заблуждение врага — 
когда-либо были способны духовные и светские власти.

Когда началась польская революция — эта благо
родная борьба гражданского общества за освобожде
ние от государства диамата, — две линии поведения 
открывались перед ее лидерами. Первая — прямо 
изобличить несуществование социализма, пустоту его 
идеологии и незаконность его власти. Такой путь под
вергал большому риску. Однако, ударяя противника 
прямо в сердце, публично разоблачая, что король гол, 
поляки имели некоторые шансы его пошатнуть. По 
крайней мере, мобилизованным массам была бы ока
зана услуга освобождения их от липкой лжи и возвра
щения им достоинства и правды. Другой путь, по ко
торому, в основном, и пошли — замолчать социализм
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и попытаться практически расширить пространство 
свободы для гражданского общества. Делать револю
цию, не говоря о ней, в надежде, что государство 
диамата под всеобщим давлением согласится оста
вить свою монополистскую вездесущность и замкнуть
ся в узкой сфере администрации. Безусловно, непосред
ственный риск был больше. Однако был другой риск, 
столь же серьезный. Прежде всего, лицом к лицу с 
властью, которая правит, навязав ложь, мертвое сло
во, дубовый язык, контроль над словами, — возве
щают и совершают освобождение правда, свободное 
живое слово, возвращение словам их нормального 
значения. Без этого массы вынуждены «лично участ
вовать во лжи», что их ослабляет, дезориентирует и 
разделяет, даже если они прекрасно знают что к чему. 
Далее, признавая хоть уголком губ «социалистичес
кую» легитимность государства диамата, мы всту
паем в нечестную игру, которая искажает ясное созна
ние борьбы. Упрямо требуя диалога с властью, мы, 
в конце концов, начинаем питать надежду на включе
ние польской компартии в общее достояние польской 
нации и рассматривать конфликт между польским об- 
ществом и международным коммунистическим дви
жением как конфликт между польской нацией и рус
ской империей, что совершенно не отвечает реально
сти. Когда доходишь до той точки, где в силу «диало
га» противник обретает существование и легитим
ность, когда он оказывается сильнее и полон реши
мости покончить с этим делом — остается только 
капитулировать, спасая свою жизнь. Можно пожерт
вовать жизнью ради правды (это называется мучени
чеством) и ради свободы (это называется доблестью). 
Но при таком строе восстановление свободы совпа
дает с восстановлением правды. И если отказаться от 
правды, свобода теряет вкус и цену.

Как только партия (в ее военной форме) произвела 
переворот и раздавила «Солидарность», новый При-
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мае архиепископ Глемп предостерег против слишком 
сильного протеста:

«Это может не принести результата, ибо власть 
при военном положении — это, как я сказал, не власть 
диалога; по крайней мере, в основном власть считает, 
что чрезвычайность чрезвычайного положения про
диктована высшей необходимостью, является выбо
ром меньшего зла вместо большего. Принимая логич
ность такого рассуждения, средний человек подчиняет
ся новой ситуации» (проповедь 13 декабря 1981).

Кардинал Вышинский утверждал в 1965 году, что 
«государство диамата никоим образом не служит об
щему благу. Сама идея общего блага становится рас
плывчатой, бессодержательной и не может быть нор
мой прав человека и государства». Но 15 декабря 1981 
года конференция Польского Епископата, беря под 
свою защиту «резко ограниченные гражданские пра
ва», тут же заявляет: «защищать также государство, 
как общее достояние». Однако речь идет все о том же 
государстве диамата, о котором говорил кардинал 
Вышинский.

Логика очевидна — государство диамата включе
но в достояние общества. Апостолы молились за Не
рона (умирая при этом за правду), потому что он 
обеспечивал политическому сословию минимум суще
ствования. Новый Примас поддерживает с коммуни
стическим государством диалог, хотя оно этого мини
мума не признает и хочет уничтожить общество. Един
ственное, что остается, — сохраненная без чести жизнь, 
биологическая индивидуальная жизнь без правды, 
превращающей ее в жизнь человеческую.

Но, так как надо оправдать капитуляцию, При
мас делает еще один шаг и заявляет: «Ничего, что 
кто-то может обвинить Церковь в трусости, в кункта- 
торстве, в разрядке радикальных настроений. Церковь 
защищает каждую человеческую жизнь, а следователь
но, и при военном положении будет всюду, где может,
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призывать к спокойствию, к отказу от насилий, к 
прекращению братоубийственных сражений. Нет цен
ности выше, чем человеческая жизнь!»

Пусть меня поймут правильно. Я  и не думаю 
упрекать Примаса за политическое решение об отказе 
от насильственного сопротивления. Как любое поли
тическое решение, оно коньюнктурно и гадательно — 
истории судить. Я  его не сужу. Примас имел право в 
пастырском благоразумии призвать свой народ не 
восставать, чтобы избежать кровопролития. Но как 
епископ он не имел права аргументировать свой при
зыв, возводя в христианский принцип человеческую 
жизнь как высшую ценность. Действительно, Писание 
учит, что человеческая жизнь — великое благо, но оно 
учит также, что ею можно и должно жертвовать ради 
еще большего блага, такого, как спасение души или 
поклонение Богу Истинному. Если бы человеческая 
жизнь и мир были высшим благом, Иуду Маккавея не 
ставили бы вечно в пример. Кроме этого пожертвова
ния в целях сверхъестественных, человек может поста
вить свою жизнь на карту по причинам естественным. 
Церковь никогда не осуждала борьбы pro aris et focis— 
вооруженной, жестокой, насмерть борьбы за спасение 
чести, справедливости и минимальной свободы, без 
которых человеческая жизнь не достойна своего име
ни. Справедливо — бороться против уничтожения или 
извращения Творения, ибо оно хорошо.

Как стало возможно это сползание от проблема
тичного политического решения к категорическому 
утверждению ложного принципа?

Здесь, мне кажется, проявилось еще одно послед
ствие упорного замалчивания коммунизма и той оправ
дательной симметрии, в которой он уравновешен с 
капитализмом. Принимаемый столь же реально, как 
наш мир, «социализм», как все существующее, не мо
жет быть абсолютным злом. Поскольку считается, что 
своим существованием он не угрожает спасению и
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природе человека, нет причин рисковать своей жизнью 
в борьбе с ним. И эта-то жизнь, животное унижение 
которой при коммунизме отказываются признать, 
становится высшей ценностью.

Мы знаем другое применение этого принципа, на 
этот раз всемирного охвата — пацифистское движение 
Церквей. Спор об атомном вооружении получил сей
час поучительное развитие в Соединенных Штатах, 
потому что распространился на мораль и богословие. 
Если я правильно понял, американские епископы рас
суждают следующим образом. Оборонительная война 
оправдана, если ее средства пропорциональны пели. 
Но атомное оружие приводит к диспропорции. Это 
абсолютное оружие, употребление которого можно 
себе представить только против абсолютного зла. 
«Социализм» не является абсолютным злом, и «капи
тализм» (то есть наш нормальный и реальный мир), 
со знакомыми нам злоупотреблениями и несправедли
востями, не является абсолютным добром: и тот и 
другой относительны. Следовательно, для решения их 
спора нельзя прибегать к атомному оружию.

Если бы конфликт был примерно того же типа, 
что, например, в X IX  веке конфликт между Францией 
и Германией, рассуждение было бы верно. Но оно не 
учитывает фундаментальной асимметрии, которая, од
нако, наделена очень определенным признаком: право, 
которое себе всегда присваивал коммунизм, или скорее 
долг, который он на себя брал, — полностью уничто
жить «капитализм», то есть реальный мир, любыми 
средствами, а если это возможно в военном отноше
нии и выгодно политически, то и атомным оружием. 
Не может быть симметрии между тем, что есть — 
пусть не идеальное, и этим агрессивным вакуумом. С 
другой стороны, если Церковь, соглашаясь с Цельсом*

* Антихристианский полемист II века, упрекавший христиан в 
суеверии и государственной смуте. — Прим. пер.
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и Макиавелли, уклоняется от своего долга defensor 
civitatis, Город отвернется от Церкви и будет защи
щаться сам. Нельзя безнаказанно посягать на природу 
вещей.

Я уже заметил, что поддержание белого пятна в 
центре поля зрения, в конце концов, искажает его пол
ностью. Молчание разлагает Церковь. Онтологическое 
уравнение, или симметрия капитализм-социализм, т. е. 
просто ложная концепция неоспоримого факта, в кон
це концов, отзывается на общем богословском укладе 
и подбирается к самой вере. Назовем этот беспорядок 
одним словом — спиритуализм.

Спиритуализм, определенный Пием X II в 1954 
году как «односторонняя сверхъестественность», — ин
теллектуально-эмоциональный склад, который прекра
сно согласовывается с отказом ставить вопрос о ком
мунизме и с симметричным видением мира. Он позво
ляет в великом унанимистском порыве отвергать раз
деление мира и превозносить прогрессирующее объе
динение и конвергенцию различных его частей. Пас
тырское послание «Gaudium et Spes», содержащее, 
кстати, прекрасные вещи, заявляет с полу-сенсимо- 
новским, полу-тейярдешарденовским энтузиазмом: 
«Благодаря умножению всяческих средств обмена 
между нациями человеческая семья познает себя и 
постепенно формирует как бы общину во чреве все
ленной». И еще: «Так понемногу подготовляется но
вый, более универсальный тип цивилизации, двигаю
щий вперед единство рода человеческого и выражаю
щий его, уважая особенности каждой культуры». 
Именно против этой глобализирующей историософии 
протестовал великий кардинал в соборной дискуссии о 
«Gaudium et Spes», обращая внимание участников Со
бора на бесповоротный разрыв, который государство 
диамата вносит в наш, якобы стремящийся к объеди
нению мир. Но, красиво расшаркавшись и таким обра
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зом «открывшись миру», спиритуализм позволяет в 
то же время его критиковать — конечно же, единым 
и опять симметричным образом. Мир упрекают в 
материализме. Материализм един, как и мир, в двух 
лицах: теоретический материализм социалистического 
мира и практический материализм нашего западного. 
Этим паралогизмом, наивности которого следовало 
бы удивляться, в одной и той же концепции материа
лизма объединяются марксистско-ленинская теория и 
чрезмерная гонка за материальными благами, которая 
распространена в нашем западном мире и точно так же 
распространилась бы и в мире советском, если бы эти 
материальные блага там существовали. Так смешаны 
две вещи разного порядка: одна — подлежащая интел
лектуальной критике, другая — нравственной.

Коммунизм не может серьезно пострадать от 
такой критики: он занимается уничтожением материи 
в масштабах, до сих пор не виданных в истории. Этот 
практический спиритуализм превозносится иногда вы
сокопоставленными духовными лицами, которые уве
ряют, что в этом мире, лишенном как избыточного, 
так и необходимого, без богатства, без красоты, без 
правды и права, — легче быть христианином, чем в 
нашем, перегруженном материей. Напротив, эта кри
тика прямо бьет по телесности, реальности, вещест
венности нашего западного мира. Там, где радостному 
созерцанию некогда открывались Творение и Вопло
щение, спиритуалист видит только излишек позорной 
материи. Богатство, некогда получаемое (и раздавае
мое) благодаря милости, теперь становится незакон
ным и позорным обозом — и та же судьба подстере
гает простой комфорт. Право и особенно право на 
собственность становится преградой, мешающей устре
миться в эфирные области Чистой Любви. Спиритуа
лист нисколько не уважает человека, который дейст
вует в своих интересах, рассчитывает свои заработки 
и осторожно продвигается в упорядоченной иерархии
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своего имущества. Ему нужно полное бескорыстие, 
отречение от собственности, энтузиазм бытия. Спири
туалист презирает обходные, требующие терпения, 
несовершенные пути политики. Он будет инстинктив
но искать кратчайший путь, Aufhebung, который вы
толкнет его прямо в «мистические» сферы, где поли
тика больше не в ходу. Как Ламартин, про которого 
говорили, что он заседает в палате не справа и не 
слева, а на потолке. Так они надеются преодолеть 
трагический раскол между «капитализмом» и «социа
лизмом». Но в любом случае выигрывает последний, 
потому что наш мир не может «спиритуализировать- 
ся», не перестав существовать, в то время как практи
ческому спиритуализму коммунистического мира не
много надо, чтобы увенчаться спиритуализмом теоре
тическим: ему достаточно понять, что в его интересах 
говорить этим языком. Некоторые представители 
Церкви, в Никарагуа и в других местах, пытаются его 
в этом убедить.

Другой аспект спиритуализма представляет для 
Церкви, заблокированной своим молчанием и духом 
симметрии, серьезное искушение. Это абстрактный 
универсализм. Не столь внимательный к людям, как 
к Человеку, спиритуализм стирает границы, забывает 
историю и всего ожидает от будущего. В религии он 
отдает предпочтение «посланию», способному стать 
универсальным, в ущерб конкретным условиям, в ко
торых Божий народ продвигался и смиренно зараба
тывал Откровение. Так в новом припадке духа сим
метрии появляется тенденция поставить на одну и ту 
же плоскость евреев и мусульман как разделяющих с 
христианами тот же «монотеизм». Так мы часто за
бываем, что христиан обязывает вера евреев, но нико
им образом не вера мусульман. Что христиане верят 
в Христа через Авраама и Моисея, но не через Коран, 
хотя эта книга очень много говорит о Иисусе. «Посла
ние», даже «монотеистическое», в той степени, в кото
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рой все могут его легко разделить, заставляет забыть 
семейную солидарность, проистекающую из истории 
Спасения, которая должна бы объединять христиан 
между собой и связывать их с евреями.

Если есть факт, показывающий все аспекты спи
ритуализма, хотя еще рано судить, в котором из них 
он себя сразу признал, — то это прием в Ватикане 
Ясира Арафата. В его лице торжествовала антимате
рия, так как этот террорист отнюдь не друг status quo; 
с абстрактной же точки зрения, он представляет собой 
Бедняка с большой буквы. Но торжествовал и универ
сализм — ведь этот, столь много обещающий для 
Человека прием привел в уныние многих людей: пале
стинцев, вынужденных признавать своим полномоч
ным представителем террориста, подчиняющегося 
Москве; ливанских христиан, которых Рим отказался 
принять, потому что они воевали; наконец, безусловно 
оскорбленный еврейский народ. Именно поэтому глава 
Государства Израиль сразу же напомнил о первом 
молчании Церкви во время массового уничтожения 
евреев. В действительности, этот прием был скорее 
связан со вторым молчанием, но интересно, что таким 
образом два молчания оказались связаны.

И еще одно последствие этого молчания: Церковь 
вынуждена заменять свой язык социальным. Тем бо
лее неусваиваемым и излишним, что она никогда не 
упоминает единственную смертельную опасность для 
человечества и не произносит решающего слова, кото
рое назвало бы зло по имени. С каждым годом это 
молчание становится все тяжелее, а язык — легче, 
потому что по-прежнему в огромном количестве мол
чаливо умирают тела, обесчещиваются души, а их 
адвокат не встанет защитить их, поддержать, воздать 
им должное, восславить их вслух.

От редакции: Передавая нам эту статью, впервые появившую
ся весной 1983 г. в польском переводе в журнале «Культура», автор
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выразил некоторые сомнения: не переменилось ли что-то по суще
ству после поездки Иоанна-Павла II в Польшу в июне нынешнего 
года — и обещал написать краткое послесловие. Внезапная болезнь 
помешала ему сделать это. Надеемся, что нам еще удастся вернуть
ся к проблемам отношений Церкви и коммунизма в современном 
мире.
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лое и советское настоящее», «Анатомия призрака» (исследование 
советской экономики). По-русски неоднократно публиковался в 
«Вестнике РХД» и «Русской мысли».

О Б Р А Щ Е Н И Е
К о м и тета  спасения советских  пленных в А ф ган и стан е

В Афганистане советские воинские части несут большие 
потери. По сведениям из разных источников, только число 
убитых солдат и офицеров за три года превышает 20 тысяч.

Как и в каждой войне, в этой тоже есть пленные. Но аф
ганцы, по условиям партизанской войны, а также возмущен
ные карательными экспедициями советских оккупационных 
войск, советских солдат берут в плен неохотно. Нередко уби
вают и уже взятых в плен. Мы считаем, что нужно спасать лю
дей от смерти. Они расплачиваются своей жизнью за преступ
ные приказы советского командования.

Следуя сталинской «традиции», советское правительство 
ничего не сделало в их защиту. Советское правительство от
казывается признать афганское освободительное движение 
воюющей стороной. Советское посольство в Швейцарии про- 
пагандно терроризирует тех немногих советских пленных, 
которые благодаря усилиям Международного Красного Кре
ста попали в Швейцарию. Советское правительство не заин-
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тересовано в спасении жизни пленных: их гибель должна 
ожесточать других солдат.

Спасение советских пленных задача неотложная, но и 
очень трудная. В Англии для этой цели создан Комитет под 
председательством графа Николая Толстого-Милославского, 
в который вошли многие представители эмиграции — иерар
хи православной Церкви, писатели, журналисты, деятели ис
кусства, ученые, общественные деятели. Рабочая группа Ко
митета установила непосредственный контакт с различными 
группами афганского освободительного движения с целью 
поощрять, где нужно — даже материально, гуманное обраще
ние с советскими пленными, объяснять его политическую 
выгодность.

Речь идет не о призыве к советским солдатам сдаваться 
в плен. Но в боях, особенно в партизанской войне, которую 
ведут афганцы, нередко условия складываются так, что плен 
становится неизбежным. В настоящий момент в Афганистане 
в руках у повстанцев находится свыше 200 пленных совет
ских солдат. Им пока сохранили жизнь. Но попадет тот или 
иной партизанский отряд в тяжелое положение — и жизнь 
такого пленного повиснет на волоске.

По мере возможности Комитет будет оказывать спасен
ным советским пленным духовную, юридическую и матери
альную помощь, независимо от их национальной принадлеж
ности, религиозных и политических убеждений. На работу Ко
митета нужны немалые средства. Мы надеемся, что эмигра
ция поддержит работу Комитета своими пожертвованиями. 
Деньги можно посылать чеками по Адресу Комитета: SPARC, 
78 Beckenham road, Beckenham/Kent BR34RH, United King
dom, или переводить на банковский счет: Account: No. 
91115758, Midland Bank Pic. 184, High Street, Bromley/Kent, 
BRI HL, United Kingdom.

В русской зарубежной прессе будут периодически публи
коваться отчеты о денежных поступлениях и о деятельности 
Комитета.

В число почетных членов Комитета входят:
Председатель — граф Николай Толстой-Милославский. 

Почетные члены: Пр. Антоний, Архиепископ Женевский и За
падно-Европейский, Пр. Константин, Епископ Ричмондский и 
Британский, Пр. Марк, Епископ Берлинский и Германский,
A. А. Авторханов, В. П. Аксенов, А. И. Гинзбург, П. Г. Григо- 
ренко, И. А. Иловайская-Альберти, О. А. Керенский, Л. 3. Ко
пелев, Наум Коржавин, В. Е. Максимов, Э. С. Неизвестный,
B. П. Некрасов, Э. В. Оганесян, С. М. Поликанов, Андрей Се
дых, А. П. Столыпин, Я. А. Трушнович, Е. А. Якобсон.



Факты и свидетельства

Яков С у с л е н с к и й  

ОЧЕРКИ ТЮРЕМНОЙ ЖИЗНИ

Знакомство вместо предисловия

Мне 54 года. Я  педагог по профессии, не писатель, 
тем более не талантливый. Никаких литературных ам
биций у меня нет. Пишу, как Бог на душу положит, а 
Он, Великий, ко мне, ничтожному, не особенно щедр. 
Знаю свои погрешности: дотошно (точнее: до тошно
ты) увлекаюсь — и заодно терзаю читателя — подроб
ностями и морализированием, постоянно ставлю точ
ки над «i» и не знаю, когда надо ставить конечную 
точку. Проистекает ли это от недоверия к осведом
ленности читателя? Или от бесконтрольного расходо
вания слов? Легковесных не жалко. За недоверие к 
русскому (бывшему советскому и антисоветскому) 
читателю — прошу прощения. К  западному — изви
нения не прошу. Таковы недостатки моих писаний, 
которые мне известны. Остальные — неизвестны. Го
тов выслушать — иначе как заставить прочесть?

Я провел в заключении 7 лет, с 1970 по 1977. О 
чем и пишу. Тема, говорят, избитая. И я говорю, но 
пишу. Более того, говорят, после Солженицына никто 
ничего нового не скажет. Им все сказано. Хорошо, что 
я не сидел с Солженицыным во всех местах его заклю
чения и знаю кое-что, отличное от его познаний. Обе
щаю не копировать Солженицына. Спорю, что Сол
женицын не знаком с Мамалыгой, Куликовым, Шеку- 
лой, Полуэктовым, Казаниром, Чебаном, Чвертком, 
Демидовым, Кизиковым и черной сотней других сво
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лочей. А  я знаком! Он знает тьму других. Так что 
пусть он кичится своей бандой, а я — своей. Начну с 
Мамалыги — национального блюда молдаван.

Последует ли продолжение моих очерков — зави
сит от издателя, еще больше — от читателя. «Паду ли 
я стрелой пронзенный» после своего первого перла или 
же буду «мобилизованный и призванный»? В послед
нем случае буду печататься. В первом — все равно пи
сать буду. Потому что болен заключением, заряжен 
советской действительностью. И пора разрядиться и 
вылечиться.

СЛЕДОВАТЕЛЬ МАМАЛЫГА

Все мы трое: жена, я и наша 12-летняя дочь — 
отправлялись в то утро, 29 января 1970 года, в школу, 
но в разное время, с промежутками в 15 минут. Пер- 
ваЯ'Шла дочь. Ее пропустили, не вызывая у нее подо
зрений.

Затем стремительно и без стука ворвались в квар
тиру 8-10 человек. Первым шествовал Мамалыга, вы
сокий и полный мужчина с самоуверенным и властным 
видом. На ходу он бросил удивленной вторжением 
жене: «К ГБ , вот разрешение прокурора на обыск», — 
и устремился в гостиную, чтобы держать меня, еще 
полуодетого, в поле зрения.

Мамалыга велел мне одеться и отправиться с дру
гим следователем, майором Шекулой, на квартиру 
моей матери, где также следовало провести обыск. 
Мне предъявили постановление прокурора о возбужде
нии против меня уголовного дела по статье 2031 У К  
М ССР за «изготовление и распространение заведомо 
ложных измышлений, порочащих советский государст
венный и общественный строй».

Перед уходом Мамалыга тщательно прошмонал 
меня, выворачивая карманы. Обнаружив железнодо
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рожный билет трехнедельной давности по маршруту 
Бендеры-Одесса, он приобщил его к материалам дела 
— авось, пригодится.

Жена хотела сказать мне что-то на прощание и 
попросила разрешения уединиться на минуту. Отказ 
Мамалыга облек в форму шутки: «Где больше двух, 
там вслух». Он любил шутить и балагурить. Шутил 
большей частью плоско, ибо природа не наделила его 
остроумием, и не к месту — явно когда его подслед
ственному собеседнику было не до шуток.

С самого начала Мамалыга старался представить 
мое дело как малозначительное, пустяковое (каковым 
оно фактически и было) и хотел шутками и прибаут
ками расположить меня к себе, развязать мне язык.

— Дело-то у вас яйца выеденного не стоит. Ста
тья всего до трех лет. А  при хорошем поведении на 
следствии и раскаянии на суде вам дадут половину 
этого срока. На суде пустите слезу, скажете «виноват, 
мол, оступился, больше не повторится» — так что вы 
и лагеря по-настоящему не увидите.

Словоохотливым я и без мамалыгинских побасе
нок был и, на беду свою, даже в застенках К ГБ  пы
тался отстаивать свою правоту. Я  упустил из виду, 
что имею дело, в сущности, с классовым врагом, бди
тельно охранявшим свои привилегии, — цепным псом 
господствующей в СССР партократии.

— Мне думается, что каждого человека можно 
купить. Один продается за деньги, другой — за при
вилегии. Иного покупают лестью, уступками, лю
бовью. Все люди продажны, — обобщил я в разговоре 
с Мамалыгой.

— И вы? — спросил он.
— Конечно.
— А  вас чем купить можно?
— Добрым словом. Человечностью.
И Мамалыга никогда не повышал на меня голос. 

К  этому сводилось все его понятие человечности.
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Я  не могу похвастать тем, что за полгода почти 
ежедневного общения с Мамалыгой я разобрался в 
нем сполна. Человек, даже довольно примитивный, 
все же сложное существо, и надо пуд соли с ним съесть, 
чтобы доподлинно разобраться в его сущности. Ино
гда он, казалось бы, ведомый тебе, обернется вдруг 
такой неожиданной стороной, что только диву даешь
ся: ну и ну!

Мне думается, главное в Мамалыге — то, что он 
истинное детище советской власти. Последней же важ
но создавать не людей-садистов или людей-ангелов. 
Ей необходимы люди-глина, из которых по заказу 
можно лепить кого угодно. Под пули и в лагеря шли 
все законченные, совершенные, сложившиеся — са
дисты, гуманисты, гении, идеалисты, добродетели, 
изверги, убежденные, принципиальные. Выживали 
люди типа чего изволите — способные не коснеть, 
не застывать в своей сущности, а по директиве менять 
свои убеждения, чувства, симпатии, занятия, принци
пы, люди беспредельно гибкие и движимые главным 
механизмом — инстинктом самосохранения.

Советская власть — катаклизм в истории челове
чества, в результате которого появилась совершенно 
новая порода людей — не путем гибридизации, не пу
тем скрещивания, не путем перекрестного опыления, а 
путем умелого сталинского отбора и истребления.

Мамалыга знал, что жизнь дается человеку один 
раз и прожить ее надо так, чтобы было о чем вспом
нить. Возвышенные цели жизни он оставил тем, кто 
занимал более возвышенные, чем он, посты, и одура
ченному демагогией народу. Он знал цену советской 
пропаганде и был отменным циником. Главный смысл 
своей жизни он видел в служении потребностям и уте
хам тела.

Мамалыга довольно быстро разобрался, какого 
рода «преступник» предстал перед ним. Уже после 
моей первой пространной откровенной исповеди он
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был некоторое время обескуражен и не собран. Вско
ре, однако, он взял себя в руки. Первое — благород
ное — побуждение души уступило место служебным 
обязанностям, тому, что определяет в тамошних чело
векообразных особях homo soveticus. Он был сыном 
системы, членом партии, сотрудником К ГБ , и ему 
поручили сфабриковать дело вопреки всему. Человек 
без идеологии, он прицепился к советской правящей 
элите и, чудовищно безграмотный и невежественный, 
карабкался по иерархической лестнице рангов, равня
ясь на своего шефа — генерала Чвертко.

До сих пор не пойму, почему Мамалыга откровен
ничал со мной. Да, это имело место с глазу на глаз 
(при посторонних он был официален и сдержан). При
ем ли это, чтобы завоевать доверие подследственного 
и вызвать у него расположение к себе? Или просто 
желание поделиться с кем-нибудь? Людям своего окру
жения он явно не доверял, а на начальника своего, 
равного по чину, майора Альберта Васильевича Кули
кова, смотрел волком. Тот, поутру обходя свою вот
чину — следственный отдел, — напускал на себя над
менность начальственного сана и с петушиной важно
стью входил в комнату Мамалыги, отдавал распоря
жения и так же важно удалялся. Вослед ему Мамалыга 
прыскал слюной от злобы.

— Строит из себя большого начальника. Ничто
жество. Без его указаний знаю, что делать. Понаехала 
всякая русская сволочь в наши края, захватила все ру
ководящие посты, а на нас, молдаван, смотрят, как на 
стадо овец.

— Вы рассуждаете, как те националистически на
строенные студенты, которые избивали русских в Ти
располе и в Кишиневе в прошлом году.

— Здесь, в К ГБ , столько начитаешься, что пере
стаешь отличать свои мысли от чужих. Благо, что нас 
за это не сажают. Мы — проверенные, нам и дозво
лено больше. А знаете, что студенты писали на лозун-
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rax в университете? «Русские, убирайтесь вон, а с ев
реями мы сами справимся».

— И чем всё окончилось? — полюбопытствовал я.
— Посадили двух евреев. Не распалять же на

ционалистические страсти во время заварухи.
Формальные обязанности* следователя, составле

ние стереотипных протоколов томили Мамалыгу. 
Протокольную премудрость он так и не постиг и не 
насобачился в своем ремесле, не обрел бойкости пера. 
Он вымучивал фразы, тяжеловесные и бестолковые, 
стилистически и грамматически безграмотные, с пора
зительным изобилием орфографических ошибок. Его 
главная забота состояла в том, чтобы фразы соответ
ствовали комментарию к статье У К , поэтому в каж
дый протокол он тискал выражения типа «размножал, 
хранил и распространял среди своего окружения кле
ветнические измышления, порочащие советский госу
дарственный и общественный строй».

Нудная работа его утомляла, и он отрывался от 
нее для задушевных бесед или телефонных разгово
ров.

— Из К ГБ , — после этих слов Мамалыга умыш
ленно делал паузу. Упиваясь властью, он самодоволь
но представлял себе, как на противоположном конце 
провода у собеседника поджилки трясутся и как он 
проникается должным подобострастием. — Рабинови
ча к телефону. А, это ты, Рабинович! Здравствуй. Как 
там у тебя, всё в порядке?.. Праздники на подходе. 
Коньячок нужен... КВ , конечно... Бутылочек пять... 
Жена будет. Будь здоров.

Подумав, кого бы еще обобрать, набирает номер.
— Следователь К ГБ  Мамалыга, — и ухмыльнул

ся мне, — прошу Фельдмана к телефону. .
После короткой паузы запыхавшемуся Фельдману:
—■ Здравствуй, Фельдман. Как дела?.. Слыхал, 

свежая рыбка у тебя водится... Врешь... После обеда
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будет. Знаю, что сегодня должна быть... Килограмма 
три... Жена будет.

И ко мне:
— Вас удивляет множество еврейских фамилий, 

которые я называю. Было тут дело: растрата на мно
гие сотни тысяч. Нагрянули с ревизией в сотню ма
газинов. Такие суммы, что К ГБ  занялся делом. Более 
ста завмагов надо было посадить. Преимущественно 
евреев. Подумали: снова, как в начале 60-х, поднимет
ся шум на Западе из-за массовых антиеврейских про
цессов и смертных приговоров. Приняли решение за
мять дело. Теперь все эти завмаги с нами первые 
друзья. Политика с законом не в ладу. А  в сущности, 
евреев есть за что сажать и есть за что стрелять. 
Взгляните-ка на этого гешефтмахера, — и он показал 
мне фотокарточку еврея, сидящего у стола, завален
ного золотыми вещами, бриллиантами, пачками денег 
в рублях и долларах — всего, по оценке, на два мил
лиона рублей, — полюбуйтесь: советский подпольный 
миллионер. Заставить его раскрыть тайники было не
легко. Но мы смогли: человеку всегда надо оставлять 
луч надежды на спасение — и он сам всё выболтает. А 
чем больше он себя выдает, тем глубже себя закапы
вает.

— Намек понял.
— У  вас другое дело. Вам побольше говорить 

надо, чтобы доказать свою правоту.
Раздался звонок. Мамалыга поднял трубку.
— Старший следователь по особо важным делам 

слушает. Ах, это ты ! Шалунья. Чего хочешь?.. Се
ребряные ложки? Подарок маме?.. И золотое кольцо? 
Для себя?.. И бриллиантовые сережки?.. Не много ли 
за один раз?.. С мамой согласовала?.. Тогда покупай. 
Деньги на месте... Пока.

Ко мне:
— Студентка университета. Хочет быть красивой. 

Мечтала о Москве, но там у меня нет блата. В Киши
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неве я бог и царь: набрал номер — и дочь в универси
тете.

Еще раз звонил в тот день Мамалыга, на сей раз 
в совхоз. Обещал кому-то добыть семена к весне в об
мен на арбузы летом.

Иной раз, устав от канцелярщины, любил преда
ваться приятным воспоминаниям.

— Вы сколько раз за 17 лет работы были в сана
тории?

— Ни разу, хотя врачи пять раз ходатайствовали 
о путевке. Профсоюз постоянно отказывал. И это при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, язве двенадцати
перстной кишки, горловой болезни и прочих недугах.

— А  я за 17 лет 17 раз побывал в санаториях. 
Так что мы с вами в среднем по 8,5 раз получали пу
тевки, — пошутил Мамалыга, на сей раз довольно 
удачно. — Ничего нет приятнее санаторного отдыха. 
Разумеется, не среди старперов. В такие я никогда не 
езжу. Меня привлекают санатории для здоровых. 
Приезжаешь без жены, конечно. Жена нужна для дома 
и на людях. В злачном месте нужны друзья-собутыль
ники, не обремененные женами, и такие же свобод
ные любовницы. Кстати, как у вас по части внебрач
ных связей?

— Не пью. Люблю свою жену.
Свою — я это акцентирую, — процитировал я 

Евтушенко.
— Тогда вы сладости жизни не познали.
Мамалыга нередко вставал со стула и разминал

свое тяжеловесное тело. Он подошел к окну. Увидев 
кого-то, он подозвал меня. Окно выходило в школь
ный двор.

— Взгляните: там у двери школы стоит женщина. 
Она — завуч этой школы. Какая огненная особа! В 
Трускавце мы с нею лечились. Утром воды, вечером 
водка и прочее. Это жизнь! А  вы... С утра до ночи 
пахали, в летнее отпускное время безвозмездно строи
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ли школьный стадион. Кружки, КИ Д , олимпиады, 
спартакиады, вечера и выступления — и всё за здо
рово живешь. Вы ждали милостыни от профсоюза — 
путевки в санаторий. Разве не могли вы то время и ту 
энергию, которые тратили на своих питомцев и во 
славу школы, использовать на частные уроки? За свой 
труд вы получали бы не менее 500 рублей в месяц и 
ежегодно самую знойную пору проводили бы с семьей 
— если вы такой уж однолюб — на Кавказе, в Кры
му, на Карпатах или в Карелии — по своему выбору. 
В вашей квартире чисто, аккуратно. Сразу видно: же
на — хозяйка. Но у вас ведь висят марлевые занавески, 
на полах латаные дорожки и нет телевизора — пред
мета, доступного каждому рабочему. Вы — дурак, 
подследственный Сусленский. Времена идейности и эн
тузиазма остались позади. Теперь эпоха материаль
ной заинтересованности. Вот я, к примеру, зарабаты
ваю: 240 рублей зарплата, со всякими начислениями, 
плюс 13-я зарплата — лечебная, — кругом-бегом 300- 
320 рублей набегает. Да жена 130 на работе — она 
ваш коллега, тоже учительствует — и столько же за 
частные уроки. Жить можно... Когда я рассказал сво
им приятелям, тоже евреям, что веду дело двух евреев, 
политических, они рассмеялись и сказали: «Передайте 
им, что они болваны. Какой еврей садится теперь за 
политику? За хищение, за спекуляцию, за взятку, за 
мошенничество и тому подобное — понятное дело. У  
него хоть есть что-нибудь от этого. Но за политику!.. 
Если у них есть свободное время и им хочется острых 
ощущений, пусть болеют за футбольную команду».

Не знаю, могло ли что-либо глубоко расстроить 
толстокожего Мамалыгу. Но однажды он был явно не 
в своей тарелке. Ни «дело» не «шилось», ни разговор 
не вязался, пока он не дождался звонка. Говорила 
дама. Мамалыга клялся ей в прежних чувствах, но 
нетерпеливо старался выдворить ее из Кишинева. 
Жена Шекулы работала кассиром в аэропорту, и Ма
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малыга пробивал для дамы билет из имевшихся в ре
зерве. Когда все уладилось и любовники обо всем до
говорились — на это ушел добрый час рабочего време
ни, — Мамалыга облегченно вздохнул, и на его лице 
засияла прежняя улыбка.

— В конфузную порой попадаешь ситуацию, — 
сказал он. — Любовные-то связи приятны. Но если 
бы они заканчивались в постели или под кустом. А  то 
ведь вот как иной раз оборачивается. Иду я вчера с 
женой по городу. Спокоен, как ангел. Откуда ни возь
мись, бросается мне на шею дама. Жена в недоумении. 
Я  ошеломлен. Чтобы охладить ее пыл, я представляю 
ей мою жену. Тут же, мобилизовавшись, разыгрываю 
довольно правдоподобную версию нашей встречи. 
Вряд ли я убедил жену, она уже давно усомнилась в 
моей святости. Но этикет надо соблюсти — долж
ность обязывает. За кулисами хоть голые оргии 
устраивай, но фасад должен быть без царапинки, ина
че парторганизация вмешается. Да, — подытожил он, 
— чтоб не попасть впросак, прелюбодей должен дер
жать ушки на макушке, быть бдительным, как чекист.

Мамалыга снова был настроен на веселый лад и 
мог свободно посвятить еще часок-другой непринуж
денной беседе о том о сем, а лучше о бабах, выпивке, 
телесных радостях жизни. Снова нахлынули воспоми
нания греховной жизни.

— Помню первые послевоенные годы. Мы, моло
дые парни, пришли с фронта, демобилизовались. От
выкли от гражданки. Потянулись в вузы. До войны 
многие из нас и семи классов не кончили. Но не са
диться же нам, великовозрастным балбесам, за школь
ные парты. Добыли справки, фиктивные, конечно. Я  
сунулся в юридический. Пролез по милости препода
вателей. Началась голодная и веселая студенческая 
жизнь. Слышим однажды, какой-то еврей на улице 
Ленина харчевню открыл. Об этом знали многие. А 
то, что после выпивки у него можно было закусить
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девочками, знали лишь избранные. Подкараулили мы, 
три приятеля, когда никого в закусочной не было, — и 
вваливаемся. Мельком сунули ошарашенному еврею 
под нос студенческие билеты, выдавая себя за чекистов. 
Говорим хозяину, что, по слухам, у него функциони
рует публичный дом. Он залебезил, усадил за стол, 
обслужил на все сто. Когда довел нас до кондиции, 
перешел к делу: «Товарищи чекисты, разве вы не лю
ди? Вам ли не хочется девчат после водочки?» Мы 
смягчились, показав, что и мы люди. После голодухи 
мы впервые за несколько месяцев наелись досыта. 
Остальное довершила водка: забыли мы про свои «че
кистские» обязанности — выявлять преступников, — 
да и самих на преступление потянуло. «Показывай, 
где девчат ховаешь», — говорим... Так с недельку мы 
прилично питались и всласть забавлялись. А потом 
смекнули: знай, брат, меру — уголовной статьей пах
нет. Вы вот сколько лет письма по редакциям да по 
учреждениям рассылали? — вдруг переключился Ма
малыга.

— Лет пятнадцать, а то и больше.
— Не чуяли, когда следовало поставить точку. А 

мы вовремя спохватились: долго выдавать себя за 
должностное лицо опасно. Позабавились — и баста. 
Сказали еврею: «Девок распусти, занимайся только 
харчевней — и будет шито-крыто. Не то — попадешь 
за решетку». Исполнение указаний мы, по понятным 
соображениям, конечно, не проследили.

— Павел Семенович, слушаю я вашу исповедь и 
всякие разговоры и думаю: на кого следует дело заво
дить — на меня или на вас?

— А что вы думаете, — вскипел Мамалыга, — я 
хуже других? Ну хоть бы самого министра внутрен
них дел Щелокова возьмите. Жили мы некогда в од
ном доме, когда он еще министром республиканского 
масштаба был. Кроме Молдавии, нигде веса не имел. 
Сын его еще в школьные годы пьяницей был. Бывало,
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вытащит во двор ящик водки — и давай спаивать всю 
дворовую ребятню. А  потом такой дебош учинят, что 
хоть милицию вызывай. Да только никто не решался 
вызвать — неприятностей не оберешься. Учился он, 
известное дело, на одни двойки. Только когда дошло 
до аттестата, папаша позвонил директриссе и говорит: 
«Не будут у сына в аттестате хорошие оценки — со 
мной дело иметь будете». Воздействовало. В универ
ситет — Кишиневский, разумеется, на Московский с 
таким лоботрясом и замахиваться было нечего — стал 
поступать. Опять звонки последовали: не пройдет по 
конкурсу — поговорим где следует. Прошел, а как 
же!.. А  в спецмаги зигляньте. Я  всего на треть зар
платы — 80-100 рубчиков — отовариваться в них имею 
право, а высокая начальственная братия — на полную 
зарплату. Что я — мелкая рыбешка.

Спустя несколько дней после этого разговора при
ехал из Москвы на очную ставку со мной мой бывший 
ученик Игорь Вершок. Рассказывали о себе, он назвал 
институт, в котором в то время учился — МИМО, — 
и студентов своей группы, среди них сына-оболтуса 
тогдашнего министра внутренних дел СССР Николая 
Щелокова.

— А как он учится и как ведет себя? — заинтере
совался Мамалыга. — По-прежнему хлещет водку?

Вершок рассмеялся.
— Не спрашивайте. Перешел на коньяк. Привезет 

ящик коньяка прямо в институт — и всех дружков до 
чёртиков спаивает. Потом усядутся в две-три машины 
с одними пятерками, шестерками или семерками на 
номерах и по Москве на высоких скоростях катят, не 
глядя на светофоры. Завидя нарушение, милиционер 
свистнет, подбежит к машине, запишет номер. Из 
окна высунется пьяная рожа, буркнет: «Сын Щело
кова», милиционер берет под козырек и дает зеленую 
улицу, старательно вычеркивая номер машины.

Мамалыга лукаво подмигнул мне.
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Мамалыга почему-то выбрал в разговоре со мной 
лексику, обильно насыщенную матом и блатным жар
гоном. Очевидно, в этой сфере он мог блеснуть широ
кими познаниями или готовил меня к лагерной жизни. 
От него я впервые услыхал такие слова и выражения, 
как «гнать тюльку» и «тюлькогон», «гнать порож
няк» и «базарить», «по... (одному месту) мешалкой» 
и «просто, как два пальца обосцать», «такой срок на 
параше просидеть можно» и. «как на киевском бану 
угол вертанули». Оберегая нравственность читателя, 
я воздерживаюсь от воспроизведения в натуре саль
ного лексикона Мамалыги.

Как-то, находясь в тюремной камере, забавы ради 
я настрочил шуточное письмо, адресованное Мамалы
ге якобы после освобождения. Во время шмона оно 
было изъято и передано в К ГБ . Там немало потеша
лись над его содержанием, особенно лексикой. На
чальник тюрьмы, прочтя одним из первых, угрожал 
мне карцером. Но вынужден был согласовать наказа
ние с К ГБ . Ему отсоветовали. И начальник идеологи
ческого отдела еврей-подполковник, и начальник след
ственного отдела майор Куликов, и прокурор по над
зору за следствием в К ГБ  Полуэктов, и заместитель 
председателя К ГБ  при СМ М ССР полковник Иван 
Иванович Чебан (вскоре прокурор республики), и сле
дователь Шекула — все недоуменно разводили руками 
и удивлялись: и кому партия и Правительство дове
ряют воспитывать наших детей, вот так учитель! Да
же секретарша, войдя в кабинет Мамалыги, застенчи
во улыбнулась мне. И только Мамалыга был на верху 
блаженства: я доподлинно воспроизвел весь его мато- 
блато-язык. Каждый учитель пожелал бы себе такого 
питомца.

Общее образование, культура поведения и грамот
ность Мамалыги были на уровне безграмотного ми
лиционера. О каком бы произведении ни зашла речь, 
Мамалыга проявлял полное невежество в нем, даже
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самом популярном и настольном. На вопрос, читает 
ли он что-нибудь из художественной литературы, Ма
малыга бросил коротко: «Некогда, занят делами госу
дарственной важности». Одним из них был пересмотр 
дел репрессированных при Сталине с целью их реаби
литации. Он показал мне дело Тютюнника.

— Собираемся реабилитировать, — сказал Мама
лыга.

Безграмотность его была чудовищной и могла 
соперничать лишь с аналфабетизмом Екатерины II, о 
которой говорили, что она в слове из трех букв допу
скала четыре ошибки. Так, слово «еще» она писала 
«исчо». Мамалыга же слово «кому» писал с двумя 
«м» — «комму». По этому поводу в камере шутили: 
«Он такой коммунист, что даже ‘кому4 пишет с двумя 
*м‘».

За 7-8 часов допроса Мамалыга вымучивал 5-6 
листов протокола, составленного в одной и той же 
стандартной манере суконным языком общим запасом 
слов в 200-300, не более. Утомленный тяжелым «ум
ственным» и канцелярским трудом (у иного это заняло 
бы час работы), Мамалыга давал мне листы для озна
комления и подписи.

— На грамотность не обращайте внимания. То
роплюсь, некогда соблюдать грамматику.

Я  по профессиональной привычке подчеркивал 
двумя чертами каждое слово с ошибкой, исправлял ее 
и машинально отмечал птичкой на полях. На каждой 
странице было 20 и более ошибок. С такой грамот
ностью ему бы выше 5-го класса не подняться. Когда 
Мамалыга обнаружил исправления, он был взбешен. 
Да, это, пожалуй, единственное, что вывело его из 
себя. Ему пришлось переписывать почти весь прото
кол. И он строго-настрого запретил мне работать по 
профессии на следствии. Он сконфуженно оправды
вался:
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— Не обязательно мне, молдаванину, в совершен
стве знать русский язык. Знали бы они, завоеватели, 
так молдавский, как я русский.

Недостаток образования он восполнял анекдота
ми, так что голова его не знала пустоты. Посему в 
кругу сослуживцев и собутыльников он слыл интел
лектуалом. От него я слышал десятки похабных анек
дотов, вроде «кто такой карлик?», и столько же ан
тисоветских. Вот один из них. У  одного члена КП СС 
в квартире развешаны портреты вождей: Хрущева, 
Брежнева, Суслова, Косыгина и др. После свержения 
Хрущева с поста заходит к коммунисту секретарь рай
кома и удивляется: «У  тебя все еще висит эта свинья!» 
— «Которая?» — спрашивает хозяин.

— Вас не судят за такую антисоветчину, — ска
зал я.

— Одно дело, когда мы сами над собой смеемся. 
Другое — когда смеются над нами. За это бьем по 
мозгам. Що попови можно, то дякови засть, — сказал 
он по-украински, не зная латинской пословицы Quod 
licet Jovi, non licet bovi и даже крыловского афоризма: 
«Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют». — Не 
пойдете же вы доносить на меня. И куда? В К ГБ ? 
Нам то есть. Здесь все знают эти анекдоты и еще 
похлеще. В нашей преданности советской власти никто 
не сомневается.

Однажды Мамалыга выглядел во время следствия 
очень уставшим, невыспавшимся.

— Не иначе как бессонную ночку провели с подру
гой сердца, — съязвил я.

— Не говорите. Для кого футбол, фестиваль и
прочие зрелища — наслаждения, а тут так на ся,
что еле ноги волочишь. Всем комитетом выходим на 
массовые сборища, чтобы предотвратить беспорядки. 
Привилегии ведь не зря нам даются. Охраняем устои.

— От народа?
Мамалыга ухмыльнулся.
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Познания Мамалыги в юриспруденции были не 
намного выше его знаний грамматики. Он насобачился 
фабриковать дела, не вступая в сделку с совестью за 
отсутствием оной. Так он насочинил состав преступле
ния старику-молдаванину Одобеску за его дерзкий по
ступок.

Я  встретил 70-летнего Одобеску в 17-м лагере в 
Мордовии. Он едва держался на ногах от слабости и 
тяжелой болезни и с трудом, невнятно произнес не
сколько слов: «Хочу дожить до той минуты, когда 
увижу на мушке пулемета морду Мамалыги и нажму 
гашетку». Одобеску, родом из молдавского местечка 
Дубоссары, был крестьянином. Земля была его куми
ром. Он любил разводить пчел и выращивать цветы. 
Совершенство пр мроды не гармонировало с порочно
стью политической системы в СССР. А ему, честному 
землеробу, так хотелось гармонии! И он выразил свое 
мнение о несвободе на листовках, которыми обклеил 
здание К ГБ . В 67 лет его осудили на 7 лет лишения 
свободы в лагере строгого режима вдали от родных 
мест. Ему хватило и четырех лет. В 1971 году в воз
расте 71 года он скончался в лагерном медпункте, так 
и не нажав гашетки пулемета. Нравственный мараз
матик и соучастник убийства невинного человека, Ма
малыга поныне здравствует. Его холеная рожа кирпи
ча просит, а лучше — пули. А  правдоискатель Одо
беску покоится на лагерном кладбище под номером 
без имени в далекой и чуждой ему Мордовии. И толь
ко лагерный поэт Николай Браун приблизил светлый 
образ Одобеску к человечеству, отлив его в бронзу 
стихов:

Одобеску посвящается
Поэт, обклеивший стихами всю Ч К ,
Завзятый цветовод и пчеловод,
Скончался без нажатия курка 
От кровоизлиянья тех свобод,
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Которых добивался там и тут,
На воле и в неволе, что есть сил...
Пусть позовет его на Страшный суд 
Своей трубой архангел Гавриил,

Пусть будут пчелы прилетать из сот 
К  цветам, что стерегут могильный сон, 
Живым поэтам брать в усладу мед 
И воск давать на свечи для икон.

В стране, где следствие, суд, юриспруденция пред
ставляют собой фикцию, фарс, бутафорию, от следо
вателей, прокуроров и судей не требуется особого 
умения, профессионализма, искусства. Всякий полу
грамотный олигофрен способен справиться с любой из 
этих должностей.

В сталинские времена было совсем просто: ника
кого установления истины, настрочил нелепую фаль- 
шивку-обвинение — и пусть обвиняемый докажет, что 
он не верблюд. Упирается — бей по зубам, в брюхо, 
топчи ногами, мори бессонницей, голодом, жаждой — 
и вся недолга.

Теперь оскандалившаяся при Сталине власть со
блюдает внешние формальности, но суть — фальси
фикация и гражданское бесправие — осталась прежней. 
Копни глубже — и сразу же «комар нос подточит».

Утомленный семитомным творением за пол года 
следствия, Мамалыга грустно вздыхал по добрым 
старым временам.

— Взгляните на дело вашего брата 1950 года. Вот 
его письмо. «Почему закрыли в Москве Еврейский 
театр?» Любопытно. Что он здесь пишет?

Читает про себя.
— Прочтите вслух, — прошу я.
— Я  клеветнических измышлений не распростра

няю. «Еврейский театр был единственным в СССР 
очагом еврейской культуры, отдушиной для еврейско
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го национального чувства». Националист! А  концовка- 
то какая: «Только в еврейской стране, в Государстве 
Израиль, евреи имеют возможность свободно разви
вать свою культуру и жить национальной жизнью. 
Желаю себе и своему народу жить в Государстве Из
раиль!» Сионист!

Это письмо служило уликой. Второй листок «де
ла» — протокол допроса.

— Вот и все дело: два листочка. И в результате: 
без суда и следствия 10 лет. Это краткость, оператив
ность, экономия времени, сил и средств! Никакого 
многословия, никаких процедур, ненужных формаль
ностей. Или возьмем еще более старый период — до
блестные времена Ч К  и О ГП У . Как, например, выко
лачивали золотишко у евреев? Набьют в бокс подо
зреваемых, как сельдей в бочку — не продохнуть. 
Давка невыносимая. Стоят час, другой, третий. Нако
нец открывается глазок. Возмущенные голоса изнутри 
спрашивают: «Зачем нас здесь держат?» «А это вы 
Фельдмана спросите, почему он не отдает спрятанное 
золото», — отвечают снаружи, и глазок закрывается. 
Гнев обрушивается на Фельдмана: «Из-за твоего 
упрямства мы тут мучаемся. Отдай золото». Фельд
ман сдается. Его уводят. Заводят Вайсмана. Все пов
торяется по той же схеме. Вот как было, — с тоской 
закончил Мамалыга, — примитивно, но эффективно.

В послесталинскую эпоху Хрущева-Брежнева-Анд
ропова кое-что изменилось, не по главной сути. Ложь, 
шантаж, запугивание, подтасовки, фальсификация, 
крючкотворство, использование психиатрии для поли
тических преследований, перлюстрация корреспонден
ции, различные формы внесудебных преследований — 
всё это необходимые атрибуты в стране, где поддер
живается лишь видимость законности, правопорядка 
и демократии. Фактически же Конституция СССР на
писана, по меткому замечанию одного кагебиста, для 
иностранцев, «для негров». Уголовный Кодекс пере
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черкивает статьи Конституции, а действительным за
коном служат директивы и инструкции свыше, боль
шей частью совершенно секретные — ОО, — письмен
ные и устные, указания, не оставляющие следов. Наи
более выразительным эпиграфом для характеристики 
послесталинского времени в СССР могут служить 
слова поэта: «Бывали хуже времена, но не было под
лей».

Тоска по добрым сталинским временам была у 
Мамалыги вполне объяснима. Каждая строка прото
кола давалась ему неимоверным усилием мысли. Син
таксис уводил его в дебри, в непролазные топи, из ко
торых он не мог без моей помощи выбраться. Начав 
предложение, он становился его рабом и не знал, как 
его укротить — где поставить точку. Обороты речи 
на письме были у него не только русско-молдавские, 
но и китайско-вавилонские.

— Так по-русски не говорят, — однажды заме
тил я.

— Ничего. После меня заговорят, — обратил он 
в шутку, и на этот случай был у него припасен анекдот 
о том, как в К Г Б  заговаривают живые и мертвые, 
органический и неорганический мир. Мамалыга любил 
подшучивать над «органами», да и всей системой в 
СССР.

Я  нередко просил предоставить мне возможность 
дать собственноручные показания. Во-первых, потому, 
что лучше меня самого никто не выразит подлинных 
событий и мотивов, определивших их. Во-вторых, они 
будут написаны грамотно и быстро.

— Вы что — юрист?
Юристом я действительно не был.
— Вы знаете форму, по которой составляется 

протокол?
И этого я не знал, но, прочитав раз-другой его 

стереотипные протоколы, я ее легко освоил.
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— К  тому же вы не имеете права давать собствен
норучные показания, — совсем уж нагло заявил Ма
малыга.

В юриспруденции я был еще большим невеждой, 
нежели Мамалыга в грамматике. Его доводы меня 
сразили. От меня тщательно прятали У П К , в котором 
я мог бы случайно вычитать свои права и настойчиво 
требовать их реализации. Прокурор по надзору за 
следствием Полуэктов становился на сторону следо
вателя и поддерживал его ложь и дезинформацию. К  
кому взывать — одна преступная банда. В камере, где 
я содержался вместе с уголовниками, ко мне часто об
ращались с просьбой описать их преступления, по
скольку их следователи требовали от них собственно
ручные показания. Они же, по своей безграмотности, 
не могли этого сделать сами. Когда я рассказал Ма
малыге об этих фактах, он цинично ответил:

— Из ваших собственноручных показаний дела не 
состряпаешь.

И, спохватившись, продолжил:
— Ваши показания будут многословными. Про

токолы не выносят беллетристики. Надо точно, крат
ко и по существу выражать свои мысли. На это спо
собен только юрист.

Он-то знал, как надо вести протоколы, чтобы 
формально сфабриковать состав преступления, менее 
всего доискиваясь истины. Чтобы развеять демагоги
ческий туман, он рассказал анекдот о пожаре и сви
детеле:

— Ночью в деревне загорелся дом. В милиции 
открыли дело. Вызывают хозяина соседнего дома и 
просят дать показания. «Ну, — начинает он, — зна
чит, пришел я в тот день с работы поздно вечером. 
Жинка натопила баньку. Распарился я, значит. Дол
банул кружку самогону и завалился к бабе под одеяло. 
Прижался. Разобрало меня, ну и, как водится... — сле
дователь просит держаться ближе к делу. — А я по по
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рядку, — говорит свидетель, — ну, значит, пошепта
лись мы с жинкой, снова разобрало — я, значит, по 
второму заходу делаю. А затем и в третий так же точ
но, потому что Бог троицу любит». — А  про пожар- 
то? — нетерпеливо ждал следователь. «Разобрала 
нас усталость. Оба мы и захрапели. Так про пожар ни
чего и не слыхали». Вот так, — заключил Мамалыга, 
— е...и много, а показаний никаких.

В СССР — стране торжествующего лицемерия — 
Мамалыга чувствовал себя, как рыба в воде. Зашел 
разговор, например, о культе личности. Я  назвал мно
гие сотни случаев необоснованных репрессий, среди 
них и своего родственника Фисю Левинзона, коман
дарма второго ранга, наркома обороны Молдавии до 
1937 года. Мамалыга не возражал, более того, сам 
подливал масла в огонь, дополняя мрачную картину 
разнузданного насилия многими примерами. Расска
зал, в частности, как неграмотного крестьянского пар
ня из Тираспольского района принудили признаться в 
том, что он английский шпион. Так проходила у нас 
в полном взаимопонимании беседа о нарушении совет
ской законности в период культа личности — наруше
нии, кстати сказать, открыто и всенародно признан
ном X X  и X X II съездами КПСС. А  в обвинительном 
заключении потом появился еще один эпизод обвине
ния: «Под видом критики культа личности клеветал 
на советскую действительность».

Из многочисленных показаний и характеристик 
вырисовывался мой нравственный облик — отноше
ние к труду, к воспитанию детей, к семье и обществу. 
У  Мамалыги-Куликова-Полуэктова мои заслуги пере
осмыслены по-своему: «Трудился добросовестно и 
был активным общественником с целью замаскиро
вать свою антисоветскую сущность».

Декабрист Лунин на вопрос о том, что привело 
его к неприятию строя, ответил, что от природы он 
получил аналитический склад мышления, а всё осталь
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ное дала неприглядная российская действительность. 
Как я стал диссидентом, я опишу в другом очерке.

В Кишиневском К ГБ  меня немало поразило нали
чие двух сотрудников-евреев. Один из них — начальник 
идеологического отдела, подполковник по званию. 
Этот заносчивый, самодовольный, напыщенный тип 
вызывал во мне особую ярость и презрение. Однажды 
я попросил Мамалыгу передать моей матери поздрав
ление с Женским днем. Я  сочинил его в стихах. Мама
лыга строго соблюдал субординацию и обратился за 
разрешением в идеологический отдел. Эпиграфом к 
стихам я взял слова Сергея Есенина:

Ты жива еще, моя старушка.
Жив и я. Привет тебе, привет.

«Земляк»-подполковник окинул меня надменным 
взглядом:

— Вы что — второй Есенин?
— Нет, — ответил я, — я первый Сусленский.
Уязвленный, он повелел Мамалыге: «Никаких сти

хов не посылать!» И удалился начальственной поход
кой.

Я  заявил Мамалыге: «В присутствии этого пога
ного типа я показаний давать не буду». Больше я с 
соплеменником не встречался. Мамалыга, не желая 
портить со мной отношений, дал мне на свой страх и 
риск почтовую открытку и продиктовал поздравление: 
«Дорогая мама, поздравляю тебя с международным 
женским днем 8-го марта! Желаю успехов в труде и 
счастья в личной жизни! Яков». Мне стало тошно. Уж  
лучше без такого напоминания о себе.

Другим евреем был капитан из оперативного от
дела. С виду он выглядел более привлекательно. Ма
малыга, представляя его, сказал:

— Тоже еврей, но вы стоите по разным сторонам 
баррикады.

Затем он обратился к капитану:
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— Знакомы с Сусленским?
— Лично нет, но по письмам и донесениям, по

ступавшим в отдел, знаю его имя уже лет десять.
— И за десять лет вы ни разу не вызвали Суслен- 

ского в К ГБ  для беседы, предупредить его о том, что 
он занимается недозволенной деятельностью? Ведь мы 
призваны не только привлекать к уголовной ответ
ственности, но и вести профилактику преступлений.

Вопрос Мамалыги поставил капитана в тупик. И 
тут понадобилась изворотливая еврейская голова, что
бы спасти честь мундира, выгородить себя и обелить 
К ГБ , который никогда не допускает ошибки и про
махи, даже когда без промаха убивает миллионы лю
дей.

Помню, в тюрьме мы посмеивались над Брежне
вым, который в одном из выступлений заплетающим
ся языком читал: «Дело мира зависит, вернее,  не 
зависит»... Партия, ее лидеры, «органы» не могут 
ошибаться. Они могут говорить и поступать лишь 
ве рн о  и вернее .

Не беседуя со мной ни разу, оперативники явно 
допустили оплошность, а по Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года и вовсе 
не правомочны привлекать к уголовной ответствен
ности без предварительного предупреждения. И еврей- 
капитан выдал такую иезуитски-кощунственную отго
ворку:

— Всякий вызов в К ГБ  травмирует душу челове
ка, и мы стараемся оберегать людей от отрицатель
ных эмоций.

У  меня, неблагодарного, не брызнули из глаз сле
зы умиления, и я не бросился обнимать своих благо
детелей. Разрушить весь жизненный уклад, семью, 
привычки, связи, морально убить мать, жену, близких, 
обречь на семь лет страданий... — это ли не травми
рование многих душ? Гуманисты... туды вашу мать!
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Для вящей убедительности Мамалыга развил 
мысль капитана:

— Считайте, что ваш арест и предстоящий суд и 
есть профилактическая мера. И если бы мы вас во
время не пресекли, то ваши деяния могли бы привести 
вас до шпионажа и измены родине и вместо семи лет 
вы б схлопотали пулю.

Советская судебная система позволяет неучам, 
убогой посредственности и некомпетентным чинушам 
решать судьбу человеческую. Я  укажу лишь на малую 
толику из многочисленных примеров потрясающего 
невежества Мамалыги.

Автором инкриминированного мне документа 
«Открытое письмо в ООН» был Иосиф Мешенер. Сам 
Мешенер этого не отрицал. Однако Мамалыга припи
сывал авторство мне, поскольку как в «Открытом 
письме», так и в моей записной книжке обнаружил 
слова homo sapiens. Я отрицал.

— Случайное совпадение. И вы могли бы так вы
разиться о себе. Все мы принадлежим к категории 
homo sapiens.

На что Мамалыга резко и убежденно возразил:
— Ну, вы меня к своей компании не причисляйте.
В другой раз речь зашла о поэме Маргариты Али-

гер — отрывке, начинающемся словами «В маленькой 
избушке руки грея».

— Националист и антисоветчик этот ваш Алигер, 
— сказал Мамалыга.

— Не этот, а эта, — поправил я.
— Можно ли знать всех поэтов в мире? — взбеле

нился Мамалыга, болезненно переносивший интеллек
туальное превосходство обреченного подследственного.

— Вы же бывший фронтовик. Не знать автора 
поэмы «Зоя»? Ведь она вдохновляла миллионы бойцов 
на подвиги в годы Отечественной войны. Прочитали 
бы ее в то время, может быть, и из вас вышел бы ге
рой, — съехидничал я. — Только для вас да вот еще
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для Хрущева Маргарита Алигер не наша. Но даже он 
не посмел нацепить ей ярлык националиста и антисо
ветчика.

— А  что, разве в стихотворении есть слова «да 
здравствует советская власть»? Ведь нет, значит — 
антисоветское.

Однажды Мамалыга составлял протокол допроса, 
анализируя записи одного моего блокнота. Половину 
первой страницы протокола занимала «шапка» — обя
зательный атрибут каждого протокола. Затем следо
вало обвинение:

«Вам предъявляется записная книжка под услов
ным №11, в которой вы исполнили запись, содержа
щую злобную клевету на советскую печать». Далее 
приводится сама запись.

Я  умышленно затягиваю ответ, чтобы Мамалыга 
дольше писал и утомился. Затем поражаю его в самое 
сердце.

— Неужели вы не заметили кавычек? Выходит, 
не я автор этих слов. Потрудитесь добыть журнал 
«Новый мир», первый и второй номера за 1969 год. В 
них опубликован роман Федора Абрамова «Две зимы 
и три лета», откуда и взята эта цитата.

Мамалыга вызывает по телефону библиотекаря и 
просит найти нужный журнал и соответствующее кра
мольное место. Удостоверившись в моей правоте, со 
словами «из обвинения изымается» он рвет со злобой 
протокол и начинает новый. Мамалыга недовольно 
бубнит себе под нос: «Некогда читать, да и всего не 
перечтешь». И, не желая признать сокрушительного 
поражения, отступает с угрозой, по-кагебистски:

— Хотя вас следовало бы обвинить в тенденциоз
ном подборе цитат.

Теперь Мамалыга настороже. «Шапку» пишет 
бойко, привычно. Извлекает из блокнота подозритель
ную запись. На лице застывает неуверенность. Да, не
легкая эта работа — без знания и четких критериев

221



давать оценку. На этот раз Мамалыга, обжегшись на 
молоке, не торопится обвинять меня. Он зачитывает 
выписку и «с ученым видом знатока», проницательно 
глядя в упор, вопрошает:

— Признайся, — иногда он переходил со мной на 
ты, — у Ленина скатал?

Я, в свою очередь, никогда не упускаю случая 
поиздеваться над Мамалыгой и лукаво ухмыляюсь. 
Мне нравилась эта игра в кошки-мышки, когда без
защитная мышка могла больно уязвить самолюбие 
всевластной кошки. Мамалыга ошибочно истолковал 
мою улыбку. Для уверенности он снова позвонил биб
лиотекарю:

— Опять вас беспокою. Послушайте цитату... Не 
из Ленина ли?.. Вот и мне помнится, что это ленин
ская мысль. Но из какого труда?.. «Государство и ре
волюция»?.. Вряд ли, говорите. Хорошо бы найти, но 
где искать в 55-томном собрании его сочинений? Если 
вспомните, позвоните.

И мне:
— С обвинения снимается. За Ленина не судим. 

Пока, — пошутил он.
«Ну, — думаю, — пора. Сейчас я тебе удеру та

кую штуку, что ты опупеешь от неожиданности».
Натешившись всласть, я виновато сознаюсь в сво

ем авторстве. Мамалыга, ошеломленный, снова хва
тается за трубку, звонит в библиотеку:

— А Сусленский утверждает, что он автор...
Из трубки доносится: «Может быть, но очень по

хоже на Ленина».
С минуту Мамалыга пребывает в нерешительно

сти — и опять кагебист берет в нем верх:
— Вам предъявляется документ... С какой целью 

вы исполнили эту запись, порочащую советскую дей
ствительность?

Я медлю с ответом в ожидании, пока Мамалыга 
внесет запись в протокол. О, как я сожалел, что это не

222



была цитата Ленина! Но я решил испортить в тот 
день Мамалыге настроение вконец.

— Пишите: «С целью подрыва и ослабления со
ветской власти, подражая Ленину. С тем, что моя 
мысль совпадает с ленинской, согласились как библио
текарь К ГБ , так и старший следователь по особо важ
ным делам К ГБ  при СМ М ССР Павел Семенович Ма
малыга». Если всего этого не будет в протоколе, я не 
стану его подписывать.

Мамалыга комкает и второй протокол и, произно
ся: «Одним обвинением меньше — на срок это не по
влияет», бросает его в корзину.

— В сталинские времена говорили: «Семь лет — 
за один навет», но давали, как правило, больше.

Мамалыга придумал простую и наглядную, на его 
взгляд, схему моей преступности. Он разлиновал лист 
бумаги на квадратные клетки. Выглядела она таким 
образом:

(См. схему на след, странице)
Мамалыга давал мне анализируемый документ 

(письмо, черновик статьи, записную книжку или лич
ный дневник). Ссылаясь на то, что он якобы не разби
рает мой почерк (в действительности же он у меня 
четкий, как у первоклассника), Мамалыга предлагал 
мне читать, а сам отмечал крестиками в квадратах, 
на что именно я клеветал. Безотносительно к смыслу 
высказывания, он ловил слова, означенные в его схе
ме: «советская демократия», «КПСС», «советская пе
чать», «советское правосудие» и др. — и отмечал кре
стиком. Когда же ни одно из этих слов не упомина
лось в тексте, Мамалыга ставил крестик в колонке под 
рубрикой «советская действительность».

— Клевета на советскую действительность, — 
суммировал Мамалыга, даже если речь шла о выступ
лении кинорежиссера Михаила Ромма на встрече с 
деятелями партии и правительства. Причем Мамалы-
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га не усматривал противоречия в том, что мне вме
няют в вину хранение произведений М. Алигер, Е. Ев
тушенко, М. Ромма, В. Высоцкого, А. Солженицына, 
хоть все эти авторы тогда преспокойно разгуливали 
на свободе.

Ты незабываем, Мамалыга. Мы еще с тобой (ви
дишь, теперь и я с тобой на ты ) встретимся на стра
ницах моих будущих писаний, когда я подробнее рас
скажу о каждом документе, обговоренном на «след
ствии».

В поэме «Полтава» Пушкин писал о богатырях 
эпохи Петра I, Карла X II, Мазепы:

Прошло сто лет — и что ж осталось 
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?

Преследовавшая меня шобла калибром поменьше. 
След ее стирается уже через десять лет после ее гряз
ных деяний.

Здоровяк — кровь с молоком — 42-летний майор 
Шекула по завершении следствия поехал в Мацесту на 
курорт, утратил чувство времени в бархатных родо
новых ваннах, молниеносно заболел белокровием и, 
вернувшись домой, отдал Богу свою кагебесовскую 
душу (если Всевышний коллекционирует таковые). 
Пусть земля всей кагебестии под метелку станет пу
хом!

Прокурор по надзору за органами следствия при 
К Г Б  Полуэктов в 1975 году сам предстал перед судом 
по нашумевшему делу Манделя, Сакциера и др. По
луэктов пришел с повинной: брал, мол, взятки, но в 
остальном чист и в коммунизм верю свято. Получил 
восемь лет, но, говорят, освобожден досрочно — ведь 
свой в доску. Ну, оступился, с кем не бывает. Он всего 
лишь винтик в огромном механизме коррупции.

Судья В. С. Демидов, член Верховного суда МССР, 
палач от советского правосудия, бандит с большой
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коммунистической дороги, грязных дел мастер, бес
принципный исполнитель указаний К ГБ , в 70-е годы 
сыграл в ящик. Он ушел в нелучший из миров, боюсь, 
не без наследников. Несть им числа в эСэСэСРии. Де
мидов оставил в моей памяти поразительно зверское, 
разбойничье выражение лица во время чтения приго
вора.

Прокурор М. С. Кизиков, поддерживавший обви
нение на нашем процессе, первый заместитель проку
рора республики, генерал-майор по чину, был разжа
лован до рядового и лишен всех постов после шумного 
дела Логиновой. В 1971-1972 годах о нем писали «Прав
да» и журнал «Социалистическая законность». Был 
Кизиков — нет Кизикова. Спасая систему, пожертво
вали Кизиковым, спихнули собрата в пропасть.

А Мамалыга на пенсии, ушел после трудов пра
ведных на заслуженный отдых. Теперь, не прибегая к 
услугам жены, может сам обходить магазины, вымо
гать у Фельдманов и Рабиновичей, не успевших забла
говременно смыться в Израиль, всякие вкусные вещи, 
хранящиеся под прилавком, а то и поглубже. Хватает 
ли у него еще энергии на побочные связи или же он 
заделался добропорядочным семьянином — не знаю. 
Теперь уж ничто не мешает ему срывать цветы удо
вольствия, разве что только его физиологические воз
можности. Перед отъездом в Израиль в 1977 году 
слыхал я от капитана К Г Б  Эдуарда Садовского, что 
Мамалыга хорошо обо мне отзывался. А я, неблаго
дарный, отзываюсь о нем плохо.

♦ *
*

Моя теща, родом из Бессарабии, очень вкусно го
товит молдавское национальное блюдо — мамалыгу. 
И подает ее в различном виде: мамалыгу со шкварками, 
мамалыгу с маслом и брынзой, мамалыгу с молоком. 
А  на закуску угощает родственником мамалыги, при
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готовленным тоже из кукурузной муки, — румяным 
малаем. В день мамалыги, который теща устраивает 
раз в два месяца, мы вкушаем вкуснейшие яства и от
радно чревоугодничаем.

Несуразно, что такому мерзкому человеку дана 
фамилия, вызывающая такие приятные вкусовые ассо
циации.

СИМПОЗИУМУ «КОНТИНЕНТА», Милан 
Владимиру Максимову и друзьям «Континента»

Глубокоуважаемые друзья!
Я не имею возможности присутствовать на вашем собра

нии, так как югославские власти отказали мне в паспорте. И 
все же я очень вам благодарен за приглашение. А следую
щие несколько слов примите как мой скромный вклад в вашу 
дискуссию и как знак моей солидарности с вами и вашим 
совещанием.

С сердечным приветом и наилучшими пожеланиями
Милован Джилас

КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО
Банально было бы сказать: культура и общество неразде

лимы, — если не прибавить: культура есть отрицание суще
ствующего общества, вестник общественных перемен.

Более того, если взаимосвязь культуры и общества в от
крытом обществе естественна и очевидна, их столкновение,

227



пусть даже в искаженной форме, неизбежно при угнетатель
ских и закрытых режимах. В этом столкновении чаще всего 
страдает культура: ограничение, подавление и запрет куль
турной деятельности — это неопровержимый знак и критерий 
уродливости, насильственности и бесперспективности самого 
общества, а точнее, власти и идеологии, навязанных этому 
обществу. Но столь же неопровержимо и то, что культура, в 
конце концов, как всякий плод благородного творения, обла
гораживает нации и одерживает победу над насилием и моно
полизмом.

В этом, на мой взгляд, состоит главный урок отношений 
культуры и общества в коммунистических государствах. На
циональные культуры, которые до прихода к власти комму
нистических олигархий расцветали, а некоторые — например, 
русская и чешская — были образцом для Европы и всего 
человечества, почти задавлены и удушены. Для культуры при
шли времена, превзошедшие самые догматические и деспоти
ческие исторические эпохи. И все же культура не уничтожена: 
уничтожая «враждебные элементы» и культуру, насилие унич
тожало само себя. А культура выжила. Травимая и калечи
мая, она выжила — несмотря на тюрьмы, лагеря, казни, в 
изгнании и в муках своих мучеников и верующих, своих почи
тателей. Мне в связи с этим вспоминается один анекдоти
ческий случай из жизни Югославии — тех времен, когда сра
зу после войны коммунисты устанавливали свою абсолютную 
власть. В разговоре со знаменитой югославской писательни
цей Исидорой Секулич некий «культурный советник» заметил, 
что его беспокоит, что будет с культурой при коммунизме, 
на что Исидора насмешливо ответила:

— Коммунистам следовало бы сначала побеспокоиться, 
что будет с самим коммунизмом.

И сегодня мы сознаем — вопреки душителям и мучите
лям культуры под властью тоталитаризма, — какова дегене
рация тоталитарной, «научной» идеологии и вдохновленного 
ею режима. И сознаем, как растет, расцветает культура — в 
изгнании, в тюрьмах, в подполье.

Одна лишь культура неуничтожима. Человек, очеловечи
вание и человечность — всё это культура. Только культура 
является чистейшим, человечнейшим и духовнейшим суще
ствованием.

Белград, май 1983 Милован Джилас



истоки
Виктор К а г а н

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Тому, кто знает «Архипелаг ГУЛаг» только по 
первому отдельному изданию, стоит перечитать его в 
Собрании сочинений. Во множестве мест, которых 
не перечислить, — добавления, новые штрихи, иногда 
мелкие, но всегда важные: «Архипелаг» — произве
дение действительно научно-художественное, а «искус
ство начинается там, где начинается чуть-чуть». Пе
речитываю — и снова всплывают воспоминания, со
ображения. Сплавлять их в единое целое трудно, да 
и не нужно, раз уже есть Солженицын. Но как отдель
ные заметки и зарисовки на полях его книг некото
рые все же достойны сохраниться.

1. ЧИ С Л ЕН Н О С ТЬ ТУЗЕМ Ц ЕВ

В 1948 году, когда в ООН обсуждался вопрос о 
принудительном труде в СССР (были же такие кры
ловские времена!), в «Известиях» промелькнуло ко
роткое сообщение, что английский представитель Мей- 
хью назвал цифру 20 миллионов зэков, которых «со
держат на положении домашних животных». Помню, 
как мы потешались: этак весь ГУЛаг был бы одним 
сплошным ОП!

Массовый падеж рабсилы вынудил меры к хотя бы частичному 
ее восстановлению. В 1946 г. в Талаге был оздоровительный пункт 
(ОП) и оздоровительная команда (OK). Ослабевших зэков месяц 
подкармливали (в ОП — без вывода, в OK — с выводом на лег
кую работу), а потом переводили в категорию годных к физичес
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кому (II) или тяжелому физическому труду (I). Годным к легкому 
физическому труду (III) не признавали никого, да среди немногих 
счастливчиков, попадавших в ОП или OK, и не было слабаков или 
настоящих доходяг.

У Солженицына вставка о двухнедельном отдыхательном 
пункте (6, 200). Дивнич упомянул вскользь об этаких санаториях 
для зэков («HTC, нам пора объясниться!»). О Дивниче и его книж
ке — статьи: С. ПирогОва во «Время и мы» № 20 и моя в «Конти
ненте» № 29.

Года полтора спустя в советских газетах появи
лось заявление ТАСС, опровергавшее цифру 12 милли
онов, названную американской разведкой.

Около 1953 года мы пробовали оценивать число 
зэков разными способами.

Отправлясь от известных нам лагерей, как это де
лал в свое время Ю. Марголин («Путешествие в стра
ну зэ-ка»).

По числу приговоров к лишению свободы в рай
онном судб, умножая среднее число приговоров за 
год на средний срок и на число районов.

По числу избирателей, опубликованному в отчете 
Центральной избирательной комиссии при выборах в 
Верховный совет. Население СССР состоит из изби
рателей, несовершеннолетних и совершеннолетних 
неизбирателей, т. е. зэков (в пренебрежении числом 
умалишенных). Численность населения была примерно 
известна, а число несовершеннолетних мы оценивали 
по отрывочным сведениям о рождаемости и по реко
мендациям справочников, как рассчитывать число 
мест в яслях, детских садах и школах при градострои
тельстве.

Оценки давали разброс от 20 до 30 миллионов. 
Расхождение с американцами мы объясняли тем, что 
они, видимо, учитывали только политических.

По оценке Р. Конквеста в конце 1938 г. было при
мерно 8 миллионов зэков, «не считая обычных уго
ловников, которых ведь нельзя рассматривать как 
жертв сталинского террора» («Большой террор», При
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ложение А). В годы войны многих истребили, мно
гие повымирали. Но послевоенный набор дал большой 
приток, а выход на волю сократился: с 1947 г. уве
личились сроки, а с 1948 г. почти всех политических 
по окончании срока стали ссылать пожизненно на ос
новании указа, который сделали законом, имеющим 
обратную силу.

В 1956 г. моей матери сказали в ленинградской 
милиции, что реабилитированным роздали 40 тысяч 
квартир. Один из районов народ так и прозвал — «Воз
вращенка». А  сколько было невозвратившихся, не- 
реабилитированных, неленинградцев? Похоже, и наша 
оценка, и наше объяснение расхождения ее с амери
канской были достаточно разумны. Когда Солженицын 
написал, будто в действительности сидело всего 12-15 
миллионов («В круге первом», гл. 57), это был, ско
рее всего, литературный прием, который Конквест 
воспринял буквально.

2. П Л А Н И РО ВА Н И Е ПРОИЗВОДСТВА

На словах «социализм это плановость, учет и кон
троль» (Ленин), а на деле — команды, не считаясь с 
реальностью. И естественная самозащита исполни
телей «планов» — отчетность, в основе которой Тех
ника Учета Фиктивного Труда (ТУФТа). Солженицын 
показал это на примере В. Г. Власова, который на 
бумаге сперва «заготовил», а затем обосновал списа
ние 8 тысяч кубометров древесины (6, 146-149).

* **
В Талаге организовали производство мебели на 

базе аварийной древесины — бревен, случайно отбив
шихся при сплаве. Раз есть производство — Област
ное управление спускает план. Раз есть план выпуска
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мебели — должна быть и плановая заготовка аварий
ной древесины. Расконвоированные громилы, не чис
лящиеся по статье за бандитизм, отбивают у сплав
щиков целые плоты: с аварийными бревнами марать
ся некогда, план не должен зависеть от случайности. 
Жаловаться на них — занятие для дураков. Во всех 
кабинетах в управлении М ВД и на квартирах у на
чальников — мебель талажского производства, а пока 
жалоба будет ходить, от бревен все равно и помину не 
останется. Все это понимали, и никто не жаловался. 
Мы, бывало, сравнивали Талагу с ГУЛагом, с его 
плановым производством на базе аварийной рабсилы.

Солженицын, рассказавший о Талаге с моих слов, видимо, не 
получил моего письма и не исправил огреха: у него написано, будто 
запланировать поставку древесины просто упустили.

* **

На шарашке запланировали разработать проект 
артиллерийской башни и выпустить комплект черте
жей за 2 года. До утверждения Сталина финансирова
ния не было и работать было нельзя, а когда дожда
лись его подписи, от двух лет осталось около года. 
Никто не заикнулся, что нужно передвинуть срок окон
чания работы: министр не посмел бы представить 
такой доклад.

* *♦

Нефтепровод, о котором роман В. Ажаева «Дале
ко от Москвы» и фильм по нему, действительно стро
или — только не вольные, а зэки. Завязка сюжета у 
Ажаева (так, наверно, было и в жизни): Совет оборо
ны утвердил план постройки нефтепровода за два 
года вместо трех.

На техническом совете главный инженер строи
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тельства доказывает, что такой срок нереален. Ему 
возражают:

— Вы что же, считаете нереальным решение Со
вета обороны? (58-10, агитация)

Начальник строительства подытоживает прения:
— Мне ясно одно. Год назад мы с вами послали 

в Москву проект с пояснительной запиской и планом, 
так теперь мы не можем посылать вторую записку, 
что план невыполним.

♦ *
*

В Большой Зоне то же самое.
...На Сормовском заводе кончались запасы топли

ва. Телеграммы в Москву безрезультатны. Директор 
завода с отрядом вооруженной охраны взял на абор
даж буксир и захватил баржу с нефтью, шедшую в 
Ярославль. Отделался легким выговором, а в тюрем
ной камере вместе с П. Д. Кушниковым очутился че
рез несколько лет по совсем другому обвинению. Ко
гда Кушников заикнулся, что ведь это был вооружен
ный разбой, он даже удивился:

— То есть как разбой? Ведь я же не для себя!
Он понимал, конечно, что ему бы не сдобровать, 

если бы завод стал. И в то же время искренне верил, 
что действовал вполне бескорыстно.

...Хрущев рассказал, как Сталин провел на заседа
нии правительства решение запланировать доход от 
сельского хозяйства 40 миллиардов рублей — вдвое 
больше, чем оно могло дать (было в советских газе
тах).

...После «малой октябрьской революции» хрущев
ский 20-летний план развития народного хозяйства 
пошел в корзину, а самого его негромогласно, но офи
циально ославили «волюнтаристом».
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3. П РО ИЗВО Д ИТЕЛЬН О СТЬ ТРУД А

Куст лагерей Краслага выдавал 3 миллиона кубо
метров древесины в год и был на отличном счету, 
хотя средняя производительность на одного человека 
была 10% от рассчитанной по укрупненным нормам 
министерства лесной промышленности (рассказывал 
Н. И., работник бухгалтерии Краслага).

* *
*

На Архангельской пересылке строили барак. 4 
звена по 3 человека вели 4 угла. Старший в нашем 
звене, из крестьян, умел плотничать. Он весь день 
вкалывал вместе с нами, лоб был мокрый, как и у нас. 
А  делали мы втроем примерно 1/10 от того, что он 
успевал один, когда лет пять назад на воле, женив
шись, рубил себе избу. Другие звенья работали не 
лучше нашего.

* **

— Верно, при толковой организации работников 
нужно вдвое-втрое меньше. Но тогда не нужен на
чальник отдела майор, довольно младшего лейтенан
та. А  для шарашки из трех-четырех таких отделов 
не нужен начальник подполковник, довольно старшего 
лейтенанта. А  в IV  Спецотделе из таких шарашек не 
нужен начальник генерал, довольно майора. Так кому 
толк от такой организации? Это в молодости мне 
казалось, что людям только крылышек не хватает до 
ангелов, а потом стал смотреть на вещи более ре
ально. И мне ясно, что разговоры о пересмотре дел 
— вздор. Слишком много их кормится на нашей кро
ви и на слезах наших близких, и нас ни за что не ос
вободят.

(В .В . Палячек, мой товарищ по шарашке)
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Что рабский труд неэффективен — старо. Но что 
эффективность рабского труда не нужна и рабовла
дельцам — это уже социалистическое новшество.

4. ИЗ Т УЗЕМ Н Ы Х  ТИПО В 

Блатные

Когда Солженицын пишет про «отребье двуно
гих», «гориллоидов», «человеко-крыс», им движут не 
только воспоминания об издевательствах и насилиях 
блатных над неблатными. Тут еще и отталкивание 
от литературной традиции, от галл ерей благородных 
разбойников (начиная с Робин Гуда и Карла Моора 
и кончая Челкашом и Беней Криком), от «флибусть
еров, пиратов и великих капитанов, расцвеченных 
Киплингом и Гумилевым» (5, 492). Но мораль, отво
дящая самую низшую ступень человеку-амебе, чья 
дружба бесполезна, а вражда безопасна, имеет и хо
рошую сторону: она лучшее лекарство от соблазна 
выдавать свою слабость за добродетель. И большой 
писатель не смог ограничиться односторонней оцен
кой. Достаточно вспомнить главу «Сорок дней Кен- 
гира» и образ Слученкова, бывшего ссученного вора 
(J1. Консон, «Континент» №32), отзыв на погодин
скую пьесу «Аристократы» и фильм по ней (6, 407-408), 
разящую фразу, которая даже идеализирует блатных:

«Они — непокорны, и вот пользуются плодами 
этой непокорности — и почему им заботиться о тех, 
кто гнет голову и умирает рабом?» (6, 404).

♦ *
*

В лагере, куда попал JI. Т., среди блатных в осо
бом почете был крохотный замухрышка — за то, что 
на воле убил гада (милиционера). Когда он бил ка
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кого-нибудь мужика, то влезал на табуретку. А  мужик 
стоял смирно, не сопротивляясь.

♦ *
*

— Привезли меня по спецнаряду в Архангельск, а 
там оказалось — зря. Отправили назад с попутным 
этапом: 130 рецидивистов везли в штрафной лагерь. 
Погрузились на пароход: в каютах вохровцы с семь
ями, на палубе зэки. Я  устроился на баке. Подходит 
какой-то:

— А  ну, мужик, давай, слазь.
Будь я прежний московский интеллигент — слез 

бы и еще извинился. Но у меня уже было два года 
стажа, и я послал его по-матросски, в малый загиб. 
Ушел. Пришли вдвоем. Но я уже успел рассказать 
пару анекдотов, снюхаться с соседями. Их дружест
венного нейтралитета оказалось довольно: до драки 
дело не дошло. Под вечер подошел еще один:

— Давай по-хорошему. Деньги все отдай, а ба
рахло пусть остается.

— Ну что ж, давайте по-хорошему. Двоих-троих 
я убью, потом вы меня убьете и возьмете деньги; их у 
меня, впрочем, немного.

Ночь прошла тихо, а утром пароход сел на мель. 
Капитан приказал всем выгружаться и идти напере
рез, а там пароход, обогнув косу, снова возьмет на 
борт. Сошли на берег. Вдруг возле меня кто-то ста
вит мешок. Вохровцы спохватились: пропал мешок с 
сахаром. Отогнали всех, обыскивают вдоль и поперек. 
Я  стою, где стоял, мешок рядом. Вохровцы так ни
чего и не нашли. Делать нечего, командуют:

— Стройся! Пошли.
Я  взял свой чемоданчик и пошел. Мешка — как не 

бывало. Моментально подхватили, на ходу рассыпали 
по шапкам, по карманам. Подошли ко мне:

— Роман Иваныч, твоя доля.
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На пароходе я уже законно занимаю свое место, 
пью чай с сахаром (а у вохровцев — пустой кипяток). 
Наконец, прибываем. Перед воротами лагеря конвой с 
пулеметами:

— Ложиться всем!
Легли. Выкликают меня одного — везти дальше. 

Встаю, иду. Сзади кричат:
— Роман Иваныч, счастливо! Приезжай к нам, не 

обидим!
(Р. И. Дреземан, инженер из Москвы)

* **

N не был политическим, но и с преступным миром 
не имел ничего общего. Из соседней камеры в корпусе 
осужденных кто-то крикнул: «Кинь чего-нибудь по
жрать», и он, идя на прогулку, перебросил туда две 
пайки хлеба. А  на пересылке оказался в общей камере 
вместе с тем соседом, и пришла благодарность за 
заячий тулуп. Женька, вор в законе, здоровенный вер
зила, устроил его рядом с собой на нарах, делился 
едой, одел, обул и дал с собой денег. По «вороши
ловской амнистии» Женьку выпустили, а N под нее 
не попал. Женька с дружком пришли к N на свида
ние и привели главного свидетеля обвинения. Тот обе
щал написать отказ от показаний, но обещания не 
выполнил. А  Женька пропал с горизонта, должно 
быть, «залетел по новой».

* **

На Буковского в лагере стали было фабриковать 
дело, но блатные заставили подставных свидетелей 
отказаться от показаний, и дело прекратили (В. Бу
ковский. «И возвращается ветер»).
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♦ * 
*

С 1947 г. за кражу вместо года стали давать пять, 
и блатные, кто кричал «мы не фашисты, мы совет
ские люди», стали кричать «даешь Трумэна» и «да
ешь Эйзенхауэра». Один воришка жаловался на Ста
лина:

— Что он В'самом деле, что я, дочку у него у.., 
что ли?

* *
*

(...) ближайшее знакомство не позволяет, конечно, 
особенно идеализировать «несчастненького», взламы
вавшего замки, воровавшего лошадей или проламы
вавшего темной ночью головы ближних, но все же 
это знакомство позволяет трезво ориентироваться 
среди сложных человеческих побуждений. Вы узнаете, 
когда и чего можно ждать от человека. Убийца не все 
же только убивает, он еще и живет, и чувствует то же, 
что чувствуют все остальные люди (...)

(В. Г. Короленко. «Соколинец»)
Примечание: до революции арестантов, ссыльных, 

каторжан обычно называли «несчастными» — даже и 
не сомневаясь, что они сидят поделом.

Полицаи

Трое были с одинаковой карьерой: раненые за
хвачены в плен, потом отпущены в свои деревни, за
тем пошли служить в полицию, чтобы их не угнали в 
Германию, потом получили 25.
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* * ♦

— Я  тогда еще мальчишкой был. Помню, отец 
сидел за столом, обедал. Вдруг открывается дверь. 
Милиционер, с ним понятой.

— Гражданин, вы арестованы.
Мать заголосила, кинулась к отцу, а мужик-поня- 

той толкнул ее так, что она упала, и кинулся к сун
дуку. Отца увели, он с тех пор пропал.

...Прихожу в комендатуру, а там тот самый му
жик. Доносит, кто скотину прячет. Схватился я за пи
столет:

— Ах ты, гад, стервятник! Ты и тут за свое!
Схватили люди за руки, вывели. Несколько дней

ходил сам не свой. Как-то выехал из деревни верхом, 
навстречу идет кто-то. Смотрю — он.

— Ну, — говорю, — настал час расплаты.
Он разревелся. Я  ему тогда выговорил все, что 

накипело. Весной нашли его тело в овраге.
...Пришел в комендатуру, а там говорят, надо 

задержанную еврейку на станцию свезти. Взял мужика 
с телегой, поехали. Молодая девушка, отвечает спо
койно, не плачет, не просит ничего. Доехали до леса, 
я принял решение. Отправил телегу назад, сказал, по
веду лесом наперерез. Привел к леснику и там оставил, 
чтоб жила до прихода партизан. Ида Варчиш так и 
спаслась. Она и на следствии так показала. Только 
мне это не помогло.

* *
*

— Вечером пришла в огород незнакомая, просила 
спрятать ее и сестру. Одну и то спрятать трудно бы
ло, а двух совсем негде. Прожила она у нас два года, 
всю оккупацию, потом все поминала, что сестра по
гибла. А  что я мог сделать? Я  и из-за нее головой рис
ковал и не знал даже, кого прятал. Она, оказывается,
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прокурором была в районном центре. Знал бы, так не 
то что бы прятать, а тут бы сразу и пристрелил.

* **

В. О., когда служил в полиции, никого не при
теснял. Всегда предупреждал, у кого немцы хотят ско
тину отобрать, — чтобы спрятали. Потом сбежал 
от мобилизации, прятался в лесу с еще несколькими. 
Староста грозил его матери доносом — удавили ста
росту. Односельчане всем селом подали коллективное 
заявление в его защиту. Ни для него, ни для подпи
сантов последствий не было.

* **
Четвертый, И. Т., был из комсомольцев-коллек- 

тивизаторов. Остался по заданию. Работал при ко
мендатуре, держал связь с партизанами. Потом вое
вал. Вернулся — и получил 25. Объяснили сразу после 
ареста: потому что не побежал доносить на односель
чан, кто что делал при немцах.

Люди из бывших коммунистов

В. В. Палячек участвовал в гражданской войне 
и чуть не с тех пор был в партии. Окончил Горный 
институт в Ленинграде, работал начальником про
катного цеха на Мотовилихе, одном из крупнейших 
металлургических заводов. Когда исключали из пар
тии как вредителя — за то, что импортные станки, 
к которым он не имел отношения, ржавели под дож
дем во дворе, — словно пелена спала с глаз. Даже не 
поехал оправдываться в обком (другие ехали, и их 
прямо оттуда брали в тюрьму). 12 однодельцев сда
лись, а он один так ничего и не подписал, выдержал 
два с половиной года «активного следствия». Среди
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них были здоровые мужики, а он был типичный «мягко
телый интеллигент».

— Владимир Викторович, как вы сумели усто
ять?

— Это было сильнее меня, я просто не мог иначе.

* *
*

Заслуг Бжезинского хватило на целую телевизион
ную передачу «Жизнь, отданная партии». Одно время 
он занимал такой высокий пост в судостроении, что 
даже бывал с докладами у Сталина. Пытался спасти 
инженера Трахтенберга, взятого из его бюро (тщетно: 
Сталин резко оборвал разговор). В конце войны его, 
уже зэка со стажем, вызвали в Москву — направить 
на роль замминистра в Польшу. Он ответил:

— Если вы меня просто отпустите, я буду благо
дарен, у меня там семья. А с политической деятель
ностью я покончил, за нее со мной рассчитались сполна.

В телевизионной передаче эти эпизоды опустили...

* *
*

П. С. Филиппов, крестьянин из Старой Ладоги, 
молодым парнем пришел в Петербург и стал порт
ным. В мировую войну в армии стал большевиком, 
в гражданскую был комиссаром дивизии Киквидзе. 
В 1920 г. сделали председателем волостного испол
кома. Увидел, что мужиков обманули, — порвал с 
партией и снова взялся за иглу: портной он был клас
сный. В войну его держал при себе генерал Свиридов, 
потом работал, помнится, при какой-то военной ака
демии. На лекциях по международному положению 
вступил в спор раз, другой — и получил 10 лет.

— Павел Степанович, неужели вы не понимали, 
что за такие высказывания посадят?
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— Конечно, понимал. Да ведь терпишь, терпишь 
— ну и лопнет терпенье-то.

5. Д И СПУТ

Оппоненты: главный — профессор А. П. Маркузе, 
читавший философию на курсах по повышению ква
лификации преподавателей социально-экономических 
дисциплин военно-учебных заведений; второй — Г. К . 
Карпов, бывший второй секретарь Невского райкома в 
Ленинграде.

Маркузе перед арестом исключал из партии сам 
Шкирятов — якобы за пропагандирование в лекциях 
немарксистских авторов.

— Но я же их цитировал, чтобы критиковать, и 
давал критику на каждую цитату! Посмотрите стено
граммы моих лекций!

— Как же, будем мы еще заниматься вашими 
стенограммами!

Карпова взяли в связи с «ленинградским делом». 
На суде фигурировало изъятое при обыске веществен
ное доказательство: «Десять дней, которые потрясли 
мир» Дж. Рида с предисловиями Ленина и Крупской. 
Дали по году за день.

Оппоненты сперва говорили, что, хотя есть не
достатки, все же — социализм.

Доказал, что нет основного признака социализма 
по Марксу: общественной собственности на средства 
производства. Право собственности есть право рас
поряжаться, а в СССР производством распоряжается 
кучка правителей, игнорирующая интересы основной 
массы населения.

Оппоненты заговорили, что производство все же 
развивается.

Предъявил доклад Сталина на X V III съезде и его 
же выступление на собрании избирателей в 1946 г.

242



Сопоставление цифр показывает, что за 2 года тре
тьей предвоенной пятилетки выплавка стали и чугуна 
нисколько не увеличилась, а урожай зерновых даже 
уменьшился — притом что Сталин считал эти от
расли главными и темп роста в них должен был быть 
выше запланированного среднего (12% в год). А  тут 
еще в камеру дали газету с докладом Маленкова на 
X IX  съезде и предупредили, чтобы читали вслух. И 
вся камера услыхала, что в СССР производится на 
человека 3 кг масла в год и 30 г сахара в день, а в СШ А 
невоенные расходы возросли в полтора-два раза.

Оппоненты не нашли возражений: согласно марк
сизму застой производства — главный признак загни
вания общественного строя.

Секрет успеха отчасти в том, что для ортодокса- 
теоретика цитаты доказательнее любых фактов (не 
отсюда ли газетный штамп: «факты, изложенные в 
корреспонденции, подтвердились»?). Эксперимент, 
описанный Солженицыным (6, 312-315), менее чист: 
он и Панин не орудовали цитатами.

6. Ф ЕМ И Д А  В ТА Л А ГЕ

Комендант Виноградов, ссученный вор, убийца, 
всегда ходил с палкой. Приехал начальник оперчек- 
отдела Областного управления.

— Отказчиков нет?
— Ни одного.
— Палкой пользуешься?
— Бывает.
— Ну ты все же смотри, не очень-то.
...В спецзоне блатные проиграли коменданта. 

Проигравший трижды ударил его топором по голове, 
но тот выжил и был переведен комендантом же в об
щую зону. На разводе прочитали смертный приговор 
рубившему, а недорубленный комендант с помощни
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ком занялись грабежом. Получит посылку безответ
ный зэк — обвинят в «спекуляции» и отберут поло
вину. Но блатному, как и саперу, ошибаться нельзя. 
Один из ограбленных оказался небезответным. «Толк
нул налево» заявление, да так, что оно попало в уп
равлении к самому заядлому службисту, и никто не 
захотел замять дело.

Комендантов водворили в следственный изолятор 
и предъявили им обвинение в «превышении власти». 
Они показали, что и Виноградов «превышал власть» 
— бил зэков. Тот же начальник оперчекотдела при
казал привлечь по делу и Виноградова. Комендантам 
дали по 10, Виноградову 7. Но он пострадал сильнее: 
ему оставалось 2 года до конца срока, а у них пропало 
меньше трех из только что начатой десятки.

7. П С О ВЫ Е

Надзиратели, чья жизнь проходит в слонянии по 
тюремным коридорам и заглядывании в глазки камер 
(элемент разнообразия: обыски и заглядывание в зад
ние проходы обыскиваемых). Караульные, торчащие 
на вышках. Конвоиры. Как мало отличаются они при 
исполнении своих служебных обязанностей от кара
ульных собак! Как метко их прозвище «псы»! Но есть 
и более глубокое сходство, которое заставляет суще
ственно пополнить эту популяцию псовых, не огра
ничивая ее нижними чинами. Человек управляется 
своим разумом и совестью, а собака — волей своего 
хозяина. Нелепо говорить о личной ответственности 
собаки, если, натравленная хозяином, она загрызла 
кого-то, к кому даже не чувствовала злобы. И псо
вые, передоверившие свой разум и совесть Партии 
или Веку («Но если он скажет: солги! Солги. Но если 
он скажет: убей! Убей». — Э. Багрицкий), губят лю
дей тоже без угрызений совести и так же беззлобно,

244



как хищник убивает жертву, как мы поедаем биф
штекс или бутерброд. Солженицын показал это на 
примере прокурора, наблюдавшего за следствием по 
его делу, который даже и его отчасти заразил тогда 
своим миролюбием и вялостью (5, 142).

♦ *♦

В хрущевское время начальник лагеря жаловался 
корреспонденту «Комсомольской правды» Ф. Вигдо- 
ровой:

— Раньше было очень хорошо работать: сидели 
политические, приличные люди, и я жил спокойно. 
А теперь с уголовниками — ни минуты покоя. Каж 
дый день нарушения и происшествия.

* *
*

В. У. встретил на улице председателя трибунала 
водного транспорта, который дал ему 10 лет. Тот 
чуть на шею ему не кинулся.

— Я  так рад, что ты уцелел! Я  ведь и тогда знал, 
что ты не виноват, но у меня была установка.

* **

Майор Самарский, самый бдительный из началь
ников отделов на шарашке, очень обрадовался, когда 
бывший зэк J1. О. поздоровался с ним на улице. Рас
спрашивал про других знакомых зэков, радовался за 
возвратившихся.

* **

Письмо А. Ф . Захаровой (7, 472) ходило в Сам
издате. Она понимает, что и ее судьба сложилась не
удачно. Жить бы в Москве, отдать дочерей в балет
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ную школу — а она прозябает в Тайшете. Конечно, 
по эту сторону проволоки не то, что по ту, но тоже 
у проволоки, и жизнь достаточно беспросветная. Где 
взять опору для духа? В вере, что жертвует своими 
интересами, служа Партии. Партии с большой буквы, 
поставленной на место Бога — чтобы долг перед Нею 
был священным, чтобы никогда не колебнуться: а 
стоило ли должать? Поэтому она даже не отличает 
Солженицына от Дьякова: ведь и в «Одном дне Ивана 
Денисовича», и в «Повести о пережитом» вохровцы 
и начальники — не самоотверженные солдаты Партии, 
а в подавляющем большинстве отрицательные пер
сонажи. Дьяков даже об одном ее знакомом нехоро
шо отозвался. Вероятно, и впрямь крик души:

«И почему наши Органы (заметим: «Органы», 
но не «Партия», хотя решение о публикации «Одного 
дня» принималось партийной инстанцией) разрешают 
издеваться над работниками М ВД? Это нечестно!»

Ведь и правда, обидно: служила хозяину не за 
страх, а за совесть, а он на нее же и цыкнул!

Гуманнейший человек Фритьоф Нансен — и тот 
позабивал всех своих ездовых собак в полярной экспе
диции. Псовые всегда идут разменной монетой на 
покрытие расходов «большой политики». Но даже 
«партийным интеллигентам», которые, и став жертва
ми этого закона жизни, все же сумели с ним прими
риться, — даже им не под силу взглянуть в глаза про
стой правде: увидеть себя недочеловеками, человекооб
разными псовыми. Так какой уж спрос с простой над
зирательницы!

Люди, позволившие превратить себя в слепое ору
дие подавления других людей, сочувствия не вызыва
ют. Но и зависти тоже. За многие годы жизни на Ар
хипелаге, не надеясь выбраться на свободу, я не поза
видовал им ни разу.

В свое время такие Захаровы из поколения наших 
отцов и дедов ринулись «за землю, за волю, за луч
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шую долю» «грабить награбленное». И закономерно 
очутились в зонах побольше и поменьше в бесправии 
и нищете. И детей их воспитывают на примере Павли
ка Морозова, который донес на своего отца. И, сами 
рабы, они несут на своих штыках гибель и рабство 
всем, до кого дотягиваются щупальцы советской им
перии: от европейцев-чехов до полудиких афганцев.

8. П С Ы  И ЛЮ ДИ

Следователи боялись письменных жалоб — и не зря. 
К . Д. Морозов упорно писал жалобы. Ему они не по
могли, но следователя выгнали с работы.

* ♦*

— Вы бы, конечно, рады меня живьем съесть.
— Ошибаетесь. Я  ведь понимаю, что вы всего 

лишь пешка, и, если на ваше место посадят другого, 
мне от этого легче не станет.

Следователь растерялся и ничего не ответил.

♦ *
*

«В праздничные дни классовая ненависть обостря
ется», и начальники из Красноярского краевого управ
ления выезжали «на места». На 1 мая 1954 г. в Качу 
приехал начальник режима управления. В зоне его об
ступили, стали спрашивать об актировке, пересмотре 
дел. Вдруг вылезает мужичонка:

— А  я не понимаю, почему я вообще сижу.
— То есть как, почему? Ты в войну где был?
— В армии генерала Власова.
— Ну вот, за это и сидишь.
— То есть как за это? Я, что ли, Власова в гене

ралы выбирал? Он был генерал, я солдат. Он при
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казывал, я выполнял. Его повесили, а почему меня по
садили? Вы при Берии служили? Служили. Приказы 
его выполняли? Выполняли. Его расстреляли, а по
чему вы не сидите?

Начальник стушевался.

9. ЧИ С ТЫ Е РУ К И

Осужденный без конфискации имущества М. Ш. 
подал заявление прокурору, чтобы изъятые у него при 
аресте часы вернули его жене. Ее вызвали по теле
фону в Ораниенбаум, там на набережной встретили 
два офицера из контрразведки и отдали часы под рас
писку. Потом оказалось: вместо новенькой швейцар
ской «Доксы» вернули старую «Победу».

♦ **

В сельпо прибыло два ящика водки. Районный 
оперуполномоченный забрал оба, сказал заведующему 
сельпо:

— Как-нибудь оформишь.
А у Н. Ф . только что возчика за несчастную бу

ханку хлеба засудили, его и заело. Отказал, обратил
ся к прокурору. Тот заставил вернуть один ящик (ха
рактерно, что не оба). Уполномоченный стал таскать 
односельчан, добиваться показаний против Ф ., те ему 
передали. Ему бы перевестись в другой район, а он 
был кандидат партии, думал, раз невиновен, так и 
бояться нечего. Он ведь не знал, что «правильное по
нимание социалистической законности чуждо мелко
буржуазному фетишизированию законности» (см. ст. 
«Социалистическая законность» в первом — и только 
первом — издании БСЭ). Директор мельницы пока
зал, что Ф. выпивал с его грузчиками и говорил про 
немецкий шестиствольный миномет. Этот миномет
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вот так, через доносы, наверное не меньше людей 
загубил, чем на фронте. «Восхваление немецкой воен
ной техники». Ф. забрали. Сперва держался. Увезли в 
Архангельск. Там упал духом, все подписал и еще 
оговорил себя. Но в присутствии прокурора показал, 
что главный свидетель ему мстит за то, что он на 
партийном собрании говорил про воровство на мель
нице. Прокурор тут же распорядился расследовать. 
В один и тот же день в двух разных местах по двум 
разным статьям судили Ф. и директора мельницы. 
А приговоры были одинаковые: 10 лет с конфиска
цией имущества и 5 поражения в правах.

10. ВЕРБО ВКА

5 ноября 1930 г. П. Д. Кушникова арестовали.
...В кабинет следователя вошел начальник — мо

лодой, но, видимо, крупный. Следователь — в струнку.
— Что тут у вас?
— Да вот, не хочет признаваться.
— Перешлите дело мне.
...Вежливый разговор без малейшего нажима, 

словно интеллигент с интеллигентом — и так день 
за днем. В конце концов Кушников разоткровенничал
ся.

— Скажите, Петр Дмитриевич, ну что вас оттал
кивает от нас, большевиков?

— Ваша лживость и жестокость.
Сюганов проглотил и этот ответ. А  потом, через 

несколько дней, вдруг:
— Ну вот, это, в сущности, формальность. Под

пишите.
Обязательство сотрудничать. Кушников почув

ствовал себя оплеванным так, как может почувствовать 
только тот, кто вдруг увидел, что долгое время при
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нимал по наивности простое вежливое обращение за 
хорошее человеческое отношение.

— Я  с вами разговаривал как с порядочным че
ловеком, а вы мне предлагаете такую гадость!

Сюганова словно подменили. Сухо, повелительно:
— Подумайте. Увести его!
Одиночка. Одно время появился сосед — агроном, 

проходивший и расстрелянный по делу Промпартии. 
Кушников навсегда сохранил яркое впечатление об 
этом необыкновенном человеке (к сожалению, ничего 
конкретного о нем не рассказал). Много раз вызывал 
Сюганов, нажимал, домогался подписи. В конце кон
цов Кушникова прорвало:

— Мне надоело повторять одно и то же. Неужели 
вы до сих пор не поняли, что просто зря теряете время?

И вдруг — Сюганов снова стал прежним.
— Какой вы хороший человек, Петр Дмитриевич! 

Поверьте, через мой кабинет прошло немало людей, 
вы один оказались таким стойким. Я  убежден, что 
власть должна опираться именно на таких, как вы, 
но, к сожалению, многие думают иначе. Во всяком 
случае, я сделаю для вас перед коллегией ГП У  все, 
что только смогу.

Потом был большой разговор. Сюганов рассказал, 
что специально посадил к нему агронома, чтобы тот, 
не имевший передач, подкрепился из передач Кушни
кова. Говорил, что страну ждут большие потрясения.

25 января 1931 г. Кушникова освободили.
Арестованный снова в 1938 г., Кушников очутился 

в одной камере со старым рабочим, отцом Сюганова, 
и узнал, что тот стремительно поднялся по служебной 
лестнице, дошел до поста начальника связи Н КВД  и 
— был расстрелян.
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* * ♦

В «Повести о безвременье» («Время и мы» № 56) 
рассказано, как пытались завербовать моего отца в 
1933 г. и меня в 1949 г., на шарашке.

И . П О БЕГИ

В 1952 г. десять бандеровцев бежали из лагеря на 
Шексне, разоружив конвой. Один из них, офицер, был 
участником войны с Финляндией. Пока их не поймали, 
зэков в Карелии держали в зонах, и были засады вдоль 
границы.

* **

Старика Амелина вызвал оперуполномоченный.
— Почему спишь одетый, в сапогах, и узелок за

вязан? Бежать собрался?
— Зачем бежать? Мне Бог и так ворота откроет.
Однажды ночью вышел в уборную и видит: за

бор напротив барака разобран. Взял узелок и ушел. 
Урок, сломавших забор, поймали скоро, а его через 6 
лет.

* ♦♦

В 1918 г. эсеры взбунтовали полк. Офицер при
казал рядовому Старцеву караулить арестованных. 
Бунт подавили. Чекист, знакомый офицера, подсу
нул Старцева вместо него под расстрел. 17 пригово
ренных ожидали участи на втором этаже особняка в 
саду, окруженном высоким забором с колючей про
волокой наверху. Когда стали выводить на расстрел, 
Старцев выскочил из окна в сад. Открыли стрельбу, 
16 офицеров перебили, а он ушел: влез на елку и по
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ее ветвям перекатился через забор. Жил под чужой фа
милией, воевал, был ранен и награжден. В 1953 г. взду
мал восстановить фамилию. Приехал в свою деревню, 
обратился в сельсовет. Тут же арестовали и дали 25 
лет на основании постановления Ч К  35-летней давно
сти и указа об отмене смертной казни.

12. ВО ЗВРАЩ ЕН Ц Ы

Американцы врываются в город. Немецкая стра
жа разбежалась. Свет погас. Е. П. — подруге по ла
герю:

— Мы с вами переживаем сейчас самые счастли
вые минуты. Проклятое прошлое уже позади, а про
клятое будущее еще не наступило.

* *
*

Выдавали насильно и тех, кто всю войну просидел 
в немецком плену. В лагере, где был С., пленные за
баррикадировались в бараке. Со второго этажа кидали 
палки и камни, а в первом разложили костер: сгореть, 
но не сдаваться. Американцы штурмовали барак с 
применением слезоточивых газов. Трое пленных по
кончили с собой, остальных связали и выдали.

* *
*

Многие репатриировались добровольно, не веря 
предупреждениям представителей Красного Креста 
(так было в Швеции). Большинство разделили участь 
выданных насильно.
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* * ♦

Насильственная выдача — просто глупость или 
в ней был политический расчет? Скорее все же вто
рое. Ненужные в то время ни как рабочая сила, ни 
как военные контингенты, эти массы людей могли 
оказаться для англичан и американцев источником 
лишних социальных проблем. Сталин же добивался 
их выдачи по принципу «каждый корабль, не принад
лежащий Англии, может быть использован против 
нее» (адмирал Нельсон). Выдав этих людей на вер
ную каторгу, западные страны сделали лояльный 
жест по отношению ко вчерашнему союзнику, избави
ли от внутренних проблем себя и обострили внутрен
нее положение в СССР.

Массовые посадки побывавших за границей, в 
первую очередь бывших пленных и перемещенных 
лиц, были нужны, «чтобы они не вспоминали Европу 
среди своих односельчан» (5, 235). Да и на остальных 
надо было страху нагнать: во время войны попусти
тельствовали слухам в армии, будто распустят колхо
зы, как только одолеют Гитлера, так теперь боялись, 
что натерпевшиеся фронтовики, воротясь, наконец, с 
победой, станут качать права.

Насколько могу судить, послевоенные массовые 
репрессии привели-таки к идейному развалу советского 
тыла, возникновению и росту нового движения сопро
тивления. Инакомыслящих, знавших историю и подно
готную советского режима, и даже таких, кто боролся 
с большевиками в годы революции, я встречал и преж
де. Однако только в начале пятидесятых стал встре
чать молодых, знавших немного, но пытавшихся дей
ствовать активно.
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13. С О П РО ТИ ВЛЕН Ц Ы

Примерно в 1947 г. майор Семен Пушков органи
зовал в Ленинграде группу, которая стала печатать 
и распространять листовки. Группа действовала, ка
жется, около года. Донесла Е. Ф . Трапезникова, быв
шая дворянка, подруга жены Пушкова, которую та 
решилась вовлечь в группу. В спецлагере Пушков по
пытался поднять восстание и был расстрелян.

Николай Ерехинский, ремесленник, оформлял ли
стовки, рисовал карикатуры. Например: мчится мото
циклист (надпись: СШ А), за ним плетется нищий (над
пись: СССР). Подпись: «Догоним и перегоним!». В 
камере все время напевал свой вариант популярной 
тогда советской песни:

С неразлучным своим автоматом 
Не в одной побывал я стране 
И скажу вам по правде, ребята:
Хорошо на чужой стороне!

Эх, сторонка, сторонка чужая!
Ты солдатскому сердцу мила.
Эх, дорожка моя фронтовая,
Ты на жизнь поглядеть привела.

Наконец мы врага победили,
Победили в суровой борьбе.
И тогда нас в тюрьму посадили 
Всех, кто жил и бывал кое-где.

Эх, сторонка, сторонка чужая!
Ты солдатскому сердцу мила.
Эх, дорожка моя фронтовая,
В М ГБ ты меня привела.

Его захватили с поличным, когда он печатал листовку. 
На суде все они держались достойно, смело, и им по
чти не давали говорить.
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* ♦ ♦

В 1949 г. в Ленинграде несколько ремесленников 
разбрасывали листовки. Мать 14-летнего Вовы Аки
мова, узнав об этом, решила спасти сына, донеся на 
его товарищей. Его взяли последним и дали 7 лет, 
остальным дали по 10 (им было по 16-17 лет, стар
шему 18). Их долго держали в Крестах, пытались до
знаться, кто взрослый руководил. Не знаю, был ли 
руководитель на самом деле. Не раз встречал под
польщиков, у которых, по их словам, организация 
была, а они проходили по делу как одиночки.

* *
*

В «Повести о безвременье» рассказано про челя
бинскую группу.

* **

Здесь место сказать об анонимках.
И. А., помнится, капитан I ранга, обратился с 

заявлением, почему сажают бывших пленных. Вызва
ли в Большой Дом, пригрозили. Отправил анонимку 
в Москву. Нашли, дали 10 лет.

В. П. отправил Сталину ругательную анонимку, 
когда только что капитулировавшей Финляндии от
грузили 5 тысяч тонн продовольствия, а собственное 
население пухло от голода. Доискались через 8 лет, 
дали 10, просидел 3.

М. Г. послал анонимное заявление в Ц К. Доиска
лись уже в хрущевское время и не посадили, только 
исключили из партии. Объяснили: не за то, что писал, 
а за то, что анонимно.

Кронштадтская контрразведка в 1952 г. перехва
тила много анонимок. В одной ошибочно заподозри
ли военного дирижера М. Ш. Маленький щуплый чело
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вечек оказался неожиданно тверд и ничего не подпи
сал. Ошибку графической экспертизы исправили по
средством двух подставных свидетелей и статьи 58-10.

14. М О ЗАИ КА  

Подавление восстания на Тамбовщине в 1921 г.

Окружали деревню, сгоняли всех мужиков и за
ставляли снять штаны. У  кого сбит зад — ездил без 
седла — расстреливали на месте (рассказывали кур
санты, участники подавления).

Лев, рыкавший в Лейпциге

Димитров, председатель Исполкома Коминтерна, 
встретил в коридоре коминтерновку Площанскую- 
Альберт, жену коминтерновца Альберта.

— Ты чего такая расстроенная?
— Мужа ночью арестовали.
Сразу каменное лицо:
— В эти дела не вмешиваюсь.
Димитрова, видимо, все же прикончили. Доказа

тельство: только похоронили — тотчас позасадили и 
истребили его ближайших ставленников, как и в слу
чаях с Кировым, Орджоникидзе и Ждановым (в пос
леднем случае дополнительный штрих — «держи вора!» 
— дело врачей). Пока надежно подтверждена ликви
дация только Кирова и Орджоникидзе.

Гуманный указ об отмене смертной казни

Его издали в 1947 г. Кого считали более винов
ными — схватили раньше и большинству заменили 
«вышку» на 10, а менее виновным, взятым позже, 
дали 25 без замены.
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Общество Желающих Освободиться По Амнистии

Так называли тех, кто распускал и поддерживал 
параши об амнистии.

Н. С. Гуревич в 1952 г. показал на суде: он мне 
сказал, что у нас будет небывалая амнистия, а я от
ветил, что если и будет, то не у нас (и ведь была-таки 
в фашистской Греции). В приговоре: «клеветал на со
ветское правосудие» (!). Видимо, деятельность «обще
ства» направлялась и поддерживалась свыше.

Антисоветская агитация

Ст. 58-10: «Пропаганда и агитация, содержащая 
призывы к свержению, подрыву или ослаблению со
ветской власти, а также к отдельным контрреволю
ционным актам...»

Председатель «черного трибунала» (военного три
бунала войск Н КВД ) Архангельской области майор 
Цирюльник разъяснил (1945):

— «Содержащая» означает, что из ваших слов 
ваши собеседники могут сделать антисоветские вы
воды.

То есть, неважно, что говорил, важно, как это 
можно (при желании) истолковать.

Штрихи из протоколов и приговоров

Следователь Семенов сказал, что не всякие мои 
ответы может протоколировать:

— Не стану же я писать, если вы будете клеве
тать на вождей. (1952).

Л. Г . в лагере не дали ознакомиться с копией при
говора для писания жалобы: дело считалось секрет
ным. (1955).

Н. С. Гуревич показал: на его вопрос, почему не 
беру в библиотеке книги советских авторов, я ответил,
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что предпочитаю иностранных классиков. В приго
воре: «клеветал на советскую литературу». (1952).

Свидетельское показание в деле Т.: «уклонялся от 
участия в разговорах на политические темы, дабы не 
быть изобличенным во враждебных настроениях». 
(1945?)

В моем деле подчеркнуто красным показание сви
детеля, что я вел замкнутый образ жизни и ни у кого 
не бывал (по Щедрину: промежду себя контрреволю
цию пущал), а в приговоре сказано, что вел агитацию 
среди населения Архангельской области (от которого 
замыкался).

Отцы и дети

Старая большевичка Д. Лазуркина на следствии не 
подписала ничего. На X X II съезде говорила, что всегда 
с пеной у рта защищала Сталина, пока не услыхала 
доклад Хрущева на X X  съезде. Не верила своим гла
зам, поверила чужим словам. Мы называли таких ста
рыми комиками. Их страшно шокировало и морально 
убивало разительное сходство советской системы с 
гитлеровской. Нынешних красносотенцев оно не сму
щает. Они его сознают и в неофициальных разговорах 
даже признают. Просто эта система им подходит.

Уменье устраиваться

Г. Серебрякова чуть не с гордостью говорила 
H. М. Улановской, что полтора года спала с отвра
тительным мужиком, чтобы не попасть на общие ра
боты. Б. С. Площанская-Альберт, сидевшая одно 
время в том же лагере, что и Серебрякова, рассказы
вала, что та всегда держалась барыней и ни одного 
дня не работала. В «Литературной газете» Серебряко
ва писала, как ее вызвали в лагерную канцелярию, 
и она там плакала над похоронкой отца своей малень
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кой дочери, а рядом плакала над такой же похорон
кой мужа солдатка-надзирательница. По-видимому, 
Серебрякова сожительствовала с кем-то из началь
ников.

В воспоминаниях H. М. Улановской (Н . и М. Ула- 
новские. История одной семьи. Изд. Чалидзе, 1982, 
стр. 273-275) не только подтверждение этой догадки, 
но и «тяжелое свидетельство», какого не хватало Сол
женицыну (6, 322).

Два друга

Из повести Дьякова очевидно, что он стукач, но 
прямых доказательств у меня нет, только свидетель
ство из вторых рук. А  стукачество его друга Б. Д. 
Четверикова, про которого он много пишет, было 
подтверждено даже официально (см. «Повесть о без
временье»).

Четыре толчка

Так ощущались на Архипелаге четыре сотрясения 
системы:

1) смерть Сталина 5 марта 1953 г.;
2) «ворошиловская амнистия» 27 марта 1953 г. 

(слабинка и уж не перед войной ли?);
3) реабилитация врачей (официальное опорочение 

М ГБ и подрыв М ВД — перевод лагерей в ведение ми
нистерства юстиции);

4) дело Берия (возвращение лагерей в МВД; пе
ревод в МЮ был, видимо, подкопом под Берия, дер
жавшего тогда в руках оба портфеля: М ГБ  и МВД).
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Цена страха и совести

В лагере не упускал ни одного случая кричать, что 
он советский человек, посаженный по недоразумению. 
Но

Вот и съезд двадцатый номер —
Значит скоро уж конец.
Хорошо, что Сталин помер,
Вождь, учитель и отец.

(Студенческий конспект по истории КПСС).
И он же:

— Каков сукин сын Хрущев! Говорит теперь, 
будто они ничего не знали!

— Хрущев, конечно, сукин сын, совесть продал. 
Но он хоть взял настоящую цену: пост генсека и кресло 
премьера. А  такие, как вы, хлопали в ладоши и крича
ли «ура» за комнату в коммунальной квартире.

Тут вмешалась его жена и сказала, что он всегда 
был благонамеренным не за совесть, а только за страх.

Двойка

В дни, когда прогремел «Архипелаг» и советская 
пресса захлебывалась в антисолженицынской кампании, 
в одной из ленинградских школ учительница литера
туры влепила двойку ученику, не приготовившему 
урока:

— Ты еще не газетный корреспондент, чтобы рас
суждать о произведениях, которых не читал.

Фраза облетела все старшие классы, а в день пос
леднего звонка выпускники устроили ей овацию.

Солженицын должен гордиться этим случаем.
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15. Ш ТРИ ХИ  РЕЦ ЕН ЗИ И

«Архипелаг ГУЛаг» еще ждет своих исследова
телей — ученых, сочетающих эрудицию историка и 
литературоведа. «Добродетельным можно быть и в 
одиночку, а для порока всегда нужны двое» (Г. Гей
не), и мы узнаем из опыта только о взаимодействии 
вещей друг с другом и с нами. Любое произведение 
— хоть научное, хоть художественное — отображает 
явления через призму того, кто его создал. Оно тем 
объективнее, чем яснее видно то субъективное, что 
внес автор, и тем содержательнее, чем больше в нем 
общезначимого. А ценность его складывается из цен
ностей общезначимого содержания и отпечатка лично
сти автора. «Пушкин был прав, что Байрон писал 
только о себе самом, но там ведь и было, о чем пи
сать» (Л. Толстобров, прототип Хороброва из «В 
круге первом»). Излишне доказывать, что «Архипелаг 
ГУЛаг» — произведение в высшей степени объектив
ное, содержательное и ценное. Рецензент еще отметил 
бы, что содержание глав, добавленное в Собрании 
сочинений, очень помогает ориентироваться в обшир
ном материале.

Ноябрь 1982— февраль 1983, Иерусалим
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «LA PRESSE LIBRE»
217, rue Faubourg St. Honoré 57008 Paris.

Н О В Ы Е  К Н И Г И  
Серия: Диалог 

В. Буковский. Пацифисты против мира.
110 стр . 13 н. м .

Актуальная публицистическая книга Владимира Буков
ского посвящена сегодняшнему пацифистскому движению в 
Западной Европе. Рассматривая внешнюю политику Совет
ского Союза на протяжении всей его истории, В. Буковский 
показывет, как естественное стремление человечества к миру 
всегда использовалось советскими руководителями в собствен
ных — далеко не мирных — целях. Дезориентация общест
венного мнения западных стран, попытка связать руки за
падным правительствам в укреплении их обороноспособно
сти, — инспирируются Москвой для обеспечения собствен
ного военного превосходства и продолжения коммунисти
ческой экспансии.

Основной вывод автора: никогда еще лозунг «Мир любой 
ценой» — не приводил к прочному миру, но лишь увеличи
вал военную опасность, поощряя агрессора.

А. А. Курдюмов. В краю непуганых 
идиотов.

Книга о б  И л ьф е  и П етрове . 3 00  стр . 28  н. м .

Первая монография, посвященная творчеству наиболее 
известных послереволюционных сатириков, их писательской 
и человеческой судьбе, их общественной и нравственной по
зиции.

В семидесятые годы вокруг имен Ильфа и Петрова воз
никло множество мифов, искажающих образ писателей. 
Самиздатский автор показывает беспочвенность мифотворче
ства, связанного с идеологической модой, в частности, леген
ды об «антиинтеллигентстве» Ильфа и Петрова, восстанавли
вает подлинный образ писателей и их место в контексте ли
тературной жизни 20-30-х гг.



Ф И Л О С О Ф И Я

Борис П а р а м о н о в

СОГЛАСНО ЮНГУ

Если о Фрейде и психоанализе в Советском Со
юзе что-то, хотя бы понаслышке, знают, если книги 
Фрейда в общем доступны (они не переиздавались 
примерно с 30-го года, но и не изымались, и в науч
ных библиотеках их найти можно), то о Карле-Гус- 
таве Юнге (1875— 1961) и этого сказать нельзя. Учение 
Юнга, давшее, пожалуй, наиболее полный синтез чело
веческой культуры, может быть, кому-то в СССР и 
известно, но это знание поневоле остается втуне, ему 
нет выхода в идейную атмосферу. Это не случайно: 
фрейдизм, при всем официальном его неодобрении, 
не так враждебен господствующим здесь идеологичес
ким стандартам, как юнгианство, с его поистине во
инствующим иррационализмом, с его принципиальной 
«реакционностью» — обращенностью к вечному про
шлому, к мифу. Критика разума — если под этим тер
мином иметь в виду не «осуждение» его, а гносеоло
гически выверенное установление его границ — нашла 
в лице Юнга наиболее действенного исполнителя. Но 
если мы при этом вспомним, что коммунистическая 
идеология — это и есть венец и плод самого узкого и 
бескомпромиссного рационализма, то судьба идей 
Юнга в СССР становится более чем понятной. Можно 
смело сказать, что, пока в России господствует марк
сизм, юнгианству хода на ее территорию не будет. 
Между тем, Фрейд остается принципиальным рацио
налистом, и поэтому возвращение его идей в СССР не 
исключено (похоже, что это уже исподволь началось),
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но идей, конечно, относящихся к самому психоана
лизу, а не к философствующим построениям его ме
тапсихологии. То, что успели перевести из Юнга в 
дореволюционной России и в первые пореволюцион
ные годы, не может идти в счет — это не Юнг в под
линном смысле, каким его знает культурный мир, а 
начинающий швейцарский психиатр. Кажущееся ис
ключение — одна глава (правда, важнейшая) из «Пси
хологических типов», изданная в начале 20-х годов, но 
ведь само это сочинение, при всей популярности дан
ной здесь дистинкции «интровертного» и «экстра
вертного» типов, остается маргинальным у Юнга — 
многие считают, что в его учении мало что измени
лось бы, если б он не написал этой книги вообще.

То, что написано в СССР о Юнге, подтверждает 
сказанное. Статья о нем в новой Большой Советской 
Энциклопедии (автор — Д. Н. Ляликов) внешне кор
ректна, но содержит грубейшую ошибку, изобличаю
щую абсолютную внеположность автора предмету: 
Юнгу приписана разработка техники свободных ассо
циаций; на самом деле, это классическая методика 
фрейдовского психоанализа, а Юнг в молодости, еще 
до знакомства с Фрейдом, создал метод словесных 
ассоциаций; сходную ошибку сделал бы химик, пере
путавший Менделеева с Дальтоном. Этого не скажешь 
о статье С. С. Аверинцева « ’Аналитическая психо
логия’ К.-Г. Юнга и закономерности творческой фан
тазии» («Вопросы литературы», 1970, № 3, перепе
чатана за границей в сборнике того же автора «Лите
ратура и религия», изд. «Эрмитаж», 1981): кто-кто, 
а уж Аверинцев Юнга знает. Но от этого знания вряд 
ли кому стало легче, а если и полегчало, то самую 
малость. Идеи Юнга поставлены автором в не подо
бающий им контекст. Сделано это, конечно, для того, 
чтобы «пробить» тему, но автор и сам предупреж
дает читателя в конце статьи, что Юнга надо пони
мать по-другому: литературоведу не вредно знать
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Юнга, заключает С. С. Аверинцев, но должно пом
нить, что сам он, т. е. литературовед, делает принци
пиально другое дело. К  этому просится добавление: 
и Юнг делает принципиально другое дело; какое это 
дело, осталось, однако, невыясненным. Блестящая эру
диция автора вертится в этой статье на холостом хо
ду — тема осталась «непробивной».

Что же нужно знать о Юнге, чтобы получить о 
нем хотя бы суммарное, но верное впечатление?

* **

Историю раскола Юнга с Фрейдом, с фрейдов
ским психоанализом нельзя подавать так, будто Юнг 
— непочтительный ученик великого учителя. Сомни
тельно даже, можно ли называть его учеником Фрей
да. Ко времени их знакомства в 1906 году, когда Юнг 
примкнул к психоанализу, он был уже достаточно 
самостоятельным ученым, давшим целый ряд работ в 
психиатрии и психологии, и, что наиболее важно, соб
ственные исследования Юнга привели его к установле
нию сферы бессознательной душевной жизни. Мы 
говорим сейчас о научно-эмпирическом исследовании 
этой сферы, давшем практический результат, а не об 
абстрактно-теоретическом ее постулировании; в этом 
последнем смысле она была известна уже Лейбницу, 
не говоря уже о таких философах и ученых, как Э. Гарт
ман, Джемс, Бернгейм и Тьебо. А ведь именно это 
открытие, а отнюдь не сексуальная теория, является 
основополагающим достижением современной «глу
бинной» психологии. И в дальнейшем Юнг порвал с 
Фрейдом потому, что он, Юнг, отрицал исключитель
но сексуальную этиологию неврозов. Как бы то ни 
было, некоторое время — 6-7 лет — они шли рядом, 
и Фрейд уже рассматривал Юнга как своего идейного 
наследника и главного продолжателя. Он называл
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Юнга своим любимым сыном. Он, действительно, 
был старше Юнга на 19 лет, но если он играл роль 
отца Юнга, то, в терминах самого психоанализа, это 
было «защитной реакцией», попыткой оградить бес
прекословным отцовским авторитетом пошатнувшую
ся уверенность в себе. Похоже, что Фрейд ощущал ин
теллектуальное превосходство Юнга и, может быть, 
попросту боялся его. Достоверно известно, например, 
что в присутствии Юнга Фрейд дважды падал в об
морок*.

Все это мы рассказываем не для того, чтобы раз
влечься подробностями частной жизни двух великих 
мужей, но для того, чтобы лучше понять содержание и 
смысл их учений. Психологические взаимоотношения 
Фрейда и Юнга — при том, что последний, считаясь 
учеником, явно пересиливал учителя, — эти взаимо
отношения, как нам кажется, дают отраженное, но 
верное представление о смысловом соотношении соз
данных обоими картин мира. Можно сказать, что 
теория Юнга включает в себя фрейдизм как частный 
случай — как теория Ньютона есть частный случай 
теории Эйнштейна.

Расхождения манифестируются Юнгом уже на 
уровне терминологии: в отличие от психоанализа, 
Юнг называет свою теорию аналитической или ком
плексной психологией — указывая во втором преди
кате на существенное расширение самого объема пси
хологических изысканий. Возьмем следующий уровень 
расхождений — методологический. Как известно, 
Фрейд сводил (или, на философском языке, редуци
ровал) все формы психической деятельности человека 
к его сексуальной проблематике, а в этой последней, 
в свою очередь, видел репрессированный материал

* Об этих обмороках выпущена в 1978 г. по-английски Сэмю
элем Розенбергом целая книга, которая так и называется — «По
чему Фрейд падал в обморок».
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индивидуально-биографических переживаний. Юнг на
звал эту методологическую установку Фрейда «ре
дукцией к биографии». Свой собственный метод он 
назвал «амплификацией к мифологии». Амплификация 
значит «расширение», «увеличение». Что стоит за этим 
термином, мы еще увидим; сейчас же скажем о том, 
что принципиальное расхождение Юнга с Фрейдом 
обозначилось к 1912 г., когда Юнг выпустил свою 
книгу, в дальнейшем получившую название «Символы 
трансформации». В  предисловии к швейцарскому из
данию 1950 г. Юнг писал:

«Эта книга возникла как обвал, который я не мог остано
вить. Необходимость, стоявшая за этим, стала мне ясна лишь позд
нее: это был взрыв тех душевных содержаний, которым не было 
места в удушливой атмосфере фрейдовской психологии... У меня 
не было желания очернить Фрейда или отрицать его громадные 
заслуги в исследовании индивидуальной психики. Но понятийные 
рамки, в которые он заключил психические явления, казались мне 
невыносимо узкими... Я имею в виду более всего редуктивистскую 
каузальность его картины мира и почти полное невнимание к теле
ологической направленности, столь характерной для психики... 
Его изначальная точка зрения... сужена старомодным рационализ
мом и научным материализмом конца XIX века»1.

Здесь все ясно, за исключением слов о «научном 
материализме» Фрейда, требующих уточняющего ком
ментария. Не следует придавать расширительного 
значения материализму Фрейда — во всяком случае, 
ему нельзя приписать философский материализм. Но
ваторский и своеобразный вид психологии Фрейда 
придало то, что он отказался от мысли искать непре
менный материальный субстрат психических явлений, 
отошел от физиологического обоснования психологии 
(до чего в Советском Союзе психология не дошла и 
поныне). О материализме Фрейда можно говорить 
только в смысле научного позитивизма — это и имеет 
в виду Юнг; еще лучше было бы назвать его миро
воззрение, выросшее на эмпирической почве психо
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анализа, — натурализмом, как это делает C. J1. Франк 
в статье «Психоанализ как мировоззрение».

Немного дальше, в том же предисловии, Юнг го
ворит, что среди предрассудков X IX  века был еще 
один, разделяршийся Фрейдом, — это его «персона- 
листические и субъективистские склонности», ограни
чившие предмет фрейдовской психологии рамками ин
дивидуальной души. Но предметом психологии, гово
рит Юнг, должна стать «объективно существующая 
коллективная душа».

В этом заявлении мы встречаемся, однако, не с 
программой исследования, а с констатацией его ре
зультатов. В  книге «Символы трансформации» Юнг и 
обнаружил эту коллективную душу, или, как он сам 
назвал ее, коллективное бессознательное. Это основ
ное понятие психологии Юнга.

Интересен путь этого открытия. Юнг штудировал 
книгу Фридриха Крейцера «Символика и мифология 
древних народов» — и примерно в то же время он 
обнаружил в женевском журнале «Архивы психоло
гии» помещенные там психиатром Теодором Флур
нуа записи бредовых фантазий некоей американки (в 
научной литературе ее наделили именем мисс Миллер). 
Юнг был поражен сходством между этими фантазия
ми и содержанием мифологических представлений 
самых различных народов, не имевших никаких свя
зей друг с другом. Это и навело его на мысль о кол
лективном бессознательном. В  психике человека обна
руживаются не только следы его подавленных инди
видуальных переживаний, но и более глубокий слой 
забытых и, казалось бы, преодоленных в ходе обще
человеческого развития представлений; они зафикси
рованы в мифологических образах, в видениях проро
ков, в религиозных догмах, но встречаются и у сов
ременных индивидов — в их сновидениях и фантазиях; 
особенно часто репродуцируются эти образы у ду
шевнобольных. Вот этот более глубокий слой психики
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Юнг назвал коллективным бессознательным. Душа 
человека, таким образом, — это открытая система, 
имеющая выход к межсубъективным психическим со
держаниям:

Несколько высказываний Юнга:
«Душа живет не только в настоящем; она жила в своих пред

ках много миллионов лет назад. Индивидуальное сознание — это 
только цветок и сезонный плод, выросший из вечно существую
щих корневищ, уходящих глубоко под землю; и оно придет в боль
шее согласие с истиной, если примет во внимание существование 
этих корневищ. Ибо корень вещей есть мать всех вещей»2.

«...в детстве мы переживаем фазу, когда в нас вновь подни
маются архаическое мышление и чувствование... всю жизнь мы 
обладаем, наряду с нашим приобретенным — направляющим и 
адаптивным — мышлением, также и фантастическим мышлением, 
которое соотносит нас с древнейшим статусом нашего разума. 
Точно так же, как многие органы нашего Teîia сохраняют остатки 
устаревших функций, так и наш разум, который, казалось бы, пере
рос эти архаические побуждения, все еще носит знаки предшест
вующих эволюционных стадий и отражает это потускневшее прош
лое в сновидениях и фантазиях»3.

Необходимо выделить еще одно понятие глубин
ной психологии — понятие архетипа. Коллективное 
бессознательное — не что иное как вместилище архе
типов. Архетипы — это формы психической организа
ции мира, те общеобязательные образы, в которых 
мы воспринимаем мир. Существуют архетипы жен
щины и мужчины («анима» и «анимус»), Бога, героя, 
пророка, мудреца, дитяти, злого духа — и много дру
гих. На этом материале можно проследить еще раз 
принципиальное отличие Юнга от Фрейда. Для Фрейда 
символика бессознательного всегда относит к инди- 
видуально-биографическим содержаниям психики, она 
есть зашифрованная манифестация ее внутренних про
блем: например, образ короля или, того пуще, Бога у 
Фрейда всегда символизирует отца. Но у Юнга эти 
образы — или архетипы — не сводимы (не редуцируе
мы) к индивидуальному материалу, они, можно сказать,
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объективны, существуют сами по себе, а еще точнее 
— в коллективном бессознательном, в этом сверх
личном психическом пространстве. Иногда проводят 
параллель между понятием архетипа и понятием гене
тического кода в современной биологии: тот и другой 
существуют как некий механизм наследственности, в 
одном случае физической, в другом психической; это, 
так сказать, объективная память рода. Многое у Юнга 
говорит в пользу такого сравнения — хотя бы выше- 
цитированные слова о предсуществовании души в от
даленных предках, — и в то же время это сравнение 
нельзя проводить до конца, само слово «наследствен
ность» несколько дезориентирует, в нем имплицитно 
содержится идея передачи опыта от предков к потом
кам. Понятие архетипа будет лучше объяснено, если 
мы вспомним кантовский априоризм. Априорный зна
чит доопытный, или даже — организующий опыт. И 
вот, как у Канта априорные формы пространства и 
времени организуют материал чувственного опыта, а 
априорные формы рассудка — мышление, так у Юнга 
архетипы организуют психический опыт. Строго го
воря, не от предков к потомкам переходят архетипы, 
но они рождаются с каждым человеком.

Вот определение архетипов, в котором фиксиро
ван как раз этот их априорный характер:

«Форма мира, в котором родился человек, врождена ему как 
виртуальный образ. Точно так же родители, жена, дети, рождение 
и смерть рождаются с ним — как этот образ, как психическая уста
новка. Эти априорные категории имеют по своей природе коллек
тивный характер: это образы родителей, жены и детей как та
ковых, в самом общем смысле, а не индивидуально предназначен
ных человеку»4.

Теперь мы можем понять, что такое «амплифи
кация к мифологии» у Юнга: это расширение нашего 
индивидуального опыта до размеров и значения опыта 
коллективного, общечеловеческого, «мифического» 
(мифический и есть архетипический). В этом, по Юнгу,
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заключаются цель и смысл всякой работы души, а 
также ее психиатрического лечения, — процесс, кото
рый Юнг назвал «индивидуацией». Не нужно смущать
ся словом: термин «индивидуация» у Юнга относится 
не к субъективной психике, а именно к этому сверх
личному значению. «Индивидуация» Юнга сильно на
поминает «конкретное» Гегеля — термин, как извест
но, обозначающий не единичное, а всеобщее. Человек 
индивидуализируется, когда он синтезирует в себе все 
возможные измерения психического, в том числе асси
милирует коллективное бессознательное; по-другому, 
в этом процессе он обретает самость, становится са
мим собой. А стать самим собой, по Юнгу, значит 
стать больше себя — впечатляющая перекличка с од
ним из основных тезисов экзистенциальной филосо
фии. Познать себя можно, только выйдя за свои пре
делы. Человек, который знает себя, любил повторять 
Юнг слова Климента Александрийского, знает и Бога. 
Бог же есть, повторял Юнг слова другого мудреца, 
Николая Кузанского, единство противоположностей; 
конкретная полнота, как сказал бы Гегель.

Однажды Юнг сказал, что можно было бы ре
ставрировать содержание всех мировых религий и 
всей мировой мифологии, исследуя бессознательное 
одного-единственного человека.

Создается впечатление, что здесь Юнг порывает 
с реальным психологическим опытом и удаляется на 
некие метафизические вершины. На самом деле мы 
остаемся в пределах опыта, хотя и расширяем его; 
как говорит немецкий романтик Новалис, куда бы 
мы ни шли, мы идем домой. Приобщенность человека 
к коллективному бессознательному — одна из реаль
нейших, а еще точнее — самая реальная его характе
ристика. И напротив, человек порывает с реально
стью, когда он удаляется от архетипических образов 
коллективного бессознательного, отождествляет себя 
с рациональным миром сознания, хотя бы и коллек
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тивного. Состояние такого отождествления Юнг назы
вает «персоной», т. е. «маской»; само слово указыва
ет на неподлинность этого состояния.

Поэтому в психологии Юнга бессознательное — 
устрашающее «оно» Фрейда — получает очень высо
кую оценку, но бессознательное, взятое не в индиви
дуальном его измерении, а в межсубъективных его 
связях. Открытием Юнга явилось то, что такие связи 
вообще существуют. Они, эти связи, создают саму 
реальность психической жизни. И доступна эта ре
альность не разуму, не сознанию, а как раз бессозна
тельному, выражающему это знание в мифах, сказках 
и религиозных догма\. Таким образом, то, о чем гово
рит древнейшее человеческое знание — которое, под
час презрительно, называют мифом, — это изначаль
ная и вечная правда. Миф не следует презирать. Боги, 
о которых говорят мифы и религии, существуют — 
это онтологически реальные образования психического 
порядка, юнговские архетипы.

С. Л. Франк писал о юнгианской трансформации 
психоанализа:

«Оставаясь на почве чисто феноменологического анализа и 
не перетолковывая рационалистически предстоящую нам картину 
внутреннего мира, мы должны прийти к признанию подлинной 
глубины этого мира, его внутреннего соприкосновения с силами 
духовного порядка, низшими и высшими, выходящими за пределы 
замкнутой в рамках человеческого тела душевной реальности чело
века и в этом смысле сверхчеловеческими. Психоанализ на этом 
пути превращается в феноменологическое описание и, тем самым, 
оправдание мистического опыта»5.

В «Мыслях перед рассветом» наш современник 
В. Н. Тростников еще больше углубляет эту тему: 
анализируя изумляющее сходство древних мифических 
представлений с данными и заданиями самоновейшей 
науки (один из примеров — параллели между мифами

* Мы позволили себе исправить в этой цитате описку автора.
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«Рамаяны» и проектом квантовой геометродинамики 
Уиллера), он приходит к выводу, что в мифах мы име
ем дело с наиреальнейшим бытийным слоем, явлен
ном людям в первоначальном Божественном откро
вении. Юнг так далеко не идет — не выходит за рамки 
чисто психического к какой-либо объективной онто
логии и не задается вопросом о метафизическом ис
точнике психической реальности. В этом смысле юнги- 
анство остается наукой —  знанием, основанным на 
опыте и сторонящимся метафизических спекуляций. 
Тем более впечатляют открытые им реальности.

Вот что пишет в одном месте Юнг, характеризуя 
архетипы женщины и мужчины — мифические про
образы, названные им «анима» и «анимус»:

«...эти архетипы, как показывает опыт, обладают судьбо
носной силой, которая по временам может приводить к трагичес
ким результатам. Они совершенно в буквальном смысле суть отец 
и мать всех ужасающих коллизий судьбы и в этом качестве долгое 
время признавались целым миром. ...Оба они суть бессознатель
ные силы, фактические «боги», как древний мир совершенно пра
вильно называл их. Наименовать их таким образом — значит дать 
им центральное положение на шкале психологических ценностей, 
каковое положение всегда принадлежало им, независимо от того, 
сознавалось оно или нет, — ибо их власть возрастала в той сте
пени, в которой они оставались неосознанными»6.

Приведем несколько примеров, иллюстрирующих 
сказанное об архетипах. Религиозная личность Иисуса 
Христа есть пример архетипа «самости». Отношение 
Юнга к христианству крайне характерно для его тео
рии: он не задается вопросом об историчности Хри
ста, потому что Христос для него реален психологи
чески, как указанный архетип; пусть называют его ми
фом — миф и есть, доказал Юнг, самое реальное в 
существующем. В этой же связи Юнг ставит — на 
психологическом материале — глубочайшую религи- 
озно-метафизическую тему добра и зла. У  него ощу
щается тенденция к преодолению одностороннего мо
рализма исторического христианства. Юнг резко поле
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мизирует с теологической идеей privatio boni, несуб- 
станциальности зла, — непосредственный психиат
рический опыт убедил его, что как раз в бессозна
тельном священников чаще всего зло воспринимается 
как интегральная часть души. Поэтому Юнг предла
гает разделять понятия «совершенства» и «целост
ности». Христос есть совершенный человек, который 
распят. Добро и зло, свет и тьма — четыре стороны 
креста. Самостен, целостен распятый Христос. «Где 
бы ни доминировал архетип самости, неизбежным 
психологическим последствием будет состояние кон
фликта, живейшим образом представленное символом 
распятия...»7.

В проекции на художественную литературу, мы 
видим здесь главную тему Достоевского, тему зла 
как трагедийного восполнения бытия (у нас еще до 
Достоевского развивавшуюся, как показал Б. М. Эй
хенбаум, Лермонтовым под влиянием романтического 
философа Шеллинга*). Именно эта тема — а не отце
убийство, как полагал Фрейд, — в психологическом 
плане составляет основное у Достоевского. На этом 
примере хорошо видно, в чем различие между фрей
довской «редукцией к биографии» и юнговской «ам
плификацией к мифологии».

Другие примеры богатейшего архетипического 
материала, обнаруживаемого в искусстве: моряк в 
пьесе Ибсена «Женщина с моря», которым одержима 
героиня пьесы Элида, — это «анимус», архетип муж
чины в коллективном бессознательном женщин (этот

* В русской философии эта тема развита у Бердяева: это идущее 
у него от Якоба Бёме (в свою очередь испытавшего влияние Кабба
лы) учение о темной пра-основе самого Божества. Вообще всякая
философия, поскольку она ориентирована романтически, то есть 
вдохновлена идеей целостности, неизбежно противопоставляет себя 
всякого рода абстрактному морализму; резкая критика «мораль
ного сознания» есть, например, у Гегеля, философа, тоже, в сущ
ности, романтического.
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пример приводил сам Юнг). Противоположный архе- 
типический образ — «анима», живущий в мужском 
бессознательном, роскошно представлен в творчестве 
кинорежиссера Феллини; в новейшем его фильме «Го
род женщин» идет уже осознанная ироническая игра 
с этими архетипами.

* *♦

Нам представляется небезынтересным показать, 
как преломляется тематика Юнга в художественном 
творчестве, на примере современного русского поэта. 
Речь пойдет о стихотворении Иосифа Бродского «По
хороны Бобо»8. Этот пример особенно интересен тем, 
что здесь взят сюжет, уже интерпретированный са
мим Юнгом.

Бобо — это хтоническое божество греческой ми
фологии. Только такая атрибуция делает таинственное 
стихотворение в значительной степени понятным.

Приведем полностью две первые строфы, чтобы 
настроиться на смысловой тон стихотворения:

Бобо мертва, но шапки недолой.
Чем объяснить, что утешаться нечем.
Мы не проколем бабочку иглой 
Адмиралтейства — только изувечим.

Квадраты окон, сколько ни смотри 
по сторонам. И в качестве ответа 
на «Что стряслось» пустую изнутри 
открой жестянку: «Видимо, вот это».

Тема стихотворения — жизнь, лишенная глубины, 
подземного, хтонического измерения. Стихи Бродско
го — об утрате полноты бытия, немыслимой без его 
«нижней бездны». Эта бездна — первоисточник жиз
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ни. Жизнь усечена наполовину, она перестала быть 
целостной, стала дробной.

Отсюда — одна из важнейших оппозиций стихо
творения: круг и квадрат. Круг — это символ целост
ности, сферичности замкнутого на себя бытия, его 
«закругленности». Этому противопоставлен вырезан
ный на плоскости квадрат, внутри которого — дыра, 
пустота:

Квадраты окон, сколько ни смотри... 

Квадраты окон, арок дгол^кружья...

...воздух входит в комнату квадратом...

...На круглые глаза 
вид горизонта действует, как нож, но 
тебя, Бобо, Кики или Заза 
им не заменят. Это невозможно.

В том же образе дана тема траура:

Прощай, Бобо, прекрасная Бобо.
Слеза к лицу разрезанному сыру.

Плачет сырная головка («сфера»), разрезанная 
пополам, разделенная на полушария; слеза — на пло
скости сечения.

Планиметрии петербургского классического пей
зажа противопоставлена стереометрия изначального, 
«архетипического» бытия, Адмиралтейству — «ба
бочка». Из этой самодовлеющей, самодостаточной 
глубины человек выпадает на плоскость, цельность 
сменяется дробностью:

Сорви листок, но дату переправь: 
нуль открывает перечень утратам.
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Эта раздробленность, дурная бесконечность соз
дает иллюзию перспективы, движения, «прогресса»:

Нам за тобой последовать слабо, 
но и стоять на месте не под силу.

Твой образ будет, знаю наперед, 
в жару и при морозе-ломоносе 
не уменьшаться, но наоборот 
в неповторимой перспективе Росси.

Здесь — вторая из важнейших оппозиций стихо
творения: мороз — жара (огонь). Привычные соот
ношения резко изменены: жара как атрибут хтоничес- 
кого царства, Ада, «геенна огненная» противопостав
лены морозу наружного, «сознательного» бытия как 
жизнь и смерть:

Такой мороз, что коль убьют, то пусть 
из огнестрельного оружья.

В этой «геенне огненной» человек обретает новую 
жизнь, вернее — она и есть источник жизни. Жизнь 
вне «Ада», вне глубины сводится к плоскости, тавто
логична, лишена сновидений:

Сегодня мне приснилось, что лежу 
в своей кровати. Так оно и было.

Сны без Бобо напоминают явь, 
и воздух входит в комнату квадратом.

Вместо Ада — потустороннего измерения — нам 
предлагается пустота:

Наверно, после смерти — пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.
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...Бобо моя, ты  стала 
ничем — точнее, сгустком пустоты.

Оппозиция мороза и огня имеет вариант — снег 
и вода. Вода равносущна огню, и то и другое — сти
хии, элементы бытия и в этом качестве онтологичны. 
Зато вода противопоставляется снегу, хотя их при
рода как будто бы одинакова. Но снег состоит из кри
сталлических образований, это «структура», а значит 
— культурное явление, т. е. ограниченная земная фор
ма. В петербургском пейзаже культуре, как ее компен
сирующее углубление, противостоит, естественно, 
Нева.

На улицах, где не найдешь ночлега, 
белым-бело. Лишь черная вода 
ночной реки не принимает снега.

«Ночная река», «черная вода» — это характери
стики уже не Невы, а Леты. Но хтоническая река обо
рачивается хранилищем жизни, растворяющим в себе 
кристаллизованные, мертвые образования культуры. 
В этом смысле стихотворение Бродского оказывается 
неожиданной корреспонденцией к «Медному всад
нику».

Стихотворение заканчивается стопроцентно-ро- 
мантическим ходом — поэт могуществом слова вос
создает бытие из ничто:

Идет четверг. Я  верю в пустоту.
В ней, как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу 
и на пустое место ставит слово.

Теургическая узурпация смягчена тем, что «слово» 
дано со строчной.
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Интересен «четверг» в вышецитированном чет
веростишии. Он соотносится со «средой» в одной из 
предыдущих строчек:

Бобо мертва. Кончается среда.

Здесь «среда» — не день недели, а образ обсто- 
яния, окружения (круг!), сферы. Когда Бобо умирает, 
среда сменяется четвергом, сферичность уступает ме
сто бесконечной линейной последовательности — Пе
тербурга, прогресса, культуры. Возникает ассоциация 
с квадратурой круга — невозможно многоугольник, 
сколько ни увеличивай число его сторон, вписать без 
зазора в круг, бесконечным движением заменить из
начально данную, но утраченную полноту.

Эту ситуацию моделирует само стихотворение — 
квадрат, вписанный в круг: его четыре равновеликие 
главки — четыре стороны квадрата; круг — тема Бо
бо. Эта конфигурация — знаменитая юнговская «ман- 
дала», образ целостности. Таким образом, здесь, в 
стихотворении — но только в нем — преодолена про
тивопоставленность квадрата и круга, т. е. тем стано
вящейся культуры и изначально данного бытия.

Стихотворение можно было бы снабдить подза
головком — «Потерянный Ад». Ад реабилитирован, 
он не менее нужен, чем Рай, без него нет полноты 
бытия. Собственно, сами эти слова: «ад» и «рай» — 
позднейшие ценностные, т. е. морально квалифици
рующие, определения для единой реальности углублен
ного в бесконечность бытия. Вот почему о Бобо го
ворится:

Ты всем была...

* *
*

Тема стихотворения Бродского, формулирован
ная в собственно юнгианских терминах, будет темой
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о компенсаторных механизмах психики. Это звучит 
очень специально, но здесь заключается не только тех
нический вопрос о различии в чисто научной трактов
ке психиатрических проблем Фрейдом и Юнгом, но и 
содержится некая философема. Сначала несколько 
слов о первом. Фрейд считал невроз только болезнью, 
Юнг же не раз говорил о преимуществе быть невро
тиком. Самую структуру невроза оба понимают, в 
общем, одинаково: это давление бессознательных 
содержаний психики, недостаточно вытесненных; но у 
Фрейда содержание невротического образования ука
зывает единственным образом на прошлое; это не 
ассимилированное в целостное «я» прошлое детерми
нирует личность невротика. У  Юнга, напротив, невроз 
может быть указанием на будущее, так сказать, за
шифрованной программой индивидуального развития. 
Самый простой пример: невротическая девушка видит 
сны, в которых ее мать выступает в роли страшного и 
враждебного ей чудовища; между тем, в действитель
ности мать сверх всякой меры заботится о ней. Сно
видение, истолкованное по Юнгу, говорит о скрытом 
желании девушки избавиться от этой угнетающей 
опеки; поэтому бессознательное рисует любящую мать 
чудовищем, оно понимает, что от этой опеки должно 
избавиться. Философема здесь та, что психика может 
быть детерминирована не только казуально, но и теле
ологически. Это и есть компенсаторное действие бес
сознательного: оно дает альтернативу к наличному 
состоянию душевной жизни. Таким образом, психика 
выступает как саморегулирующаяся система.

Конечно, в факте саморегуляции какой-либо систе
мы нет еще ничего «идеалистического». Любой жи
вой организм — пример такой системы. Телеология 
сама по себе не противоречит детерминизму, суще
ствует целевая детерминация, что знал еще Аристо
тель, формулировавший понятие «конечной причины», 
т. е. цели. Вопрос, поставленный аналитической пси

280



хологией, более интересен: она выводит к мысли об 
автономности психического. Собственно, идея коллек
тивного бессознательного и должна эту мысль фунди
ровать. Вспомним еще раз Фрейда: даже в предельных 
построениях его метапсихологии, утвердив первич
ность — то есть несводимость к чему-либо иному — 
феноменов психики, он задавался вопросом об их про
исхождении и говорил о каком-то изначальном собы
тии (вызвавшем бытие к существованию), о котором 
еще нужно догадаться, как он догадался о происхожде
нии морали из отцеубийства в первобытной орде; он 
оставался редукционистом даже там, где, по-видимо- 
му, им не был.

В отличие от Фрейда, Юнг был вполне удовлет
ворен тем, что ему удалось погрузить индивидуаль
ные душевные явления в лоно коллективной души, 
или коллективного бессознательного. Он принципиаль
но отводил вопрос об «объективном источнике» пси
хического и в этом был гораздо научнее Фрейда — он 
методологически корректен, не стремится ни к ка
ким «мета», хотя воссозданная им картина мира, так 
сказать, чрезвычайно философична. Она совсем не по
хожа на то, что думала о бытии прежняя наука. Эта 
непохожесть — результат новой оценки психического, 
понимания его именно как автономной системы. В 
этом измерении бытие перестало быть схемой движе
ния атомов, зато оно начало сильно напоминать то, 
что говорит древняя индийская мудрость или фило
софия Гегеля. Тем не менее, это наука — но наука, 
превзошедшая самое себя. Таков ход всякого прогрес
са, если уж мы хотим сохранить это достаточно ском
прометированное слово: авангардные достижения ока
зываются реакцией, поворотом к давно известному, 
к вечному. Вспоминаются слова К . Леонтьева, сказав
шего, что способность к реакции есть признак живого, 
прогресс без реакции — наихудшая из догм. Или как
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говорит французская пословица: новое — это хорошо 
забытое старое.

Самое поразительное в данной Юнгом картине 
мира то, что способностью к саморегуляции облада
ет не только индивидуальная душа, но и коллективное 
бессознательное. В эссе «Духовные проблемы совре
менного человека» (1928) Юнг приводит один из при
меров такой саморегуляции: как раз в то время, когда 
в Париже возвели на трон «богиню разума», фран
цуз А. дю Перрон привез из Индии Упнехаты, сбор
ник пятидесяти Упанишад. Для историка, говорит 
Юнг, это может быть простым совпадением; для пси
хиатра, в повседневной практике убеждающегося в 
существовании компенсаторных механизмов психики, 
речь здесь идет о чем-то большем.

То, что индивидуальная психическая жизнь имеет 
сверхличные соответствия, чрезвычайно эффектно до
казал опыт самого Юнга.

Осенью 1913 года Юнг вступил в полосу тяжелого 
душевного кризиса. Его начали преследовать устра
шающие сновидения, главный мотив их был — земной 
шар, заливаемый кровью. Обычно такого рода снови
дения характерны для больных шизофренией. Но в 
этом случае не Юнг заболел шизофренией, а мир, дей
ствительно, залило кровью: началась первая миро
вая война. Для Юнга это было сильнейшим доказа
тельством его концепции коллективного бессознатель
ного, доказательством связи, существующей между 
индивидуальной и коллективной психикой. Случай 
Юнга далеко не единичен: такова в целом природа 
пророчеств. Сам Юнг в этом смысле разъяснил пси
хический механизм одного из знаменитейших проро
честв мировой истории, пророчества Нострадамуса*.

* События французской революции XVIII века, так сказать, 
верифицировали предсказания Нострадамуса. Тем более оснований 
имеется у нас, русских, прислушаться к тому, что он говорил об

282



Индивидуальная душа, таким образом, может 
ощущать и выражать сдвиги, происходящие в мировой 
душе, в коллективном бессознательном. Но эти связи 
идут не только от общего к частному, существует и 
обратная связь: конфликты индивидуальной души 
проецируются вовне, в коллективное бессознательное 
— и изменяют, в буквальном смысле слова, мировую 
историю. Наша эпоха, говорит Юнг, как раз такова. 
Развитие рационалистической культуры оторвало душу 
от ее живых источников, раскололо личность; этот 
раскол, распад, диссоциация и есть то, что происходит 
в шизофрении. Но поскольку индивид остается здоро
вым, постольку происходит шизофренический распад 
окружающей его культуры; как говорил Юнг, когда 
внутренняя ситуация не осознается, она проецируется 
вовне как судьба.

В эпоху христианской культуры всякий человек 
сознавал свою собственную греховность и боролся с 
демонами, населявшими его душу. Э та  темная сторо
на всякой души носит в психологии Юнга название 
«тень». Теперь, когда мы больше не верим в христи
анские мифы, эта тень ушла из нашей души; но она 
не ушла из мира — мы, наоборот, сами внесли, или, 
лучше будет сказать, вынесли ее в мир, экстериори- 
зировали ее, как говорится в экзистенциальной фило
софии. Когда Бердяев пишет, что коммунизм отли

« октябрьской революции» — «самой грозной из всех, когда-либо 
бывших», когда «жизнь на земле перестанет развиваться свободно 
и погрузится в великую тьму». Срок существования этого «нового 
Вавилона», по одному из пророчеств Нострадамуса, — 73 года и 
7 месяцев, т. е. до середины 1991 года. Специалисты считают также 
имеющим отношение к России одно из четверостиший III Центурии 
Нострадамуса: в нем этот конец приурочен к 2025 году. Так что 
вожделенного падения коммунистического режима надо ждать в 
указанном временном интервале. Согласно Нострадамусу (если 
только правильно толкуют темные его слова), это падение про
изойдет в обстановке грандиозной войны, в которой Россия вы
ступит на стороне Персии (!) против арабского мира и Китая9.
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чает психология стояния перед дьяволом, он на свой 
лад выражает эту юнгианскую истину: проекцию тени 
вовне. Таково состояние сегодняшнего расколотого, 
безумного мира, нашей шизофренической цивилизации.

Последствия, отчасти уже осуществившиеся, этой 
ситуации Юнг описывает в следующих словах:

«Проблемы, которые интеграция бессознательного ставит 
перед врачами и психологами, могут быть разрешены, если мы 
будем следовать линиям, идущим из истории, результатом чего 
может стать новая ассимиляция традиционного мифа. Это, однако, 
предполагает продолжение самого исторического процесса. Есте
ственно, нынешняя склонность разрушать все традиции... может 
прервать нормальный процесс развития на несколько столетий и 
заменить его новым варварством. Там, где господствует марк
систская утопия, это уже произошло. Но и преобладающее ныне 
научное и техническое образование... также может привести к ду
ховной регрессии и душевному распаду... Утрата корней и отсут
ствие традиций невротизирует массы и чревато коллективной исте
рией. Коллективная истерия требует коллективной терапии, которая 
заключается в уничтожении свободы и терроре. Там, где у власти 
рационалистический материализм, государства — не только тюрь
мы, но и сумасшедшие дома»10.

*  *
*

Мы уже говорили, что целью всякой работы души 
— а также ее психиатрического лечения — является у 
Юнга «индивидуация», обретение «самости». Вспом
ним также, что невроз, по Юнгу, очень часто явля
ется не лишением, а преимуществом. Терапевтическая 
задача в глубинной психологии, таким образом, не 
выдвигается на первый план. Юнг — не столько врач, 
сколько «гуру», мудрец. Не столько души его интере
суют, сколько дух. Психологию Юнга можно назвать 
пневматологией, и такие референции уже делались. 
Еще немного об этом: если целью душевного развития 
является «самость», а архетипом самости выступает 
Христос, то индивидуацию по-другому можно было
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бы назвать, вспомнив достаточно старинный обра
зец, «подражанием Христу». Интересно, что класси
ческий психоанализ Фрейда знает болезнь, именуемую 
«невроз Христа» — болезненный перфекционистский 
комплекс; правда, в психоанализе даже такое каче
ство личности, как повышенная работоспособность, 
считается невротической чертой.

Трудно судить о том, какие терапевтические ре
зультаты дает индивидуация как чисто психиатричес
кая процедура. Сам Юнг не любил знакомить научный 
мир с соответствующими подробностями, чем, не
сомненно, дал повод для всяческого критицизма. Фрейд 
посвятил этой теме достаточно ядовитую страницу в 
своей «Истории психоанализа». У  нас не будет пово
дов к такому отношению, если мы еще раз подчерк
нем, что аналитическая психология не ставит своей 
главной и единственной целью врачевание неврозов, 
скорее, если уж на то пошло, их культивацию. Са
мость обретается Христом в момент распятия.

Субъект аналитической психологии — не невро
тическая личность, а целостная личность. Конечно, 
это, так сказать, проективный субъект. Но сущест
вует в мире тип личности, самой своей жизнедеятель
ностью перманентно реализующий этот проект. Этот 
тип — художник. Можно сказать, что аналитическая 
психология, взятая в качестве мировоззрения, есть 
описание этого типа как экзистенциальной нормы. 
Это позволяет квалифицировать мировоззрение, по
строенное Юнгом, как романтическое *.

Юнгианство — мировоззрение, а не метод, по
скольку оно знает отнесение к ценности. Об этом и

* Данную особенность юнгианства заметил и с достаточной 
эмфазой подчеркнул С. С. Аверинцев, и это, пожалуй, наиболее 
ценное в его статье. Впрочем, люди, имеющие дело с аналитичес
кой психологией, например, американские практикующие анали- 
сты-юнгианцы, тоже догадались об этом (см., напр., «Динамику 
творчества» Энтони Сторра).
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говорит пример с художественной деятельностью: 
сам художник может быть трегубым невротиком, 
т. е. расколотой, неинтегрированной личностью, но 
в его творчестве дан образец целостности, целостна 
всегда сама структура художественного произведения, 
это модель бытия, микрокосм. Значит, нужно не столько 
лечить невроз, сколько культивировать в себе высшие 
стороны души; такова ценностная установка Юнга. В 
старом немецком романтизме был дан упреждающий 
образец такого мировоззрения. Эту параллель — между 
юнгианством и немецким романтизмом— можно прово
дить как угодно далеко, можно, например, истолковать 
знаменитую романтическую иронию как невротический 
остаток целостной жизнедеятельности артиста. Но 
нам сейчас кажется интересным указать на другое: 
именно, на впечатляющее сходство юнгианства с фи
лософией Гегеля. Это сходство объясняется тем, что 
сам Гегель вышел из иенского романтизма, его фило
софия есть рационалистически-игровой вариант роман
тизма. О том, что рационализму Гегеля не следует 
слишком доверять, догадались уже давно; у нас Иван 
Ильин в 1918 г. выпустил двухтомную книгу об этом, 
толкуя Гегеля не как рационалиста, а как мистика; 
мистика и есть прежде всего установка на целост
ность, романтическая установка (то же самое можно 
сказать и о рационализме Спинозы, недаром повли
явшего на главного философа романтизма Шеллинга).

Еще Оскар Пфистер, пастор-психоаналитик, гово
рил о том, что юнгианство — это перенесенное в пси
хологию гегельянство; правда, сказано это было в 
уничижительном смысле и относилось только к геге
левскому тезису о разумности (в контексте Пфистера 
— ценности) действительного11. Общее у них — (ро
мантическая) установка на целостность как образ ис
тины. У  Гегеля понятие «конкретного» — копия юн- 
говской «самости». Отсюда — преодоление у того и 
у другого одностороннего («абстрактного») морализ
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ма; Юнг говорил, что понятия «добро» и «зло» су
ществуют только в индивидуальной психике, они не
приложимы к коллективному бессознательному. А  
самость это и есть интеграция коллективного бессо
знательного индивидуальной душой.

Идеальный пациент Юнга — это философ, как он 
дан у Гегеля: он может быть вполне индивидуализи
рованным существом, но в то же время в его личности 
приходит к самосознанию мировой разум (моделью 
этого отношения была у Гегеля, как мы догадываем
ся, художественная практика). В индийской филосо
фии, к синтезу которой европейским сознанием звал 
Юнг, это называется Атман, слияние с ним есть цель 
индивидуальной духовной жизни. Было замечено (на
пример, Альбертом Швейцером в «Культуре и этике») 
сходство Гегеля с браманизмом. Оно идет у Гегеля из 
того же романтического источника — немецкие ро
мантики одними из первых в Европе сумели воспринять 
и оценить индийскую мудрость.

В отношении к индивидуальной душе обретение 
самости означает интеграцию зла. Нужно принять 
это зло как момент собственной судьбы, а не объек
тивировать его как нечто внеположное. Еще никому 
не удавалось преодолеть зло в таком противостоянии, 
говорит Юнг. Равным образом нельзя понимать доб
ро как объективно заданное, как норму. Это не озна
чает, что Юнг проповедовал некий сатанизм. Сказан
ное прояснится, если мы вспомним духовно-мораль
ную практику былых времен. Христианская идея ис
поведи — с последующим отпущением грехов — стро
ится на этом наименовании зла, введении его в свет
лое поле сознания. Отсюда же, надо полагать, испо
ведальный импульс у великих мыслителей и худож
ников — бл. Августина, Руссо, Толстого, отсюда же 
— повышенное сознание собственной греховности 
именно у святых. Зло нужно вывести из бессознатель
ного, куда оно загнано нормативной моралью, при
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нять его на себя, «выговорить». Восток не знает (луч
ше сказать — не знал) наших моральных проблем, 
потому что в нем нет (не было) квалифицирующей 
оценки светлого и темного начал бытия. «Двусмыслен
ность» юнгианства, о которой пишет Аверинцев, по- 
другому называется диалектикой*.

*  *
*

«Восток» и «Запад», таким образом, оказываются 
у Юнга абстрактным положением тех сторон чаемой 
конкретной полноты, которые должны быть объеди
нены, синтезированы. Как наука поднимается сама 
над собой у отца аналитической психологии, так и 
Запад самопреодолевается у швейцарского гражданина 
Юнга. Запад и его культура не есть последнее слово 
человеческой мудрости — таков непреложный вывод 
его теории. Никакого европоцентризма, но и никаких 
«культурно-исторических типов» (хотя коллективное 
бессознательное имеет различные уровни) — как авто
номных и не сводимых один к другому бытийных 
стилей: человечество существенно едино, но это един
ство в сегодняшнем, как никогда раньше расколотом 
мире предстает как проект, а не как наличный факт 
истории или современности.

В западном развитии возобладал односторонний 
рационализм; этот рационализм не только теорети
чески ошибочен, но и чреват ужасными практическими 
последствиями. Современный Запад отождествил себя

* Аверинцев пишет в своей статье о Юнге: «Вообще говоря, 
применительно к феноменологическому описанию мифомышления 
совмещение в одном понятии противоположностей абсолютно 
оправдано, ибо таковы законы мифа; но для философского по
нятия оно едва ли дозволено» (ук. соч., стр. 116). Он забыл о ге
гелевском понятии конкретного, к которому юнгианская «самость» 
дает безукоризненную параллель.
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с сознанием, ratio — и тем самым оторвался от жи
вых источников бытия, выпал из коллективного бес
сознательного (если б не последние два слова, можно 
было бы подумать, что мы выписываем нечто из сла
вянофилов, но это вполне корректное резюме юнги- 
анской культурфилософии). Однако свои установки 
Запад сумел навязать прочему миру. Это назвали про
грессом.

Опыт России — вестернизированной страны — 
показывает, к чему приводит этот прогресс. Не бу
дем сейчас говорить об эпохе Петра (хотя именно 
тогда произошел разрыв самой психической ткани 
нашего бытия). Пример сегодняшних русских прогрес
систов — большевиков, осуществляющих марксист
скую утопию, конечно, более актуален.

Ситуация описывается по Юнгу совершенно аде
кватно. Утопична сама установка на разум, идея ра
ционального устроения бытия, «окончательного устро
ения», как говорил Достоевский. Марксистский ком
мунизм — предельное выражение рационализации 
бытия, предельная узурпация чистого разума, теоре
тического сознания. Это торжество и апофеоз аб
страктной морали — в точном соответствии с рецеп
том «теоретического человека» Сократа: разум тож
дествен добру. Коммунизм предстает тогда мифом 
(не в юнгианском смысле!) победившего добра, неко
ей воплощенной утопией. Соответственно, зло удаля
ется из поля зрения, загоняется в подполье. И это 
подполье, искусственно сконструированное, выдается 
за реальное «подполье», за местопребывание врагов. 
В этом мифотворчестве — указание на истинный факт 
существования темных сторон бытия. Подполье, вра
ги психологически необходимы. Этой необходимости 
не существовало бы, если б общественная жизнь не 
объявлялась ареной победившего добра. ГУЛаг — 
это компенсирующий аналог бессознательного, его 
деструктивных антисоциальных импульсов, псевдоним
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для вытесненных из общественного сознания негатив
ных реалий, сублиминальная свалка. Выдуманные враги 
нужны, потому что этого требует элементарная пси
хическая динамика, это требование психического ба
ланса. (Это прекрасно понимал и Фрейд, в «Недоволь
стве культурой» задававший вопрос: что будут де
лать большевики, когда они полностью уничтожат 
эксплуататорские классы?) Идеология — утопия во
площенного добра — не дает этой динамике хода, 
бессознательное, иррациональное, не тождественное 
с разумом и добром ею вообще не признаются. Но 
от того, что какой-то искусственный концепт не при
знает одной из сторон реальности, она не исчезает, 
она только меняет форму. Тайная полиция — неиз
бежный спутник рационалистической утопии, ее «тень». 
В коллективном сознании она исполняет роль «цен
зуры» бессознательного. Следственные камеры чека — 
субститут католических исповедален. Греха, зла, тени, 
согласно марксизму, нет, они исчезли вместе с капи
талистическим способом производства. И в подвалах 
Лубянки восстанавливается утраченная в марксизме 
полнота бытия, накладываются необходимые тени. 
Террор — психологическая компенсация для односто
роннего рационализма и морализма оптимистической 
теории.

Коммунизм можно понять как гигантскую, в мил
лионы раз увеличенную модель психики джентльмена 
викторианской эпохи, как ее социальную проекцию; 
и этот джентльмен, в отличие от описанного Достоев
ским в «Записках из подполья», отнюдь не ретрогра
ден, он прогрессивен — своему бессознательному он 
не дает хода, загоняет его на Лубянку и в ГУЛаг, он 
идеалист и моралист, его идеология чрезвычайно кор
ректна, это «гуманизм», миф о светлом человеке.

Но коммунизм, со всей его теорией и практикой, 
есть только частный, хотя и крайний, наиболее ост
рый вариант общей ситуации рационалистического
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прогресса. Те же закономерности действуют и в демо
кратии. Разница — конечно, немалая — в том, что 
здесь, в свободном мире, в соответствующей пропор
ции растут не выдуманные добро и зло, как в ком
мунизме, а настоящие. Это происходит не в идеоло
гическом четвертом измерении, не в пространстве уто
пии, а в реальном бытии. Основной факт остается, 
однако, тем же: по мере прогресса увеличивается его 
«тень». Гениальная догадка Руссо верифицирована 
Юнгом. Какие бы удары ни наносил прогресс по миро
вому злу, как бы ни искоренял он самое семя траге
дии — они воспроизводятся снова и снова, ибо они 
онтологичны и никакому прогрессу не поддаются.

В подтверждение сказанному можно было бы 
привести многие примеры, но наша тема сейчас — не 
изобличение Запада и мифов о Западе, а психология Юн
га и открытые ею закономерности. Ограничимся поэто
му только одним сюжетом, буквально даже одним 
словом — преступность. Никакие успехи социального 
обеспечения, никакой «комфорт» не могут с ней сла
дить. Это и невозможно: здесь мы встречаемся с ком
пенсаторным действием коллективного бессознатель
ного. Преступность обнаруживает не социальную, а 
психологическую природу, причем психическое изме
рение здесь — отнюдь не индивидуальное.

Только одна иллюстрация, но зато из разряда 
сильнодействующих. Буквально за последние два-три 
года на глазах меняется баланс американской пре
ступности: всё большее место в общей картине начи
нает занимать то, что по-английски называется child 
abuse, в мягком переводе — дурное обращение с деть
ми. На самом деле шкала этого дурного обращения 
простирается от похищения детей (современные ком
прачикосы готовят их для использования в порноин
дустрии или для подростковой проституции) до убий
ства. Ежегодно исчезает сто тысяч детей; другая, не 
менее впечатляющая цифра — каждый десятый ребе
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нок в СШ А становится жертвой сексуального растле
ния. Плакаты с призывами оберегать детей от наси
лия стали деталью американской повседневности, 
как реклама. Убивают детей походя, потому что по
пали под горячую руку; одна мать (белая) убила своего 
ребенка, потому что любовник не пришел на свидание.

Достоевский задавался вопросом, искупает ли 
«хрустальный дворец» — светлое будущее — слезинку 
невинно замученного ребенка. Сегодня мы можем ска
зать, что только на этой слезинке возводятся всякий 
прогресс, благосостояние и счастье, только на ней и 
стоят. Такова статика и динамика прогресса. Это и 
есть юнговская тема о компенсаторном действии пси
хики.

Конечно, всякий более или менее начитанный 
западник может сказать, что о невинных детях, став
ших жертвами прогресса цивилизации, Достоевский 
задумался в русском суде, разбиравшем дела Кроне- 
берга и Корниловой. Не будем спорить: ведь не в За
паде и не в России дело, даже не в коммунизме, чей 
бы он ни был, и даже не в современности. Мы пожи
наем плоды долгого исторического развития, вернее — 
мы сами этот горький плод. Можно вести это раз
витие с эпохи Просвещения, можно — с Ренессанса, а 
вот Ницше начинал отсчитывать его с Сократа. По- 
видимому, было бы вернее говорить не о культур
ных эпохах, а о мистерии человеческого бытия, о его 
неизбывном трагизме. Читая Юнга, начинаешь ду
мать, что количество радостей и страданий в мире 
постоянно и изменить это соотношение нельзя. Свет 
и тени должны быть распределены равномерно.

И тут же — другая мысль: всё отличие аналити
ческой психологии от психоанализа, от современной 
науки вообще, в том, что никаких количественных 
измерений первая не допускает, никаких «точных ме
тодов» не дает. В этом смысле психоанализ обладает 
тем преимуществом, что в своей области — как бы ни
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была она сужена, — он не только знает, но и умеет, 
владеет методикой врачевания отдельно взятой души. 
Юнг не умеет лечить шизофреническое человечество, 
его наука описательна, феноменологична. Коренное 
различие, однако, не в методе, а в предмете: Юнгу 
противостоит не индивидуальная душа, а целостность 
бытия (в его психической ипостаси), да и не противо
стоит даже — в цельности нет противостояния, нет 
«предмета». Она, эта целостность, только находит у 
Юнга одно из своих выражений, Юнг на свой лад ее 
воспроизводит. Поэтому к юнгианству куда больше, 
чем к фрейдизму, подходит определение Хавелока 
Эллиса — «поэтическая наука». Не воздействовать на 
бытие хочет Юнг — на целостность нельзя воздей
ствовать, — он хочет найти его выразительную фор
мулу.

Противники Юнга говорят об эскапизме его уче
ния, приводя ему в пример опять же Фрейда: ведь 
психоанализ хоть что-то делает, хоть какой-то свет 
вносит в жизнь. А  Юнг погружает душу в темные 
глубины, в родимый хаос, как в место истины. В этой 
темноте, действительно, очень трудно сохранить ори
ентировку, и самому Юнгу случалось сбиваться с пути. 
Но ведь и рационализму приходилось заблуждаться; 
свет, на который он вел, часто оказывался, по словам 
русского писателя, керосиновой лампой в каморке тю 
ремного сторожа. У  светлого разума оказывается 
куда больше иллюзий, чем у темной мудрости, кото
рой учит Юнг. Эскапизм — бегство от действитель
ности — присущ как раз рационализму: он бежит тра
гедии, строит свои, рационалистические, мифы. С 
одним из них мы хорошо знакомы.

Один из оппонентов Юнга (У. Кауфман) назвал 
его архетипическим контрреволюционером. Это верно, 
но не нужно забывать другой стороны: главное сло
во у Юнга — не реакция, а синтез, единство противо
положностей, гераклитовская enantiodromia. Ни созна
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ние, ни ответственный его носитель — личность не 
исчезают у Юнга. Та же индивидуация — это способ
ность ассимилировать коллективное бессознательное 
в персональной форме, отметить его печатью своего 
«я». Это и отличает гения от шизофреника. Однажды 
Юнг рассказал о шизофреническом бреде, построен
ном на мотиве Данте: любовь, что движет солнце и 
светила. Юнг, так сказать, на стороне Данте, но он 
знает, что без адовых глубин нет ни поэзии, ни гения. 
Всякий «свободный мир» уходит своими корнями сю
да, и не следует эти корни перерубать. Так и совре
менный Запад стоит еще не только потому, что су
ществует прогресс, но и потому, что в Риме есть папа, 
а в Англии королева.

Сентябрь 1982
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Спорт и политика
Исер К у п е р м а н

ГОДЫ БОРЬБЫ

Окончание

3

В конечном счете руководителем делегации на 
Олимпийский турнир назначили кагебиста-антисемита 
Агапитова. В делегации на Олимпийский турнир, бу
дучи чемпионом мира, я впервые ехал, чувствуя от
крытую неприязнь остальных.

Мало того, и Щеголев, и Гантварг, приехав на 
турнир, не нашли ничего лучшего, как заявить, что 
в случае занятия первого места они не согласятся на 
матч-реванш с Куперманом.

К  тому же в дороге я заболел, своевременной 
медицинской помощи не получил и первую же партию 
со Щеголевым проиграл, а дальше выправить положе
ние было слишком трудно.

Таким образом, олимпийский турнир сложился 
для меня неудачно.

А так как Вирсма сумел также выиграть у Щего
лева и Гантварга, он с отрывом в полтора очка занял 
I -е место и стал 14-м чемпионом мира по шашкам.

Голландец Харм Вирсма с детства увлекся шаш
ками и уже в 12 лет бросил школу и стал спортсменом- 
профессионалом с согласия весьма нуждающихся ро
дителей.

Сначала все складывалось у мальчика хорошо. Мно
гие клубы приглашали к себе талантливого паренька, 
неизменно занимавшего призовые места в соревнова
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ниях. Но вскоре тяжело заболел его отец, и Харму 
пришлось взять на себя заботу о содержании семьи.

Он уже не мог серьезно работать над шашечной 
теорией и повышением мастерства и для того, чтобы 
немного заработать, иногда прибегал к трюкам, кото
рые голландцы обожали.

Так, Вирсма стал мировым чемпионом по игре 
вслепую. Мальчик с завязанными глазами давал сеан
сы одновременной игры и, как правило, побеждал 
своих взрослых соперников под бурные аплодисменты 
зачарованных зрителей.

Затем Харм решил установить рекорд в количе
стве участников одновременной игры и собрал на пер
вый такой сеанс около 200 шашистов и среди них мно
гих опытных мастеров. Сеансер за сравнительно ко
роткое время добился выдающихся результатов в се
ансе и получил приличный гонорар.

Когда сеансы приелись зрителям, Харм стал жи
вой рекламой фирм по продаже вина, затем ковров. 
Он аккуратно посещал все крупные турниры и матчи, 
проходившие в Голландии, но спал обычно в автобу
сах, так как цены на проживание в гостиницах были 
непомерно высоки для него.

Через несколько лет, став очень милым и симпа
тичным юношей, Харм влюбился, мечтал жениться, 
но осуществить свою мечту пока не мог.

Я  познакомился с невестой Вирсмы несколько 
необычно во время матча на первенство мира между 
Сейбрандсом и Андрейко в 1973 году.

Вирсма комментировал все партии для присутст
вующих, это было захватывающее зрелище. Когда 
за доской зарождалась какая-либо оригинальная идея, 
он весь загорался и с восторгом демонстрировал ее 
начало и развитие притихшим зрителям.

Я  напечатал в газете статью об огромном шашеч
ном темпераменте Вирсмы, напророчив ему блестя
щее будущее.
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— Вирсма обязательно станет чемпионом мира, 
— писалось в статье, — к тому же он внешне очень 
симпатичный юноша и холостой. — Эти слова под
креплялись весьма удачной фотографией Харма.

На следующий день зал, в котором проходил 
матч, был заполнен доотказа. Помимо постоянных 
болельщиков сюда примчалось множество девушек 
и молодых женщин.

— Это из-за вас, Исер, — сказал мне гроссмей
стер Келлер, — они пришли познакомиться с Вирсмой 
в надежде выйти за него замуж. Вы будете иметь 
неприятности...

И как в воду глядел.
Вскоре ко мне подошла худенькая, симпатичная 

блондинка в очках.
— Чем я провинилась перед вами?
— Помилуйте, я вас впервые вижу.
— Зато я вас хорошо знаю. Ведь я — невеста 

Харма. Посмотрите, что делается вокруг него. Эти 
сумасшедшие поклонницы сейчас разорвут его на час
ти. Что мне делать? Вы заварили кашу, вы и расхле
бывайте.

К  счастью, все обошлось благополучно, и вскоре 
влюбленная пара сочеталась браком. Но жили понача
лу они раздельно. Она работала парикмахером, а он 
разъезжал по стране в поисках заработка.

— Ради семьи без семьи, — как он однажды ост
роумно выразился.

Все эти трудности только закалили Харма Вирс- 
му. Он совершенствовался от соревнования к сорев
нованию, и постепенно все больше гроссмейстеров 
косились с опаской в его сторону.

В Олимпийском турнире 1968 года Вирсма занял 
пятое место, в турнире 1972 года — второе место, а 
еще через четыре года, в Олимпийском турнире 1976 
года, занял I-е место, завоевав чемпионский титул.
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Дальнейшие события показали, что этот успех не 
был случайным, что Харм Вирсма и в настоящее вре
мя является сильнейшим современным шашистом.

По окончании Олимпийского турнира 1976 года в 
Голландию приехал президент Всесоюзной шашечной 
федерации Дымарский, чтобы договориться по ряду 
назревших вопросов, в том числе и об организации 
матча-реванша Вирсма—Куперман.

Тогда же Дымарский, вопреки сопротивлению 
кагебиста Агапитова, получив соответствующие ин
струкции Комитета, подписал вместе со мной, Вирс- 
мой, Генеральным секретарем Всемирной шашечной 
федерации Виссером и представителем голландской 
федерации соглашение о матче-реванше, который дол
жен был состояться в октябре 1977 года.

Этот матч был официально объявлен в прессе, и 
о нем стало известно всем любителям шашек.

Агапитов был против матча и написал на меня 
донос-пасквиль. Отдельные доносы написали Щеголев 
и Гантварг, обвиняя меня в намеренной сдаче партии 
Вирсме и других грехах.

Таким образом, после возвращения из Голландии 
вместо того, чтобы немного отдохнуть и приступить 
к подготовке к последнему в истории шашек матчу- 
реваншу, я вынужден был отбиваться от всевозмож
ных, в основном глупейших, обвинений.

Самый серьезный упрек — в сдаче партии Вирсме 
— я опроверг очень быстро и просто.

— Как же так, — говорил я на заседании Пре
зидиума федерации, — и Щеголев, и Гантварг везде 
афишируют, что играют лучше меня, что я — старше 
и уже не опасный шашист, они могли проиграть Вирс
ме, а мне ставят в вину такой же проигрыш.

Крыть, как говорится, было нечем, и меня оста
вили в покое.

Наконец, началась подготовка к матчу с Вирсмой.
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В феврале 1977 года должны были приехать ино
странцы для ответных переговоров — Виссер, Вирсма 
и президент голландской федерации. Я  уже выехал в 
Москву для их встречи, участия в переговорах и уточ
нения всех деталей матча.

И тут оказалось, что позиция Комитета по делам 
физкультуры и спорта в вопросе о проведении матча- 
реванша кардинально изменилась.

Что же произошло?
Дело в том, что летом 1976 года Виктор Корчной, 

не простивший несправедливого наказания после его 
известных высказываний о Карпове, выехав в Амстер
дам на турнир ИБМ , отказался вернуться в СССР, 
став политическим беженцем. Это было незадолго 
до шашечного олимпийского турнира.

Было известно, что я с Корчным находился в 
хороших, дружеских отношениях. Атташе по делам 
культуры советского посольства в Голландии даже 
просил меня поговорить с Корчным и передать, что 
его хотят видеть. Но я тогда Корчного не встретил, 
а только узнал, что такая встреча состоялась. Корч
ному передали письма жены, пытались его уговорить, 
однако безрезультатно.

И вот кому-то из руководящих комитетских дея
телей пришла в голову мысль о том, что ведь матч- 
реванш должен состояться за границей. До сей поры 
все матчи-реванши я проводил в Союзе, а на этот раз 
— в Голландии.

— А какая разница, где проводится матч? — мо
жет спросить неискушенный читатель.

— Огромная, — ответят все крупные советские 
шахматисты и шашисты.

К  примеру, когда в Союзе готовились к матчу 
Куперман — Баба Си, на мое питание разрешили по 
специальному указанию отпустить не по 3, а по 5 руб
лей в день, а для Баба Си запланировали 10 рублей 
в день и гостиницу, в несколько раз лучшую, чем мне.
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— Что же вы делаете, — возмущенно спросил я, 
— ведь вы же должны быть заинтересованы в том, 
чтобы я стал чемпионом мира, а на деле иностранцу 
создаете намного лучшие условия, чем своему граж
данину.

— Ничего нельзя сделать, мы только смогли 
вместо 3 руб. на питание разрешить 5 рублей, все 
остальное санкционировано свыше.

Понятно, что никакого денежного приза в валюте 
выигравший чемпион — гражданин СССР — в Союзе 
не получал.

Другое дело при проведении матча за пределами 
СССР. И бытовые условия превосходные, и приз со
ответствующий можно получить. И вообще — Запад.

— А что, — задумались в Комитете, — если Ку- 
перман последует примеру Корчного и останется на 
Западе? Нет, не бывать этому.

Имелись ли к этому какие-либо основания?
Категорически заявляю — нет!
В Советском Союзе у меня была налаженная 

жизнь, счастье в семье, я очень любил и люблю своих 
дочерей, к которым после смерти первой жены отно
шусь, как любящая мать.

Никогда бы я не оставил своих дочерей, прекрасно 
зная, что семьи невозвращенцев из Союза не выпускают. 
Пример Корчного только подтвердил это правило.

Шесть раз завоевывал я своей стране звание чем
пиона мира и хотел сделать это в седьмой раз. Каза
лось бы, руководителям спортивной жизни СССР 
только бы радоваться и всемерно поддерживать экс
чемпиона в его стремлении отбросить эту неприятную 
приставку — «экс».

Что в этом плохого для страны? Только хорошее.
На деле вышло все иначе. Было решено сорвать 

матч-реванш. Но сорвать такое крупное соревнование 
международного масштаба, как матч на звание чемпи
она мира, не так просто.
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Я, например, был уверен, что матч-реванш, широ
ко объявленный в прессе, обязательно состоится. Но 
на сей раз я недооценил возможности комитетских 
начальников.

Решено было показать, что Куперман не в форме, 
а для этого мне предложили принять участие в чем
пионате Советского Союза, хотя все прекрасно знали, 
что это сорвет подготовку к матчу.

Ведь подготовка к реваншу — это проверка раз
ных вариантов, идей, зачастую некорректных, в трени
ровочных сборах, где нет риска проигрыша, где отра
батывается все лучшее и отбрасывается то, что после 
проверки оказалось бесполезным или вредным.

Именно в такой индивидуальной тренировке на
капливаются впрок те проверенные заготовки, кото
рые затем могут принести успех в борьбе с таким 
грозным соперником, как чемпион мира.

Я  стоял перед выбором — либо для победы в 
первенстве страны выложить все накопленное за время 
подготовки и остаться безоружным перед Вирсмой, 
либо рассматривать это первенство как очередной 
этап в подготовке к матчу-реваншу и продолжать 
разработку намеченных вариантов, не слишком забо
тясь о личных спортивных результатах в проводимом 
чемпионате.

Естественно, что я выбрал второй путь, считая, 
что матч-реванш намного важнее, чем первенство 
СССР.

Очередной чемпионат страны по стоклеточным 
шашкам проходил в Одессе, где и раньше мне не осо
бенно везло и которую я недолюбливал после следую
щего случая.

Директор шахматно-шашечного клуба в Одессе 
Эдуард Пейхель, к которому я как-то приехал, будучи 
приглашенным проводить намеченные сеансы одно
временной игры в городе, пообещал устроить меня в 
гостиницу «Лондонскую», где у него были прочные
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деловые связи (то есть — можно было платить по 10 
рублей за помещенного в гостиницу человека).

— Но вас, Исер Иосифович, мы, конечно, по
местим без всяких наценок, такой известный человек.

Пришли вдвоем к администратору гостиницы, и 
Пейхель говорит:

— Знакомьтесь, это — чемпион мира — Исер 
Иосифович Куперман, которому нужен на неделю 
однокомнатный номер.

— Что мне чемпион мира, что мне гроссмейстер, 
когда мест все равно нет и не предвидится, — тихонь
ко ответила она Пейхечю.

— Ну, что ж, тогда на общих основаниях (то есть 
— плюс 10 рублей), — ответил ей шепотом Пейхель.

— Это другое дело. Миша, — громко, к швей
цару, — посмотри, какой дорогой гость к нам приехал, 
сам чемпион мира Куперман. Неси его чемодан на 
3-й этаж, в угловой номер. Мы так рады, так рады 
вашему приезду, Исер Иосифович!

Первенство проходило в одном из одесских домов 
отдыха.

Многие участники первенства страны уже знали, 
с какой целью я приглашен участвовать в чемпионате, 
знали, что когда я попробовал отказаться от участия 
в этом первенстве, мне пригрозили срывом матча- 
реванша.

Неудивительно, что началась негласная, закулисная 
травля, которую возглавил главный судья турнира Ни
колай Спанцеретти, имевший, как потом выяснилось, 
специальное задание способствовать моему поражению.

Ясное дело, что сыграл я в этом первенстве не
удачно.

Именно это и требовалось Комитету, чтобы по
казать миру — Куперман не в форме, поэтому матч- 
реванш нецелесообразен.

Но в то же время там, наверху, понимали, что 
матч-реванш — дело сугубо личное и, если бывший
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чемпион мира сам настаивает на проведении этого 
матча, несколько неудобно сорвать матч простым 
волевым решением.

И тогда решили применить испытанный метод 
и привлечь к делу общественность. Ведь Комитет — 
орган государства. А  при нем по каждому виду спорта 
в качестве консультативного органа существует Все
союзная федерация, ее Президиум и Тренерский Совет 
на общественных выборных началах. Как правило, 
серьезные решения по видам спорта принимают феде
рации, а Комитет утверждает их решения.

Но в случае, если руководство Комитета считает 
принятое федерацией решение неправильным, он пре
спокойно отменяет это решение, заменяя его своим 
приказом и игнорируя общественность.

Вот почему вопрос о матче-реванше по окончании 
первенства СССР был передан на рассмотрение Тре
нерского Совета шашечной федерации.

Тренерский Совет рассмотрел все мои турнирные 
партии, заслушал мои пояснения, проверил ход под
готовки к матчу и единогласно принял решение: матч- 
реванш проводить нужно, Куперман имеет шансы на 
выигрыш.

Такое неожиданное решение шокировало чинуш из 
Комитета. Сразу было предложено созвать по этому 
вопросу заседание Президиума Всесоюзной шашечной 
федерации.

Президиум федерации, несмотря на сильное дав
ление партгруппы и стоявшего за ней Комитета, при
нял решение: матч-реванш должен быть проведен.

И вот в феврале 1977 года, когда я приехал в Мо
скву для встречи с иностранцами, уверенный, что по
сле поддержки Тренерского Совета и Президиума фе
дерации все будет в порядке и можно будет утрясти 
детали предстоящего матча, меня ждал следующий 
приказ председателя Комитета — Сергея Павлова:
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а) Считать, что гроссмейстер Куперман находится 
в плохой спортивной форме, матч-реванш на звание 
чемпиона мира — отменить;

б) Всесоюзную шашечную федерацию распустить, 
избрать новый, объективный Президиум, укрепив его 
руководство (читай — очистить от евреев);

в) Расследовать деятельность И. Купермана.
Естественно, что я был возмущен таким веро

ломством и стал бороться за свое право на матч-ре
ванш, имея на руках два приказа Павлова — о прове- 
дени матча и об отказе от его проведения.

Между тем, этот второй приказ был послан во 
Всемирную федерацию, которая оказалась настолько 
бесхребетной и беспринципной, что в ответ предло
жила: тогда, может быть, проведем матч-реванш со 
Щеголевым?

Даже антисемиты из Комитета оказались прин
ципиальнее и умнее, ответив, что Щеголев не имеет 
права на матч-реванш, так как чемпионом мира был 
не Щеголев, а Куперман.

Подумав немного и посоветовавшись со сведу
щими людьми, я решил идти на прием к секретарю 
Ц К  партии Зимянину, ведающему вопросами куль
туры.

Говорили, что Зимянин, хоть и матерщинник 
страшный, но человек умный и изо всех других наи
более приличный.

А в Секретариате Ц К существует такой порядок, 
что перед личным приемом звонят в соответствующий 
отдел Ц К и спрашивают — какие проблемы волнуют 
посетителя. Такой звонок последовал и заведующему 
спортивным отделом Ц К Гончарову. Когда Гончарова 
спросили из Секретариата, что там за проблемы у 
Купермана, он страшно перепугался и тут же пере
звонил мне.

— Зачем же вы сразу к Зимянину, приходите ко 
мне, мы восстановим матч-реванш, все будет в по
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рядке. Но сначала, пожалуйста, зайдите к товарищу 
Ивонину в Комитет физкультуры и спорта.

— Я к  этому антисемиту не пойду, — резко отве
тил я.

— Ну, хорошо, тогда сразу идите ко мне. Когда 
вам будет удобно?

И я, не будучи искушенным в тонкостях закулис
ной игры в партийном аппарате, совершил грубую 
ошибку, согласившись на встречу с Гончаровым, рас
сматривая ее как предварительную.

При этом мне казалось неудобным: если Зимянин 
спросит, был ли я в спортотделе Ц К и почему я игно
рировал Гончарова, мне не удастся сказать ничего 
вразумительного.

Когда я пришел в кабинет Гончарова, там уже 
находились два инструктора Ц К и заместитель Пав
лова Ивонин — виновник всех обрушившихся на меня 
неприятностей.

— А этот для чего пришел? — не сдержался я.
— Мы ведь разбираем конфликтную ситуацию, 

товарищ Ивонин в курсе конфликта, он нам не поме
шает.

Я  подробно рассказал обо всем, меня внимательно 
выслушали, и после всего Гончаров, мило улыбаясь, 
сказал, что матч-реванш будет, конечно, проведен.

Но Гончаров солгал. Никаких указаний о прове
дении матча он не дал. Но хуже всего то, что он до
ложил в секретариат Зимянина, что лично принял 
Купермана и конфликт полностью улажен.

Когда я узнал об обмане, я снова попросил приема 
у Зимянина.

Но не тут-то было. Мне ответили, что вопрос ре
шен в спортивном отделе Ц К и товарищ Зимянин 
принять уважаемого гроссмейстера не сможет.

Тогда я отправил подробную телеграмму с изло
жением дела на имя Брежнева, но пробить мощную 
бюрократическую стену не сумел, получив ответ,
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что мой вопрос рассмотрен и решен в спортотделе 
Ц К.

Меня снова пригласили к Ивонину, где в присут
ствии Батуринского и еще нескольких работников 
Комитета начали объяснять — почему не смогут вос
становить матч-реванш, просили меня успокоиться 
и т. д.

К  тому времени я уже знал, что под руководством 
референта Павлова, некого Свиридова, кстати, очень 
приличного человека, но получившего весьма опреде
ленные указания своего шефа, ведется «расследование» 
моей «деятельности», не сумел сдержаться и опро
метчиво бросил в лицо Ивонину, что оставляю за 
собой право лично бороться за этот матч, вплоть до 
моего выезда за границу.

После этой встречи, будучи не в силах вынести 
всю эту фальшь, сплошную ложь и всевозможные 
унижения, я обратился в голландское посольство и в 
Израиль с просьбой выслать мне вызов на выезд в 
Израиль.

Так прошло несколько месяцев, в течение кото
рых, как мне стало известно, со всего Союза вызывали 
шашистов и собирали на меня компрометирующие 
данные.

Но тогда я еще не знал, что после моей просьбы 
прислать вызов в Израиль событиями уже руководил 
не Комитет по делам физкультуры и спорта, а другой 
Комитет — Государственной безопасности.

По указанию этого Комитета мне прислали пись
мо («пряник») с предложением принять участие в 
Олимпийском турнире на первенство мира 1978 года 
и просьбой прислать план подготовки.

Я в резком тоне ответил, что поскольку матч- 
реванш сорван, а турнир в Италии не может заменить 
этот матч, пусть план подготовки составляет тот, 
кто решил меня направить на этот турнир.
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Пилюля была проглочена, и вскоре я получил кем- 
то составленный план, немного дополнил его, подпи
сал и отправил.

Вскоре последовал «кнут».
В первой половине 1978 года я приступил к под

готовке к участию в Олимпийском турнире. Вначале 
следовало в небольшом закрытом матче определить 
свою спортивную форму. Для этой цели был органи
зован поединок из 6 партий с гроссмейстером Чулко- 
вым.

Игра проходила в гостинице Академии Наук «Ок
тябрьская» на Калужской площади.

Однажды меня позвали к телефону. Незнакомый, 
вежливый мужчина представился как работник Коми
тета и попросил свидания по неотложным вопросам, а 
затем, условившись о дате и времени встречи, назвал 
адрес на Колхозной площади.

— Как, вы не на Скатертном переулке 4?
— Нет, это другой Комитет.
В условленное время я пришел, как пришлось убе

диться, в Комитет Госбезопасности. Мне был заказан 
пропуск. Сел я перед указанной мне закрытой дверью 
и ждал ровно час, пока в этой комнате, как потом 
стало ясно, налаживали звукозаписывающую аппара
туру.

Я , откровенно говоря, не привык так долго ждать 
и подумывал об уходе, но вовремя вспомнил, что из 
этого учреждения без отмеченного пропуска выйти 
нельзя. Наконец, меня позвали. В комнате находились 
двое в штатском. Один возился с аппаратурой, а вто
рой пригласил сесть и повел следующую беседу:

— Мы получили письмо из Комитета по делам 
физкультуры и спорта, подписанное товарищем Иво- 
ниным. Они просят привлечь вас к ответственности 
за ряд совершенных вами действий.

— За какие действия?
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— За вывоз за границу литературы, за издание в 
Союзе и за границей нелегальной литературы.

Надо отдать должное следователю, перед ним на 
столе лежали всевозможные доказательства, подкреп
ляющие истинные и надуманные мои грехи. И я на 
своем опыте понял, что, если уж К ГБ  разрабатывает 
кого-либо, он делает это профессионально и до конца.

Здесь следовало бы, возможно, кое-кому и по
учиться.

Например, за год до этого, во время моего пре
бывания с женой в Таллине, пришли ко мне два эстон
ских шашиста — Петр Ряэк и Хейнер Яху — и спро
сили, сколько я получаю за издаваемую книгу.

— Смотря за какую: за специальную — по 2-3 
тысячи рублей, за художественную — в несколько раз 
больше, за «Черные диагонали», например, получил 
до 20 тысяч рублей.

— Ну, хорошо, а как вы смотрите на то, чтобы 
издать вашу новую книгу о шашечных комбинациях и 
получить за нее тысяч 10-15?

— Конечно, кто же этого не хочет. Но только, 
чтобы все было законно, — насторожился я, кое-что 
прослышавший об их деятельности.

— Что значит законно?
— Если вы хотите издать мою книгу, получите 

разрешение Ц К , чтобы я был спокоен.
— За этим дело не станет, с вашим именем мы 

получим такое разрешение.
Договорились, что будут изданы все пять частей 

моей новой книги о комбинациях по придуманной 
мной оригинальной классификации, и Ряэк сразу же 
унес с собой первую часть книги для согласования 
и печатания.

Как известно, в Советском Союзе постоянная 
нехватка бумаги. Но это не всегда означает действи
тельный ее дефицит. Просто печатается и выходит в 
свет масса никому не нужной макулатуры, которую
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зачастую сразу вывозят в утиль либо ставят на полки 
книжных магазинов, где такие книги годами обраста
ют пылью.

В то же время огромное количество нужных книг, 
ожидаемых и необходимых читателям, издаются ми
зерными тиражами либо вовсе не печатаются.

Именно такое положение со специальной шахмат
ной и шашечной литературой, которой всегда не хва
тает, люди покупают книжку ценой 50-80 копеек, пере
плачивая за нее в 10-15 раз.

Например, по шашкам выходит в стране макси
мум одна книга тиражом в 10-30 тысяч экземпляров 
раз в один-два года, а шашистов ведь миллионы, из 
них серьезных шашистов, интересующихся теорией и 
повышением своей игровой квалификации — сотни 
тысяч.

Для них это — капля в море. Без теории, без книг 
шашечное движение развиваться не может, как, ска
жем, музыканты без нот.

И вот в Прибалтике, в Азербайджане стали изда
ваться полуподпольные шашечные издания либо в ка
честве бесплатных приложений, бюллетеней, либо 
путем увеличения тиража разрешенных к печати книг.

Эти книги выходили и продавались по цене от 3 
до 10 рублей.

Как потом оказалось, этот бизнес стал довольно 
распространенным и приобрел большой размах, так 
как приносил доход издателям, типографиям, пере
купщикам и частично удовлетворял голод на шашеч
ную литературу.

Например, у одного из агентов-распространителей 
в Волгограде при обыске вывезли грузовик разных 
шашечных книг, которые он рассылал по имеющимся 
адресам по всей стране, причем для приемки этих книг 
в почтовом отделении, где он сдавал их, был при
нят специальный работник — после ареста бизнесмена 
этого работника за ненадобностью пришлось уволить.
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Видимо, таким путем Ряэк решил издать и мою 
книгу, то есть получить официальное разрешение на 
печатание ограниченного количества книги, а затем 
выпускать дополнительный тираж по потребности.

Все было бы хорошо, если бы Ряэк не влип в одну 
трагическую историю. Дело в том, что он периоди
чески издавал книги с отчетами о проходящих шашеч
ных турнирах, и в конце концов ему официально за
претили получать турнирные партии для издания.

Но так как эти отчеты о турнирах приносили со
лидный доход, который Ряэку терять не хотелось, он 
нанимал специальных людей, которые непосредствен
но на турнирах записывали и пересылали ему все играю
щиеся партии.

По свежим следам эти партии комментировались 
и издавались.

Естественно, что такие книги имели большой 
спрос.

Вдруг через пару месяцев после Крымского чем
пионата СССР по русским шашакам в «Советском 
спорте» появилась статья мастера Каськова из Харь
кова, который писал, что, получив из Таллина книгу 
с отчетом о Крымском чемпионате и начав анализи
ровать партии, он вспомнил, что многие из них ему 
уже знакомы, что они игрались когда-то гроссмей
стером Цириком.

В статье ставился вопрос о недобросовестности 
мастеров и гроссмейстеров, повторяющих в турнирах 
свои и чужие партии, специально разыгрывающих 
старые партии, а не занимающихся творчеством.

Естественно, что гроссмейстеры возмутились. 
Началась проверка.

Оказалось, что нанятый Ряэком для переписы
вания партий мастер оказался недобросовестным че
ловеком, ему стало скучно писать буквы и цифры, а 
когда чемпионат подошел к концу, он просто взял 
книгу Цирика о шашках, списал с нее больше ста пар
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тий, изменив фамилии участников, и послал эти запи
си как отчет о Крымском чемпионате Ряэку, который 
без проверки издал очередную книгу об этом первен
стве.

Возник крупный скандал, завершившийся разгром
ной статьей в «Советском спорте» о запрещении частно
предпринимательской деятельности Ряэка и других.

Затем этим делом занялся ОБХСС Эстонской 
ССР. Были проведены в одну ночь обыски по всей 
стране у большинства лиц, занимающихся изданием 
шашечной литературы, изъяты различные записи о 
расчетах с заинтересованными лицами, списки с адре
сами покупателей для рассылки книг, было допрошено 
несколько тысяч людей. Дело разрасталось.

Но, к моему счастью, первая часть моей книги 
была издана очень ограниченным тиражом и еще по
чти не распродавалась.

И вот на столе у следователя К Г Б  я увидел один 
экземпляр своей книги, авторские экземпляры кото
рой я сам только на днях получил.

Начался вежливый допрос, длившийся три часа. 
Последний вопрос был:

— Говорят, что вы собираетесь уехать за гра
ницу?

— Откуда это вам известно?
— По должности.
— Да, я собираюсь. Если раньше еще сомневался, 

сейчас уже твердо решил.
— Почему?
— Если, будучи экс-чемпионом мира, я должен по 

4 часа высиживать у вас в кабинете, это ни в какие 
ворота не лезет. Мне обидно, вообще не понимаю — 
к чему весь этот допрос.

— Вы не обижайтесь, это необходимая проверка. 
Скажите, а что вы там будете делать?

— Как что? Стану председателем Общества из
раильско-советской дружбы.
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— А вы на это способны?
— Найдите лучшую кандидатуру...
Посмеялись вместе. Вообще допрос прошел, как

говорят, в теплой, дружеской обстановке.
После этой беседы, примерно через месяц, я по

лучил израильский вызов. Сопоставляя даты, можно 
было установить, что вызов блуждал по разным ин
станциям около трех месяцев.

Получив вызов, я без проволочки стал оформлять 
документы на выезд.

Сначала возник вопрос о характеристике — ни
кто не знал, какую характеристику давать междуна
родному гроссмейстеру, плохую вроде неудобно, хо
рошую — и того хуже.

Решили вместо характеристики дать справку об 
отсутствии задолженности. Такую справку надо было 
получить в Комитете физкультуры. Нужно было зай
ти за справкой к заместителю председателя Коми
тета Мизяку, дремучему антисемиту, который, одна
ко, был со мной в неплохих отношениях.

— Исер Иосифович, что же это такое, я от вас 
не ожидал. Почему вы решили уехать?

— Причин достаточно: сорвали матч-реванш с 
Вирсмой, кроме того, дочери настаивают.

— А если восстановят матч, вы останетесь?
— Может быть, я бы изменил мнение, надо по

думать. Поговорите.
— Приходите завтра.
На следующий день, видимо, получив соответствую

щие инструкции, Мизяк предложил мне сдать значки 
и удостоверение заслуженного мастера спорта и грос- 
мейстера и написать заявление об отказе от стипен
дии, после чего должен быть издан приказ о лише
нии всех почетных званий и выдана справка об от
сутствии ко мне материальных и иных претензий.

— Пожалуйста, я могу все это сделать сразу, — 
предложил я.
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— Так быстро? Вы даже подумать не хотите?!
— О чем думать, если все уже решено.
Написал я ему заявление. Отдал, а через неделю

получил требуемую справку.
Самым трудным и мучительным неожиданно 

оказалось получение моими дочерьми справок об ис
ключении из комсомола.

Ожидали мы выезда сравнительно недолго.
Примерно за полгода до выезда по указанию сек

ретаря Ц К КП  Украины Щербицкого меня наградили 
почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
УССР. Естественно, что о предстоящем отъезде до
ложили Щербицкому.

Его слова: «Нехай 1де» оказались быстрым про
пуском на выезд.

В целом я считаю, что украинское руководство 
относилось ко мне неплохо.

Подошло время сдавать багаж. Так как я жил, по 
советским меркам, довольно состоятельно, понятно, 
что мне хотелось вывезти с собой побольше нажи
тых за всю жизнь вещей.

Меня познакомили с сотрудником киевской тамож
ни, неким Ч ., который за солидную мзду пообещал 
обеспечить беспрепятственный провоз багажа. И дей
ствительно почти все мое имущество на таможне про
пустили.

Я  был несказанно рад. Оказалось — преждевре
менно.

Когда долгожданный багаж прибыл к месту на
значения и его распаковали, оказалось, что в ящиках 
остались только книги и немного хозяйственной ут
вари. Абсолютно все ценные вещи из багажа были 
изъяты. Я был полностью ограблен. Уверен, что сде
лано это было на киевской таможне.

• ...Наступил долгожданный день проводов, и, на
конец, моя семья самолетом вылетела из Борисполь- 
ского аэропорта в Вену.

313



Здесь я по телефону связался со Всемирной ша
шечной федерацией, и ко мне сразу же прилетел чем
пион мира Вирсма с секундантом и журналистом Каем 
Ванденбергом, очень симпатичным человеком.

Начались переговоры о матче-реванше.
Я  обратился в израильское посольство и «Сох

нут», откуда дали телеграмму в Израиль и связались 
с правительством и частными фирмами.

Один из руководителей советской эмиграции в 
Израиле Гриша Фейгин специально приехал в Вену и 
посоветовал мне, мало смыслящему в израильских 
делах, дать интервью одной из наиболее авторитет
ных израильских газет «Маарив» и даже направил ко 
мне корреспондента этой газеты в Вене.

Я  рассказал корреспонденту, что остановился в 
Вене, где вместе с чемпионом мира Вирсмой ожидаю 
организации матча-реванша, а после того, когда воп
рос о проведении этого матча будет урегулирован, 
выеду на постоянное жительство в Израиль.

Между прочим, я окончил до войны еврейскую 
школу, владею еврейским языком, действительно на
мерен был ехать в Израиль и сделал все необходимые 
для этого приготовления.

Я  был обуреваем идеей принести своей новой Ро
дине звание чемпиона мира по стоклеточным шаш
кам и таким образом внести свой посильный вклад в 
культурную и спортивную жизнь этой страны.

Мной был разработан следующий план: все двад
цать партий матча на звание чемпиона мира провес
ти в двадцати городах и киббуцах Израиля, а свой 
приз отдать государству на культурные нужды.

Подробное интервью со мной было опублико
вано в газете «Маарив», и мне сказали, что предста
вители частного капитала обязательно откликнутся 
на предложение о матче, а на помощь израильского 
правительства рассчитывать не стоит.
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я это быстро понял, когда представитель «Сох- 
нута» повел меня на прием к послу Израиля в Вене. 
Надо сказать, что после достигнутых мной опреде
ленных успехов в международных шашках я привык 
к тому, что официальные лица в основном относи
лись ко мне с должным почтением (все-таки шести
кратный чемпион мира) и уважительно.

А  здесь меня как будто окатили холодным ду
шем, говорили равнодушно, даже слегка презритель
но, как я потом вспоминал — «будто посол был чем
пионом, а я — шашкой». Но главное не в форме, а 
в сути беседы.

Мне было сказано, что речи о матче быть не мо
жет. Надо сначала поехать в Израиль, получить пас
порт и оттуда добиваться встречи с Вирсмой. Мои 
доводы о том, что Вирсма специально приехал в Вену 
для организации матча, что такой счастливый слу
чай больше не повторится, что с чемпионом мира 
нельзя обращаться, как с подставной фигурой, отска
кивали от посла, будто я бросал горохом об стенку.

Я  вспылил, сказав, что паспорт мне могут при
слать в Вену, что до решения организационных во
просов матча никуда не поеду.

На этом мы и разошлись.
Ожидая в Вене ответа из Израиля, Кай Ванден- 

берг опубликовал в голландской газете «Алгемейне 
Дагблат» серию статей обо мне, причем любопытно, 
что первая страница одного из номеров газеты была 
полностью посвящена мне — как я играю в шашки, 
как я еду с Вирсмой на фаэтоне, осматриваю досто
примечательности Вены и т. д. И только внизу бы
ли помещены несколько строчек о Юлиане — коро
леве Голландии: такой популярностью пользуются 
шашки в этой стране.

Через несколько дней мне позвонили из Израиля:
— Господин Куперман, это говорит Фалькович — 

секретарь Флатто-Шарона. Мой шеф совместно с не
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сколькими другими организациями собрали 25 тысяч 
долларов и, если вы согласны, будут финансировать 
матч-реванш по разработанному вами плану.

О личности израильского миллионера Флатто- 
Шарона и его прошлом написано очень много, повто
ряться не хочется. Факт остается фактом, что он боль
ше кого бы то ни было в Израиле помогал эмигран
там из Советского Союза.

Я сразу же сообщил об условиях проведения мат
ча Вирсме. Однако тот заупрямился.

— Только 50 тысяч на обоих, на меньшее я не 
согласен.

— Послушай, Харм, возьми себе 20 тысяч, а мне 
только 5. Ведь важен сам матч, а не его финансовая 
сторона, важна пропаганда шашек в Израиле.

Но Вирсма, видимо, боясь продешевить и считая, 
что такая сумма может в дальнейшем отразиться на 
его выступлениях и их оплате, не согласился на пред
ложенные условия, требуя призового фонда не менее 
50000 долларов.

О позиции Вирсмы было сообщено в Израиль, а 
оттуда пришел ответ, что увеличить намеченную сум
му они не могут.

Я попросил увеличить эту сумму с тем, что впо
следствии сам верну долг, однако позиция израильтян 
осталась неизменной.

Вирсма уехал в Голландию, а я с детьми, оби
женный и разочарованный, выехал в Рим, потеряв 
надежду на проведение матча и решив избрать ме
стом постоянного жительства Соединенные Штаты 
Америки.

В Италии начался новый этап моих треволнений 
и мытарств.

Дело в том, что мое пребывание в Риме совпало 
с проводимым в итальянском городе Арко чемпиона
том мира, участвовать в котором за полгода до этого
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сотрудники К ГБ  любезно предложили мне, узнав, 
что я собираюсь эмигрировать.

Мной были получены официальные телеграммы 
от Генерального секретаря Всемирной шашечной феде
рации господина Виссера и президента итальянской 
федерации с приглашением прибыть на этот турнир и 
принять в нем участие, в качестве компенсации за срыв 
матча-реванша.

В Арко прибыла советская делегация во главе с 
новым президентом шашечной федерации Полковни- 
ковым, получившим определенную инструкцию сде
лать все возможное, чтобы не допустить моего участия 
в турнире.

В составе делегации была также молодая пере
водчица Ольга, девица весьма свободного нрава, сы
гравшая определенную роль в вопросе о моем участии 
в турнире.

Ольга смело вступала в различные, включая ин
тимные, отношения с иностранцами. Не прошел мимо 
Ольги и главный судья-директор турнира бельгиец 
Пикар. В Арко без стеснения говорили, что вопрос 
об участии Купермана в турнире и его присутствии 
на Конгрессе Всемирной федерации был решен Пика
ром и Ольгой в ее номере.

— Вы ведь из Советского Союза. Как вы не бо
итесь вступать в контакты со столькими иностран
цами, проводить с ними так много времени. Вас ведь 
второй раз ни за что не пошлют, — как-то спросил я 
у Ольги.

— Могу и вам назначить свидание, если захочу. 
Чего мне бояться? Папочка всегда выручит, — лихо 
отбрила она.

И вот перед началом турнира Пикар, постоянно 
подкармливаемый различными льготными советскими 
приглашениями, принял решение — Купермана к уча
стию в турнире не допускать как человека без граж
данства.
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Тогда чемпион Израиля Абрам Гендлерман свя
зался с президентом израильской федерации Семеном 
Бороховым, и на следующий день в Арко прибыла 
телеграмма, что шестикратный чемпион мира между
народный гроссмейстер Исер Куперман является чле
ном израильской федерации.

Тем не менее, путем различных закулисных махи
наций меня к участию в этом турнире не допустили.

Несмотря на такую несправедливость, недели пре
бывания в Арко оставили самые светлые воспоми
нания у меня из-за нескольких событий и встреч.

Когда-то в прошлом я выступал в городке Ме- 
рано, находящемся возле Арко и ставшем широко 
известным во время матча Карпова с Корчным.

В Мерано живет ставший моим хорошим другом 
итальянец Винченцо Буллара — обаятельный чело
век, красивый внешне и очень добрый. Он — президент 
общества «В свободное время», раньше оно называ
лось «ЭН АЛ».

«ЭН АЛ » — мощная культурная организация, рас
положенная в Арко и обладающая солидными фон
дами.

Узнав, что я нахожусь в Арко, Винченцо немед
ленно явился ко мне, познакомил со своей молодой 
женой и увез на пару дней к себе, где стал уговари
вать остаться постоянно жить в Италии.

— А что я здесь буду делать? — спросил я сму
щенно.

— Все в порядке, — ответил Винченцо.
Выяснилось, что его друг — директор крупного

военного завода — уже знает обо мне и предлагает 
мне срочно подучить итальянский язык с тем, что ме
ня берут на работу представителем для разъезда по 
разным странам с целью размещения заказов на во
оружение для стран НАТО.

Такое необычное предложение было, в частности, 
возможно в связи с тем, что Буллара и его друг знали
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о моих хороших отношениях с бывшим министром 
Пикколо, который в это время был избран Предсе
дателем Палаты депутатов Италии.

Мне предложили пожить в Италии три месяца, 
в течение которых мне и дочерям будут оформлены 
и вручены постоянные итальянские паспорта для про
живания в Италии.

— Ну, что вы, — отшучивался я, — мы убежали 
от коммунизма, а вы уже на грани перехода к ком
мунизму. Что мне тогда останется делать — бежать 
дальше?

Тем не менее я был искренне благодарен италь
янским друзьям за лестное предложение.

А  Винченцо не удовлетворился этим и догово
рился с руководством «ЭН АЛ », что они берут Купер
мана на весь период его пребывания в Арко на пол
ное содержание, и таким образом превратил эти две 
недели в настоящий курорт — отличная гостиница, 
полный пансион, спокойное наблюдение за игрой на 
турнире, комфорт сделали этот период самым лучшим 
временем моего пребывания в Европе после отъезда 
из России.

Хорошему настроению в Арко способствовал 
еще один впечатляющий эпизод, который, думаю, я 
никогда не забуду.

Однажды на турнире ко мне подошел шашист 
Симонелли, небогатый человек, рабочий, очень ува
жавший меня как коллегу. После нашей короткой 
беседы я ощутил у себя в кармане чью-то руку. Я  ин
стинктивно опустил свою руку в карман и обнаружил 
там пакет.

Оказалось, Симонелли вложил туда 100 тысяч лир 
и ни за что не захотел их забрать назад.

— Вам пригодится, вы сейчас нуждаетесь.
Мало того, он попросил меня потренироваться 

с ним за 60 тысяч лир, уплатил деньги авансом, а за
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нимался тренировками не более 10 минут в день, при
думав это как повод, чтобы дать мне еще денег.

Можно ли когда-нибудь такое забыть?
Очень тепло ко мне отнеслись тогда голландцы.
И Пит Роозенбург, почтенный президент Всемир

ной шашечной федерации, и Келлер, и Сейбрандс — 
каждый из них старался сделать что-то хорошее для 
меня, сказать что-нибудь приятное.

Скопированные мной 20 экземпляров рукописи 
не изданной в СССР новой книги о шашках, несмотря 
на их высокую цену, были расхватаны моментально.

Свои громадные статьи обо мне Кай Ванденберг 
написал так, что многие голландцы плакали над ними 
и направляли мне прочувствованные письма.

Пит Роозенбург пригласил меня приехать на по
стоянное жительство в Голландию, пообещав всемер
ное содействие в получении гражданства.

На мгновение я заколебался, так как очень люблю 
эту страну. Но теперь я счастлив, что тогда переезд 
в Голландию не состоялся, так как твердо уверен, 
что лучше Соединенных Штатов Америки нет страны 
во всем мире.

Итак, мы приехали в Ш таты в конце 1978 года, 
и сразу же я заказал себе выездные документы, так 
как чувствовал, что голландцы меня скоро пригла
сят к себе, чтобы облегчить материальное положе
ние и дать возможность заниматься любимым делом.

И действительно, уже в феврале 1979 года я полу
чил приглашение приехать в Голландию, чтобы сыг
рать матч из 6 партий с восходящей на шашечном го
ризонте звездой — молодым Ван дер-Валом.

Голландцы приняли меня чудесно. Жил я у ста
рого приятеля Филиппа де Шаапа — миллионера, боль
шого любителя шашек. Когда начался матч, я пере
ехал жить в один из амстердамских отелей.

Мой противник Ван дер-Вал — спортсмен-про
фессионал, ученик Тони Сейбрандса, бесконечно ему
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преданный. Днем и ночью, как говорят в таких слу
чаях, по 25 часов в сутки, Ван дер-Вал занимался шаш
ками. В этом — все интересы Ван дер-Вала. Ни о чем 
больше он не знает и знать не хочет.

Ради победы он готов идти на многое — даже 
на трюки.

Так, например, этот молодой человек в моих цейт- 
нотах, при своем ходе, заносил руку над одной шаш
кой и затем молниеносно переносил руку и делал ход 
другой шашкой, или, когда я в цейтноте после хода 
забывал нажать на часы, Ван дер-Вал не только по- 
джентльменски не говорил об этом, а наоборот, он 
сидел, как мышь, и ждал, когда упадет флажок.

Если трюки Андрейко противники и публика вос
принимали добродушно и даже доброжелательно (ведь 
Андрейко был великим шашистом и артистом), то 
трюки Ван дер-Вала вызывали неприязнь и даже оже
сточение.

Они были неоригинальны — в России их давно 
забыли, сдали в архив. В 1980 году в зональном тур
нире Ван дер-Вал воспользовался цейтнотом против
ника — швейцарца Яна Казимира и сделал два хода 
подряд. Случай вопиющий. Впрочем, ему это сошло 
с рук. Тот же Пикар, бездарный судья, человек мало
культурный и беспринципный, не только не исключил 
Ван дер-Вала из турнира, а даже засчитал ему выигрыш.

Ван дер-Вал рассчитывал на легкую победу.
Во-первых, Куперман к матчу не готовился (не 

до этого было).
Во-вторых, должны были сказаться тяготы не

легкой эмиграции.
В-третьих мне, как-никак, было 57 лет.
В-четвертых, заготовленные трюки.
В-пятых, голландец играл на родной земле. Рядом 

друзья, тренер, картотека, федерация.
Но Ван дер-Вал недооценил из-за своей самона

деянности мои возможности.
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Трюки и недоброжелательное отношение Ван дер- 
Вала придали мне спортивную злость — именно то, 
что требовалось в борьбе.

Я сумел переиграть противника и повести в матче.
После двух ничьих голландцу удалось уравнять 

счет. Трудно себе представить его злую, откровенную 
радость и восторги публики.

Это снова ожесточило меня, и в обоюдном цейт
ноте, воспользовавшись грубой ошибкой противника, 
я выиграл.

После поражения импульсивный Ван дер-Вал ры
дал и бился головой о стенку.

Я забыл обо всем, мне стало бесконечно жаль 
своего соперника. Я предложил главному арбитру 
турнира проиграть последнюю партию, чтобы поща
дить юношу и свести матч вничью.

— Нет, — ответил Юрк, — играйте по-настоя
щему.

И матч закончился моей победой.
Кстати, после этого Ван дер-Вал значительно 

усилил свою игру, стал чемпионом Голландии и бес
спорно является одним из сильнейших шашистов мира.

После матча я стал разъезжать по стране, давая 
сеансы одновременной игры, живя у Роозенбурга, 
Лоса и других друзей, принял участие в ряде турни
ров. Все это подняло мое моральное состояние. Я  
снова почувствовал себя в своей стихии.

Спустя несколько месяцев я снова был приглашен 
в Голландию на международный турнир в Бедуме, 
где играли Вирсма, Ван дер-Вал и еще несколько силь
ных шашистов.

В этом турнире я разделил с Вирсмой первое ме
сто, показав, что несмотря на возраст, эмиграцию и 
лишения, мои спортивные результаты не хуже, чем 
у чемпиона мира.

В последовавших за турниром сеансах я выступил 
лучше всех, добившись стопроцентного результата.
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После этого голландцы решили, чтобы я провел 
тренировочный матч с Вирсмой перед матчем послед
него с Гантваргом на первенство мира.

Тренировочный матч с Вирсмой из 6 партий со
стоялся в городе Райссене — центре протестантской 
религии — и закончился вничью со счетом 3-3.

По окончании этого матча меня пригласил круп
ный голландский клуб «Лент» подготовить к чемпио
нату страны клубную команду и играть за этот клуб.

В шашечном клубе «Лент» собралась весьма вну
шительная команда: чемпион мира Вирсма, чемпион 
Голландии Янсен, два гроссмейстера и несколько силь
ных мастеров.

Перед командой была поставлена задача выиграть 
первенство страны.

Командное первенство Голландии — весьма пре
стижный турнир, в котором принимают участие все 
самые сильные шашисты, игры проходят дважды в не
делю, в определенные дни, за играми наблюдает вся 
страна, проходят они в разных уголках Голландии.

На этот раз клуб «Лент» поставленную задачу 
выполнил, сыграл хорошо, команда стала чемпионом 
Голландии, призы и дипломы вручались в торжествен
ной обстановке, все радовались, а я стоял с вручен
ной мне золотой медалью и слезы катились из глаз — 
сколько раз завоевывал я такие золотые медали своей 
Родине, а сейчас в чужой стране помогаю чужому клу
бу завоевать чемпионское звание.

Попутно мне предложили помочь шашистке Лен- 
ни Герц подготовиться к ответственным соревновани
ям. Я охотно принял участие в тренировках этой спо
собной шашистки, и надо сказать, что успех ей со
путствовал и она стала чемпионкой Голландии по 
стоклеточным шашкам.

Все эти события заметно подняли мой авторитет, 
и новое руководство Всемирной шашечной федерации 
— президент Пит Роозенбург и генеральный секре
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тарь Вильям Юрк — пообещали мне, что они добьются 
проведения матча на первенство мира Вирсма-Купер- 
ман.

И действительно на заседании Президиума феде
рации в Риме в мае 1980 года было принято решение 
о проведении в Голландии этого матча из 16 партий. 
Организацией матча занялся сам Вирсма.

Матч должен был состояться в 15 городах Гол
ландии, бургомистры этих городов финансировали 
каждый свою партию, все было отрегулировано, и 
решено начать матч в октябре 1980 года.

За месяц до начала матча я вновь приехал в Гол
ландию посмотреть начавшийся в Райссене турнир на 
первенство Европы с тем, чтобы через месяц самому 
играть с Вирсмой.

Видимо, мое появление на этом турнире было 
ошибкой. Я  потихоньку начал забывать порядки на 
своей бывшей Родине, а там обо мне не забыли.

Советская команда во главе с Полковниковым, 
руководимая всё теми же Ивониным и Батуринским, 
с которыми велись ежедневные переговоры по теле
фону, увидев живого и невредимого Купермана, успеш
но готовящегося к матчу на звание чемпиона мира, 
развила бурную деятельность, чтобы и на этот раз 
сорвать проведение этого соревнования.

Поднялся дикий шум в печати. Прибегли даже к 
шантажу, заявив, что, если наш матч состоится, со
ветская команда не будет участвовать в первенстве 
мира в Мали.

Голландцы дали возможность высказаться и рус
ским, и мне. А поскольку для поддержания спортивной 
формы я ежедневно плавал в бассейне, телевизионное 
интервью со мной в рекламных целях состоялось пря
мо в плавательном бассейне.

В своем интервью я указал на несолидность и 
противоречивость позиции русских: только несколько 
месяцев тому назад во время московской Олимпиады
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они на весь мир осуждали ее бойкот рядом стран, 
говоря, что спорт стоит вне политики, а сейчас с целью 
сорвать матч Куперман— Вирсма, не имеющий к ним 
никакого отношения, они сами грозят бойкотом толь
ко потому, что Куперман уехал от них, и хотят ли
шить своих гроссмейстеров, имеющих хорошие шансы 
на победу в Мали, участия в первенстве мира.

Меня спросили: «Почему же русские против вас?»
Я ответил: «Честно говоря, не знаю, я никаких 

заявлений против своей бывшей Родины не делал. 
Видимо, они просто не хотят в случае моей победы 
иметь снова со мной дело, как они вынуждены это 
делать с Виктором Корчным».

Борьба длилась две недели. На федерацию оказы
вали сильнейшее давление. Так же, как и в шахмат
ной федерации, здесь руководство находилось под 
огромным советским влиянием. Русские различными 
методами: угрозами, посулами, подачками, оплачи
ваемыми приглашениями на различные мероприятия 
в СССР — добились и добиваются преобладающего 
голоса при решении важнейших вопросов.

Но здесь трудно было уже сорвать матч, так как 
все организационные вопросы были решены, бурго
мистры 15 городов поддержали его проведение и сам 
президент федерации заявил, что матч будет проведен.

Однако в последнюю минуту совместными усили
ями заинтересованных лиц был придуман ловкий ход.

Вдруг меня пригласили на заседание суженного 
Президиума федерации, на котором присутствовали 
Роозенбург, Юрк, Вирсма и небезызвестный Пикар.

Мне заявили, что игнорировать советскую пози
цию федерация не может, поэтому был достигнут 
следующий компромисс:

Матч состоится, но это будет матч не официаль
ный, а официозный, поэтому, если Куперман хочет, 
чтобы матч состоялся, он тут же должен дать рас
писку на французском и русском языках в двух экземп
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лярах о том, что в случае выигрыша матча у Вирсмы 
он не будет требовать присвоения ему звания чемпио
на мира.

Прижатый к стенке, так как Вирсма поддержал 
этот компромисс, я вынужден был дать такую рас
писку, причем мне даже копии ее не дали, вручив по 
одному экземпляру документа федерации и русским.

Фактически это был обман населения Голландии 
и всей общественности, которые считали, что состо
ится официальный матч на звание чемпиона мира, 
не зная об этом секретном, закулисном маневре.

После этого в Роттердаме, в отеле Хилтон, была 
проведена пресс-конференция о предстоящем матче, 
а затем я, угнетенный всеми этими событиями, уехал 
в городок Лент, где находился мой клуб, ожидая на
чала многострадального матча.

И вдруг — гром среди ясного неба.
В газетах было опубликовано сообщение голланд

ского телеграфного агентства АП Н  о том, что сущест
вует секретная бумага, которую заставили подписать 
Купермана, об официозном характере матча, о том, 
что в случае победы над Вирсмой Куперман не ста
новится чемпионом.

Сообщение дал мастер Гардейн — как ему все ста
ло известно, никто до настоящего времени не знает.

Тут же АП Н  запросило Генерального секретаря 
федерации Юрка, который сразу заявил, что такого 
документа не существует, что это придумал Купер
ман, что это — безобразие и, если сам Куперман не 
опровергнет это сообщение в течение 24 часов и не 
извинится перед федерацией, он будет лишен звания 
гроссмейстера, а матч будет отменен.

Я  находился в шоковом состоянии и начал сове
товаться с друзьями, как ответить на провокацию.

В конце концов я направил в АП Н  заявление о 
том, что ничего не разглашал, что считаю позицию 
Юрка провокационной, но я добрее Юрка и даю ему
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36 часов на извинение, в противном случае подам на 
него в суд за клевету.

После этого Юрк связался со мной по телефону, 
свой разговор начал с угроз и оскорблений, а закон
чил устным извинением и предложением встретиться 
в Арнеме.

На встрече в кафе в Арнеме Юрк согласился пуб
лично извиниться передо мной в печати и аннулиро
вать этот инцидент.

Параллельно стал оказывать на меня сильное дав
ление Вирсма, требуя заранее договориться, что я ему 
проиграю, а когда я отказался от предварительного 
сговора, упрекая меня в неблагодарности.

О какой неблагодарности шла речь?
Об этом, думаю, стоит рассказать и вернуться 

немного к прошлому.
Конгресс Всемирной федерации в Арко в конце 

1978 года, по требованию федерации Израиля, боль
шинством голосов вынес решение: в связи с незакон
ным срывом матча Куперман—Вирсма поручить но
вому президенту Всемирной федерации и генерально
му секретарю решить вопрос организации такого мат
ча.

В дальнейшем Роозенбург и Юрк, опасаясь сопро
тивления русских, предприняли «обходный маневр»: 
на заседании Президиума в Италии в мае 1980 года 
голландцы выдвинули, казалось бы, безобидное и 
вполне приемлемое предложение, что, помимо офи
циальных турниров и матчей на первенство мира, чем
пион мира получает право в межтурнирное время 
выбирать себе соперника и играть с ним матч за чем
пионскую корону.

На этот Президиум русские своего представителя 
не прислали (зачем лишний раз посылать кого-нибудь 
за границу?), и протестов из СССР не последовало: 
так как имя Купермана не упоминалось, русские под
воха не почувствовали.
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Вскоре после этого Вирсма объявил, что наиболее 
достойным соперником в борьбе за звание чемпиона 
мира явится для него Куперман.

За этот выбор Вирсма потребовал дорогую цену. 
Он решил обезопасить себя от случайностей, стричь 
купоны, как у нас когда-то говорили.

Мало того, что он хотел выиграть матч, ему за
хотелось выиграть с разгромным счетом, и он при 
встрече записал в моем блокноте счет: 5 выигрышей
— Вирсма, 1 — Куперман, остальные — ничьи.

— Харм, ты меня извини, — мягко сказал я ему,
— но это невозможно. Я проигрываю примерно одну 
партию в год и то не всегда, а ты хочешь 5 партий 
за один матч. Я уехал из России, в частности, из-за 
того, что не мог забыть, как меня заставили проиг
рать Андрейко. Я не хочу играть на кого-то. Я хочу 
и могу играть за себя. Выигрывай сколько захочешь 
в честной игре.

После этого взбешенный Вирсма начал ожесточен
ную кампанию в печати. Он заведовал шашечным 
отделом в ведущей голландской газете «Де Телеграф», 
которая выходит огромным тиражом, и стал в ней 
печатать недружественные статьи против меня. Воз
мущению моему не было предела.

Выходит, правильно говорили, что здесь, на Запа
де, за деньги можно всех и всё купить и согнуть, — 
подумал я. А  мне плевать. Я потерял гораздо больше
— Родину, славное прошлое и безбедную почетную 
жизнь, годы, лучшие мысли, а тут я буду продавать
ся? Не выйдет!

И я направил в АПН заявление о том, что в связи 
с недружественной обстановкой, создавшейся вокруг 
матча (выступление Юрка, выпады Вирсмы), и невоз
можности в этой обстановке нормально сыграть, я 
отказываюсь от участия в матче и не претендую на 
его проведение.
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Трудно представить, что поднялось после этого 
заявления в стране.

Сначала позвонил Лангкамп и предложил поми
рить меня с Вирсмой. Затем представители бургомист
ров собрались вместе на экстренное совещание, при
гласили меня, я рассказал о причинах, вызвавших мой 
отказ от матча (без изложения пикантных подробнос
тей).

Совещание согласилось с моими доводами и при
няло решение не проводить этот матч.

И тогда началась дикая травля против меня в 
Г олландии.

Передо мной закрылись все двери, сеансы, сорев
нования. Против меня выступали в печати больше всех 
Юрк, Вирсма, и даже Пит Роозенбург, всегда относив
шийся ко мне дружелюбно, заявил, что Куперман 
нанес ущерб пропаганде шашек во всем мире и больше 
никогда не переступит порог его дома.

Интересно, что сразу после моего отказа Вильям 
Юрк немедленно обратился в советское посольство, 
в течение одного дня получил визу и улетел в СССР, 
где тут же был принят Ивониным и долго совещался с 
ним, какие меры принять к Куперману, как его поста
вить на колени, какие выгоды могут извлечь из ситуа
ции советские шашисты.

Обычно для получения визы в СССР требуется 
долгое время, но в этом случае Юрку не только выда
ли немедленно визу, но даже вручили бесплатный би
лет на поездку в Москву и обратно.

Естественно, что я, проживавший тогда в доме у 
мастера Лоса, находился в депрессивном состоянии.

И вот однажды вечером в задушевном разговоре 
Л ос спросил меня:

— Послушай, Исер, почему все-таки ты пошел на 
срыв матча, проведения которого так долго добивался?

И я, поддавшись минутному порыву, рассказал 
Лосу обо всем: о расписке федерации, о кабальных
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условиях, предложенных Вирсмой (ранее, конечно, обо 
всех этих делах я нигде ничего не говорил).

— Не может быть, — не поверил Лос.
— У меня расписки нет, ее отобрали в федерации, 

а об условиях Вирсмы есть даже запись, сделанная его 
рукой. Но умоляю тебя — никому об этом ни слова 
не говорить и не впутывать меня в очередной скандал.

— Да, да, я обещаю тебе это, Исер, — ответил 
Лос, но тут же сорвался с места и помчался, как вы
яснилось, в редакции, где дал интервью в газеты и по 
радио с изложением всего, что он услышал от меня.

Здесь необходимо немного рассказать о личности 
самого Лоса, чтобы стали понятны некоторые его 
поступки.

Вим Лос и его жена Бэб — протестанты, живут 
они в Асене.

Во время оккупации в его дом случайно попала 
одна еврейка, носившая желтую звезду на платье.

— Зачем вы носите эту звезду? — спросил Лос.
— Так надо, без этого убьют, — ответила гостья.
— А вы не хотите спастись?
— О, Господи, если это возможно.
Лос направил ее к своим друзьям, которые офор

мили ей поддельные документы на имя голландки. 
Но потом по доносу ее все-таки поймали и привели в 
гестапо, где она выдала своих благодетелей.

По установленному немцами правилу, такие люди 
должны были идти в концентрационные лагеря, попа
ли в лагерь и обе семьи в полном составе.

— Вим, как могла эта еврейка так сделать, ока
заться столь неблагодарной? — спросил я его однаж
ды.

— Я ее не виню. Когда я ее увидел в гестапо, у 
нее уже вырвали все ногти на руках и ногах, — отве
тил Лос.

Из всей его семьи в лагере выжили и дождались 
освобождения только Лос и его брат, все остальные
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погибли, причем Лосу охранник прикладом перебил 
позвоночник. Лос теперь тоже болеет. Он получает 
пенсию в компенсацию за увечье.

Вторая семья полностью погибла.
В Израиле создан большой парк, где выращивают 

деревья в честь тех, кто помогал евреям в годы войны. 
Есть там дерево Рауля Валленберга, а недалеко от 
него растет дерево Лоса, посаженное во время посе
щения им Израиля. Лос с гордостью показывал мне 
специальное удостоверение Израильского правитель
ства об этом.

Не мог такой человек, как Лос, вынести безро
потно проявленную по отношению к его другу неспра
ведливость.

Заканчивал Лос свое нашумевшее интервью обви
нением в адрес Юрка — почему Генеральный секретарь 
федерации ездил решать наши голландские дела в Со
ветский Союз, к Ивонину, угробившему Корчного и 
вынудившему уехать Купермана.

Началась новая буря в печати.
Юрк и Вирсма предупредили Лоса, что, если он 

не извинится перед ними публично, они возбудят в 
суде дело о клевете. Лос, конечно, отказался изви
ниться. Был назначен суд в Асене.

Но поведение Лоса меня очень обидело. Как он 
мог разгласить доверенные ему секреты, несмотря 
на данное мне обещание? И я наотрез отказался идти 
свидетелем в суд.

И тогда, чтобы заставить меня изменить свое 
мнение и пойти в суд, наш общий приятель Левельс, 
у которого в это время я жил и писал свою новую 
книгу, запер мою рукопись и сказал, что, пока я не 
поеду в Асен, я рукописи не увижу (шантаж с хороши
ми намерениями).

Кроме того, мне накануне суда позвонила жена 
Лоса Бэб и мягко, но убедительно говорила о том, 
что ее мужем руководили дружеские чувства, пусть он
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и нарушил слово, но хотел мне только добра, что без 
моего участия Лос суд проиграет и будет покрыт по
зором.

Сердце — не камень. Согласившись с железной 
логикой Бэб, я поехал в суд.

Незадолго до суда по радио была проведена дис
куссия между Роозенбургом и Лосом по вопросу об 
официозном матче. Пит Роозенбург, вообще очень 
приличный человек, видимо, по наущению других 
советников, стал на позицию полного отрицания фак
тов: мол, ничего не было — ни давления, ни расписки 
Купермана, ни изменения условий матча.

Тем не менее Лосу удалось доказать, что Роозен
бург искажает факты, и радиодискуссия закончилась 
в его пользу.

Шашечные дела выдвинулись на передний край 
общественной жизни. Все перипетии этих баталий 
выносились на первые страницы газет. Голландия 
раскололась на два лагеря. Большинство населения, 
конечно, поддерживало Вирсму и Юрка. Но многие 
сочувствовали и мне.

Так, почетный член федерации Голландии гросс
мейстер Герт Ван-Дейк направил громадное письмо- 
протест в федерацию под заглавием «Что Вы делаете 
с Куперманом?»

В развернувшейся полемике было вылито столько 
взаимных упреков и ругани, что, говорят, королева 
Голландии вынуждена была предупредить о возмож
ном лишении шашечного союза Голландии звания 
Королевского, если не прекратится такое перемывание 
грязного белья.

Предупреждение королевы перепугало всех ша
шистов, так как это не просто почетное звание, но 
и субсидии, правительственные дотации и т. д.

Я  стал знаменитым человеком. За мной охотились 
репортеры, почти ежедневно публиковались статьи 
либо фотографии обо мне. Друзья предупредили меня
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о соблюдении предосторожности, так как многочис
ленные недруги искали повод для провокаций.

В такой обстановке начался суд в Асене.
Зал был переполнен, приехали мастера и гроссмей

стеры, Сейбрандс, всюду сновали корреспонденты и 
фоторепортеры.

Центральным эпизодом процесса был, естествен
но, мой допрос.

— Вы утверждаете, что заявитель Вирсма пред
лагал вам заранее договориться об условиях матча?

— Да, я об этом говорил.
— Чем вы можете это подтвердить?
— Вирсма сделал об этом запись в моем блокноте.
— Этот блокнот вы захватили с собой?
— Да.
— Вы можете передать этот блокнот суду?
— Нет, там много личных записей.
— А листок, на котором писал Вирсма, можете 

передать?
— Да, конечно.
И листок из блокнота, фотографии которого обо

шли затем почти все газеты Голландии, был вручен 
судье.

Сразу была назначена экспертиза, адвокат Лоса 
передал несколько писем Вирсмы Лосу, и экспертиза 
без труда установила идентичность почерка Вирсмы 
в блокноте и в этих письмах.

И хотя в конце заседания было объявлено, что ре
шение по делу будет вынесено через неделю, всем 
было ясно, что иск Юрка и Вирсмы будет отклонен, 
а Лоса оправдают.

Вирсма и Юрк по решению суда должны были 
оплатить судебные издержки, обвинение Лоса в кле
вете было отклонено.

Но главным итогом процесса было мое полное 
оправдание, передо мной вновь распахнулись все две
ри, а Вирсма был опозорен.
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И тогда в газете «Де Телеграф» Вирсма опубли
ковал заявление о том, что он согласен играть честный 
матч с Куперманом без всяких предварительных усло
вий.

Я тут же связался с Вирсмой и условился о встре
че в Утрехте, где в присутствии свидетелей мы под
писали неофициальное соглашение о проведении матча 
из 10 партий в марте 1981 года, после чего я уехал 
к себе в Бостон.

В марте 1981 года я снова прилетел в Голлан
дию, где Вирсма и Юрк, ставший к тому времени пре
зидентом федерации вместо ушедшего в отставку 
Пита Роозенбурга, пог ытались снова оказать на меня 
давление, требуя от меня серии реабилитирующих 
Вирсму заявлений.

Я сказал, что не могу и не хочу больше занимать
ся политикой, я только хочу играть за доской.

Юрк отступил.
Интересно, что при смене руководства Всемирной 

шашечной федерации и выборах нового президента 
единственной страной, которая не поддержала Юрка и 
воздержалась при голосовании, была Голландия, зато 
СССР оказал ему мощную поддержку.

Здесь уместно будет хотя бы коротко охарактери
зовать предыдущего и нынешнего президентов Все
мирной шашечной федерации.

Ушедший президент Пит Роозенбург был трех
кратным чемпионом мира. Уважаемый всем шашеч
ным миром человек, он много сделал для развития 
шашек, причем для пользы дела не раз шел на боль
шие материальные затраты из личных средств. Он 
знал несколько иностранных языков, знал нужды 
спортсменов и был достоин своей должности. Он — 
добрый, честный, но слабый человек, подпавший под 
влияние Юрка.

Публичная дискуссия с Лосом привела Роозенбур
га к микроинфаркту, и он подал в отставку.
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Уход Роозенбурга — большая потеря для шашеч
ного движения в целом.

Пришедший на смену Роозенбургу Вильям Юрк — 
молодой, способный шашист, тесно связанный с Со
ветским Союзом. Юрк издал несколько хороших книг. 
После скандала тоже должен был уйти в отставку, но 
сумел удержаться.

Юрк говорит, что является моим другом, но на 
деле сделал мне очень много плохого. Тем не менее 
во имя объективности мне бы не хотелось писать о 
нем плохо.

...Итак, стороны договорились, что матч Купер
ман— Вирсма начнется 25 марта 1981 года в городе 
Асене.

24 марта в 5 часов вечера, по пути в Асен, где 
проводилось официальное открытие матча, на свобод
ной от машин дороге водитель автомашины шашист 
Гарткамф умудрился врезаться на скорости примерно 
60 миль в час в громадный грузовик.

От удара я потерял сознание. Придя в себя, я уви
дел, как пытаются сваркой срезать заклинившуюся 
дверь, чтобы вытащить меня из машины, и снова 
потерял сознание.

В аварии я потерял больше литра крови. От слепо
ты меня спасли непробиваемые пластмассовые очки, 
в которых застряло множество осколков, когда моя 
голова врезалась в лобовое стекло.

Вся правая половина тела и голова были разбиты, 
лицо в сплошных разрывах, сломано ребро, перело
мана рука.

Меня поместили в Асенскую больницу «Королева 
Вильгельмина», где бригада хирургов провозилась со 
мной всю ночь. Там я провел на капельнице и под 
уколами около двух недель.

Затем началось постепенное выздоровление.
Первым меня посетил пришедший с огромным 

букетом цветов Вирсма.
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— Не везет нам с этим матчем, Исер, — печально 
сказал он, — даже трудно подсчитать, сколько раз 
срывалась наша встреча за шашечной доской.

Затем я был переведен в крупную амстердамскую 
больницу, где мне сделали операцию. После двухме
сячной борьбы за жизнь мне удалось поправиться и 
вернуться к детям, на короткое время отойдя от бур
ных событий на шашечном фронте.

На этом завершилась (завершилась ли?) история 
злополучного матча Куперман— Вирсма. Много раз 
этот матч пытались организовать, его предстоящее 
проведение неоднократно объявлялось в печати.

В борьбу за этот матч были втянуты: Всемирная 
шашечная федерация, федерации СССР, Голландии, 
Израиля, Бельгии и других сгран, а также много лю
дей и организаций.

Каждый раз злым силам удавалось срывать этот 
матч. Сколько людей пострадало, сколько поломан
ных судеб, лопнувших иллюзий, расторгнутой дружбы 
и даже катастроф.

Божье проклятие, по-видимому, тяготеет над 
этим матчем.
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Литература и время

Юрий М а л ь ц е в  

ЗАБЫТЫЕ ПУБЛИКАЦИИ БУНИНА

Исследуя Эдинбургский архив Бунина (возмож
ность эта мне была любезно предоставлена храни
тельницей архива Милицей Эдуардовной Грин), я за
интересовался многочисленными газетными вырезка
ми с пометками на полях, сделанными рукой Бунина. 
Всё это статьи самого Бунина, появлявшиеся в разные 
годы в разных русских эмигрантских газетах, давно 
уже прекративших свое существование и теперь уже 
практически недоступных читателю. За чтением этих 
статей я открыл для себя заново Бунина, хотя к тому 
времени я изучил уже всю имеющуюся на сегодняш
ний день литературу о Бунине. Открыл не потому, что 
Бунин-публицист разнится от Бунина-прозаика и Буни- 
на-поэта, а как раз наоборот — потому, что в публи
цистике он выражает с наибольшей ясностью некото
рые черты своей натуры, присутствующие в скрытом 
виде как в его прозе, так и в поэзии, но которые не 
могут быть поняты правильно и до конца, если со
вершенно не знать Бунина-публициста.

А меж тем, с этой стороны Бунин еще совершен
но не исследован. Западная критика, которая лишь 
совсем недавно открыла для себя Бунина, сосредота
чивается главным образом на структурно-стилистичес- 
ком анализе (диссертация Ивана Берзупа представляет 
собой редкое исключение) или задерживается на очень 
возвышенном концептуальном, философско-эстетичес
ком плане, не снисходя до низкого социологизма (за
мечательна в этом плане книга Джеймса Вудворда).
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Социальная проблематика в западном литературоведе
нии остается уделом марксистской критики, но она 
Буниным не интересуется. Советская же критика, на
сквозь социологизированная, намеренно игнорирует 
публицистику Бунина, потому что малейшее углубле
ние в этот материал сразу же разрушило бы то фаль
шивое представление о писателе, о его политической, 
философской и социальной позиции, которое эта кри
тика пытается создать.

Характерен в этом смысле один пример. Совет
ские критики стараются внушить читателю, что Бунин 
в послевоенные годы якобы изменил свое отношение 
к советскому режиму и даже всерьез думал о возвра
щении в Советский Союз. Не имея в руках никаких 
документальных подтверждений такой версии (мемуар 
бывшего советского посла во Франции А. Е. Богомо
лова, опубликованный А. Бабореко в книге «И. А. 
Бунин. Материалы для биографии», Москва, 1967, 
стр. 237, так явно лжив, что его стыдятся цитировать 
даже советские критики), вынуждены все поголовно 
прибегать к ссылке на один и тот же документ, цити
рующийся в «Литературном наследстве», т. 84, кн. 2, 
стр. 400, — то есть интервью Бунина сотруднику ре
дакции парижской газеты «Русские Новости» (появив
шееся 28 июня одновременно и в «Русских Новостях», 
и в просоветской газете «Советский Патриот»), ин
тервью о значении для русской эмиграции Указа Вер
ховного Совета СССР от 14 июня 1946 года о восста
новлении в гражданстве СССР подданных бывшей 
Российской Империи, проживающих во Франции. Я 
все время чувствовал фальшь этих ссылок, идущих 
вразрез со всем контекстом бунинской жизни тех лет, 
но не мог понять, откуда она идет, эта фальшь, не 
решаясь заподозрить в недобросовестности почтенное 
академическое издание, пока не обнаружил в архиве 
опровержение Бунина, относящееся именно к этому 
его интервью.
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В то время Бунин, уже смертельно больной и 
усталый, переживал самый тяжелый период своей 
жизни. Вдвоем с женой они, можно сказать, нищен
ствовали, ибо жили почти исключительно на случай
ные подачки далеко не щедрых меценатов. Сталин
ский режим, с особой настойчивостью начавший в 
конце войны проводить политику обезвреживания и 
захвата всех русских, находившихся вне пределов Со
ветского Союза, не обошел вниманием и Бунина. Поль
зуясь тяжелым положением писателя, хотели зама
нить его в СССР или, по крайней мере, приручить и 
обезвредить. Началась циничная игра могущественно
го режима со старым, больным и нищим, но не утра
тившим ни своей всегдашней зоркости, ни своей гор
дости великим писателем. Главной приманкой была 
возможность издать сочинения Бунина на родине — 
возможность заманчивая и доступом к новой огром
ной аудитории, и своей денежной стороной. (Напом
ню, что в то время, как велась эта игра, Варлам Ша- 
ламов получил новый лагерный срок за то, что осме
лился назвать Бунина великим русским писателем.) 
Эти взаимоотношения сталинского Гослита и сталин
ских эмиссаров с еще живым последним русским клас
сиком являют одну из самых захватывающих психо
логических ситуаций в литературной жизни нашего 
времени. Игра закончилась духовной победой Бунина 
и его материальным поражением. Набор готовившей
ся к изданию в Москве книги был по его требованию 
рассыпан, о том же, чтобы воспользоваться выше
упомянутым Указом и взять советский паспорт, Буни
ну никогда даже мысль в голову не приходила. Со 
своей старомодной негибкостью и джентльменской 
принципиальностью он оказался не способен пойти 
даже на те ничтожные компромиссы, которые любо
му советскому писателю кажутся вполне естественны
ми и неизбежными. Именно в этом контексте и сле
дует рассматривать то вынужденное, вытянутое чуть

339



ли не насильно у писателя заявление об Указе, на ко
торое так усиленно ссылаются советские критики. Не 
зная еще, какой трагедией для многих станет этот 
указ и какой ужасной окажется судьба многих им вос
пользовавшихся, но отлично зная суть советской си
стемы, Бунин ограничился немногими, самыми об
щими и нейтральными словами. А  когда, обыгрывая 
эти слова, просоветская газета «Советский Патриот» 
попыталась несколько пережать (как пережимают и 
советские критики теперь), Бунин не выдержал и, рис
куя поставить под сомнение все возможные выгоды, 
сразу же выступил с опровержением, в котором рас
крыл даже и то, что заявление носило, в общем-то, 
вынужденный характер. Опровержение это, по прави
лам свободной печати, опубликовал все тот же «Со
ветский Патриот», 5 июля 1946 года, и ввиду той 
исключительной важности, какую придают интервью 
Бунина советские критики, привожу его целиком:

«Многоуважаемый господин редактор, позвольте 
выразить в ближайшем номере вашей газеты мое 
недоумение по поводу интервью со мной, напечатан
ного в «Советском Патриоте» от 28 июня. Я твердо 
и при свидетелях заявил г. В. Курилову, что даю ему 
право опубликовать только одну мою фразу, выра
жающую только одно — мою скромную мысль о 
значительности для русской эмиграции Указа 14 июня. 
Несмотря на это, в «Сов. Патр.» напечатано было 
нечто совершенно другое: описание моего то якобы 
«скорбного», то якобы «взволнованного» лица и ряд 
восторженных и ответственных фраз, которых я и не 
думал произносить, — вплоть до заключительной фра
зы всего этого интервью, резко исказившего выду
манными за меня словами даже тот частный и крат
кий разговор, на который я был вызван моим собе
седником. С почтением Ив. Бунин. 30 июня 1946 г.»

Бунин остро переживал слухи, распускавшиеся 
определенными кругами на Западе, о том, что он яко
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бы пошел на сговор с большевиками, изменил свое 
отношение к советскому режиму и т. п. Но неожидан
но сама советская сторона, сочтя игру оконченной, 
самым недипломатичным образом положила конец 
этим слухам. Бунин пишет об этом с печальной иро
нией за несколько месяцев до смерти в одной из самых 
последних своих статей — «К  моим ‘воспоминаниям4» 
(«Новое Русское Слово», 17 мая 1953): «В конце кон
цов я уж готов был ‘покаяться4 перед Зеелером и Сте
пановой (журналистами, писавшими о ‘сальто-морта
ле* Бунина к большевикам и о ‘переговорах* Бунина 
относительно возвращения в Москву — Ю. М.) и про
сить их о ‘высшей мере наказания4 для меня, но тут 
меня спас шестой выпуск новой ‘советской4 энцикло
педии, где сказано, что я одержим 'совершенно беше
ной ненавистью к советскому союзу4» (последнее с 
маленькой буквы у Бунина — Ю. М.).

Проводя операцию отсечения Бунина-публициста 
от Бунина-художника послереволюционных лет (в 
предреволюционном периоде такое отсечение не про
водится, там оно считается ненужным и невозмож
ным), очень легко создать впечатление, что в этот 
период Бунин жил лишь воспоминаниями о прошлом, 
писал лишь о вечном и прекрасном, был далек от 
политических страстей и от злободневных проблем. 
Нет ничего более неверного, но операция эта все же 
удается (быть может, не совсем до конца, ибо остает
ся недоумение, как это автор «Деревни» мог претер
петь такую метаморфозу), по той простой причине, 
что Бунин не переварил, не освоил стилистически со
ветской эпохи. Такие рассказы, как «Товарищ Дозор
ный», «Красный генерал», «Сокол»,— это лишь порт
реты, в своей выразительности, правда, раскрываю
щие генезис революции и тот человеческий материал, 
из которого составлялась советская система, но все же 
лишь портреты. Этюды «Странствия» и некоторые 
страницы «Жизни Арсеньева» — это лишь лирическое
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противостояние новой реальности, раскрытия ее из
нутри, ее художественного взрыва и среза мы не най
дем у Бунина. Он и февральскую революцию с первых 
дней не принял именно стилистически. Читаем в его 
дневнике: «Что так быстро (тотчас же, чуть не в пер
вый же день) восстановило меня против революции 
(«мартовской»)? Кишкин, залезший в генерал-губер
наторский дом, его огромный «революционный» бант 
(...)», («Устами Буниных», «Посев», Франкфурт-на- 
Майне, 1981, т. 2, стр. 43). Советский мир был орга
нически неприемлемым для него антимиром, он не мог 
писать о нем в своей прозе, художественная материя 
ее не принимала антиматерии советского бытия. Это 
очень интересно сравнить с художественным процес
сом, который мы наблюдаем у наших новых писате
лей, тоже не приемлющих советского мира, но в то 
же время целиком в него погруженных и его живо
писующих. В публицистике Бунин заполнял пробелы 
своей прозы.

Было бы хорошо найти издателя и выпустить всю 
публицистику Бунина отдельной книгой. Кроме всего 
прочего, это был бы удивительный человеческий доку
мент. Из этого лихорадочного страстного потока 
слов, из этого крика страдания и ужаса, едва успевав
шего облечься в поспешные слова, со всеми столь по
нятными неумеренностями в выражениях, взволно
ванными преувеличениями, торопливыми неточностя
ми и ошибками, блестящими эскападами-импровиза
циями и корявыми неотделанными периодами — из 
всего этого вырастает перед глазами почти шекспи
ровская фигура, живописная и трагичная, впечатляю
щий образ выдающейся личности, с такой страстью и 
силой переживающей катаклизмы времени, что тра
гедия истории становится ее личной трагедией; а бес
страшная готовность утверждать свою правду любой 
ценой и наперекор всему и всем, страстная убежден
ность и одержимость придают ей поистине героичес
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кий колорит. Но издателя такого пока что нет, и я в 
этой статье могу привести лишь разрозненные отрыв
ки из некоторых бунинских публицистических выступ
лений.

Прежде всего хочется процитировать два из них, 
на мой взгляд, наиболее важных. Это два историчес
ких документа, которые не могут игнорировать иссле
дователи современной русской культуры: ответ Буни
на Г. Уэллсу и Обращение к писателям мира.

В конце 1920 года Г. Уэллс, как известно, посетил 
Советский Союз и даже был принят (6 октября) Лени
ным, что указывает на то, какое значение советский 
режим придавал этому визиту и какие надежды на 
него возлагал. Значение это не ускользнуло от Бунина, 
а надежды Уэллс, как считает Бунин, вполне оправ
дал. После того как Уэллс опубликовал три очерка о 
Советском Союзе, Бунин, не дожидаясь четвертого 
(«Что будет Уэллс писать дальше, я не знаю, да и не 
интересуюсь, ибо справедлива английская пословица, 
что для того, чтобы узнать, испортился окорок или 
нет, вовсе не надо съедать его весь. Но то, что я уже 
узнал, то, что я уже услыхал от английского писателя, 
возмутило меня, писателя русского, до глубины ду
ши»), выступает со статьей «Несколько слов англий
скому писателю» в газете «Общее Дело» (24-25 ноября
1920).

При чтении этой статьи возникает ощущение, что 
читаешь какую-то сегодняшнюю газету, кого-то из 
новых, «третьих» эмигрантов, полемизирующих с за
падными левыми, до того все это знакомо и актуаль
но. Видимо, до тех пор, пока будут существовать со
ветский режим и западная «прогрессивная обществен
ность», ситуация эта будет неизменно повторяться и 
при четвертой и при пятой русских эмиграциях.

Сначала Бунин пересказывает коротко содержание 
статей Уэллса: «Я  провел в России 15 дней, — пишет 
Уэллс, — был в Петербурге, живя у своего приятеля
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Горького», «всюду свободно разгуливал, видел почти 
все, что хотел», «русская действительность необыкно
венна, жестока и ужасна», «великая держава погибла, 
благодаря шестилетней войне, своей внутренней гни
лости и империализму», «среди всеобщей дезоргани
зации власть взяло правительство, ныне единственно 
возможное в России», «ценой многих расстрелов, оно 
подавило грабежи и разбои, установило своего рода 
порядок», «из всех несметных магазинов осталось пол
дюжины лавок, среди них посудная и цветочная», 
«редкие прохожие в лохмотьях, всегда торопятся, 
всегда с какими-то узлами, точно убегают куда-то», 
«почти все имеют хворый вид, веселый, жизнерадост
ный человек — редкость», «советская статистика, 
очень откровенная и правдивая, говорит, что смерт
ность среди остатков голодающего и страшно подав
ленного петербургского населения увеличилась почти 
вчетверо», «крестьяне не против советской власти, 
они лишь истребляют (выделено Буниным. — Ю. М.) 
иногда реквизиционные отряды», «железные дороги 
почти не действуют, но если бы и действовали, все 
равно был бы голод, Врангель захватил продовольст
вие на юге», «во всех бедствиях виноваты не больше
вики, они не разрушали России ни силой, ни коварст
вом, нездоровый строй сам себя разрушил. Не комму
низм, а капитализм выстроил эти огромные невоз
можные города», «уцелели одни театры: в Петербурге 
каждый день 40 спектаклей», «я видел несчастные, 
озабоченные фигуры Ольденбурга, Карпинского, Пав
лова. Наша блокада отрезала их от культурного мира. 
Они никак не ожидали, что увидят свободного, неза
висимого человека, который так легко приехал из Лон
дона и которому возможно вернуться в потерянный 
для них цивилизованный мир. Точно неожиданный луч 
света в темнице». «Власть их, конечно, странна, уже 
хотя бы по одному тому, что в России коммунистов 
не наберется и одного процента», «чрезвычайки пода
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вили всю оппозицию, в них работают люди узкие, фа
натики, но честные».

Далее Бунин замечает, что статьи Уэллса все же 
несут в себе некий пропагандистский эффект: «слу
шайте, слушайте христиане, люди X X  века и цивили
зованного мира, что говорится о России не одними 
нами, которых подозревают в пристрастии, но и зна
менитыми англичанами!»

Это полезно, конечно, иностранцам, мне же, заме
чает Бунин, «которому слишком не новы многие от
крытия Уэллса на счет ужасов в России, было все- 
таки больно и страшно читать его: мне было стыдно 
за наивности этого туриста (...), стыдно за бессердеч
ную элегичность его тона по отношению к великим 
страдальцам, к узникам той людоедской темницы, 
куда он, мудрый и всезнающий Уэллс вошел (это 
снисходительное превосходство западного человека 
перед советскими варварами так хорошо знакомо и 
нам сейчас, как и этот «элегичный», сегодня говорят 
«объективный», тон в отношении к нашим страда
ниям. — Ю. М.), вошел, «как неожиданный луч све
та», куда «так легко», так непонятно легко для этих 
узников прогулялся он, «свободный, независимый» 
гражданин мира, не идеального, конечно, но ведь все- 
таки человеческого, а не скотского, не звериного, не 
большевистского, — стыдно, что знаменитый писа
тель оказался в своих суждениях не выше любого со
ветского листка (...)».

«Я , — продолжает Бунин, — не 15 дней, а десятки 
лет наблюдавший Россию и написавший о ней много 
печального, все-таки от всей души протестую против 
приговоров о ней гг. Уэллсов». Бунин догадывается, 
что поездку свою Уэллс совершил «с целью патриоти
ческой»: подтвердить «правильность» английской по
литики, «говорящей, что Россия все равно погибла и 
что для ее же блага нужно вступить в сношения с 
правительством, ‘увы, единственно достойным ее‘».
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Но на чистой иронии Бунину не удается удержаться, 
она у него сразу же перебивается негодованием: «По
милуйте, чего только не врали ему о Совдепии, а вот 
он поехал — и ничего себе, свободно разгуливал, за 
пятнадцать дней увидел в стране, занимающей часть 
земного шара, почти все (...), видел всемирно извест
ного палача, который вовсе не кусается, а только «по
давляет оппозицию» путем чрезвычайки». Негодова
ние усиливается, когда Бунин переходит к возраже
ниям. Он возражает против утверждений Уэллса о 
том, что большевики не виновны, а виновен во всем 
империализм и саморазвалившийся капитализм: «Но 
нет, г. Уэллс, дело было все-таки не совсем так: Лени
ны целую неделю громили Москву из пушек руками 
русских Каинов, Ленины бешено клялись, захватывая 
власть: ‘наша победа уже не даст подлой буржуазии 
сорвать Учредительное Собрание, навсегда обеспечит 
вам мир, хлеб, свободу!4 — и это Ленины штыками 
разогнали это самое Собрание, это они, вместо мира, 
стали тотчас же после захвата власти, «ковать» крас
ную армию ‘на бой со всем буржуазным миром до 
победного конца4, это Ленины задушили в России 
малейшее свободное дыхание (...), они превратили лу
жи крови в моря крови, а богатейшую в мире страну 
народа пусть темного, зыбкого, но все же великого, 
давшего на всех поприщах истинных гениев не меньше 
Англии, сделали голым погостом, юдолью смерти, 
слез, зубовного скрежета, это они затопили весь этот 
погост тысячами ‘подавляющих оппозицию4 чрезвыча
ек, гаже, кровавее которых мир еще не знал институ
тов, это они (...) целых три года дробят черепа рус
ской интеллигенции, они заточили в ногайский плен 
великих Павловых, это от них бежали все имевшие 
возможность бежать — ум, совесть, честь России (...)».

«4В Петербурге каждый вечер сорок спектаклей4. 
Да, совершенно верно, — восклицает Бунин, — и рас
стрелов каждый вечер 40, 50, 100». И как это Вран
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гель, «захватив Крым, то есть одну крохотную частич
ку России, лишил всю Россию всего, всего, кроме со
ветских поэтов, спичек и хризантем!» Познавший после 
«ужасов капитализма» ужасы коммунизма, Бунин за
мечает Уэллсу: «И я когда-то грозил ‘господам из 
С.-Франциско4, и не понимал, что на этой бедной зем
ле все-таки все познается, увы, по сравнению».

« ‘Наша блокада отрезала Парлова от культурного 
мира‘. Увы, опять и опять немного не так, г. Уэллс, — 
Павлов не раз, но совершенно тщетно, молил выпу
стить его из ада, столь мило изображенного вами».

Со все возрастающим волнением Бунин, уже вовсе 
отбросив иронию, прямо и в полный голос обращает
ся к Уэллсу. Я  представил себе то, о чем вы пишете, 
говорит он, представил себе ярко несчастную Россию, 
«и у меня застилаются глаза такими едкими слезами 
горя, каких не дай*вам Бог испытать никогда!.. Не 
мудрить мне хочется, не спорить с подобными вам, а 
только кричать, плакать от этой боли и от жажды 
нестерпимой мести!» И, оборвав вдруг этот бурный 
поток горячих слов четкой паузой, он с достоинством 
и сдержанностью, за которой чувствуется дрожь го
лоса, заканчивает: «Любезный собрат, мы не забудем 
вашего заявления, что мы достойны только тех ви
сельников, у коих вы гостили 15 дней, и что наши 
Врангели — ‘разбойники4 (...)».

Столь же интересен и второй документ, о кото
ром я упомянул, — обращение «К  писателям мира». 
Тут следует заметить, что Бунин был не просто публи
цистом, излагающим свой личный взгляд на актуаль
ные вопросы, он чувствовал себя голосом уничто
жаемой и почти уничтоженной русской интеллигенции, 
русской культуры, и, в соответствии с традициями 
великой русской литературы, он считал, что должен 
выполнять миссию перед собственным народом и пе
ред русской историей. Это придает его статьям иногда 
некую, я бы сказал, наивную величавость и старомод
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ную велеречивость (что можно было уже заметить и в 
цитировавшихся отрывках — «юдоль», «зубовный 
скрежет», «погост», «ногайский плен»). И это несе
ние миссии не было его личной претензией — боль
шая часть ушедшей в эмиграцию русской интеллиген
ции видела в нем авторитетного и выдающегося пред
ставителя России, выразителя ее совести. К  нему 
обращались с просьбами о заступничестве, с посла
ниями, когда хотели, чтобы голос русских был услы
шан в мире, и он охотно и даже со рвением брал на 
себя эту роль, которая, увы, часто оказывалась ролью 
Дон-Кихота: больно видеть, как мало внимания обра
щала западная общественность на этот голос.

Именно Бунину было передано полученное из Рос
сии коллективное письмо русских матерей, и он от 
своего имени опубликовал его в газете «Огни» (август
1921), прибавив, что ничего более потрясающего не 
читал в своей жизни (текст этого письма теперь пере
печатан в книге «Устами Буниных», т. 2, стр. 57-58).

Обращение писателей, о котором идет речь, тоже 
тайно переслано из России. Это, быть может, первый 
коллективный протест русских писателей против со
ветского режима (если не считать коллективного осуж
дения Серафимовича за сотрудничество с большеви
ками на одном из последних заседаний «Среды» и 
изгнания его из этого сообщества писателей — декабрь 
1917). Опубликовано обращение писателей Буниным 
(«Возрождение», 17 июля 1927), разумеется, без под
писей. Не знаю, были ли подписи под текстом, под
линник обращения, к сожалению, не сохранился. Мне 
не удалось выяснить, кто же были авторы обраще
ния: тех, кто знал историю этого документа, уже нет 
в живых.

Начинает свою публикацию Бунин такими слова
ми: «Группа русских писателей прислала в Париж из 
России — ‘с великим риском, с риском для жизни4, по 
ее собственному выражению, — свой крик о спасении,
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обращенный ‘к писателям мира4». Далее Бунин пере
дает сам текст: «Почему вы, прозорливцы, проникаю
щие в глубины души человеческой, в душу эпох и наро
дов, вы, ухо, глаз и совесть мира, почему вы прохо
дите мимо нас, обреченных грызть цепи нашей тюрь
мы? Почему вы, воспитанные на творениях также и 
наших гениев слова, молчите, когда идет удушение 
нашей литературы в ее зрелых плодах и ее зароды
шах? Послушайте нас, откликнитесь! Нам нужна 
только ваша моральная поддержка, ваше моральное 
осуждение жесточайшей из деспотий, которой являет
ся коммунистическая власть в России. Ваш голос ну
жен не только нам и России. Подумайте и о самих 
себе: с дьявольской энергией, во всей своей величине 
видимой только нам, ваши народы толкаются на тот 
же путь ужасов и крови, на который десять лет тому 
назад был столкнут наш народ. Мы лично гибнем. 
Многие из нас уже не в состоянии передать пережитый 
нами страшный опыт потомкам. Познайте его, изу
чите, вы, свободные! Сделайте это — нам легче будет 
умирать. Из нашей могилы заклинаем вас: вслушай
тесь, вчитайтесь, вдумайтесь в наше слово!»

«К  писателям всего мира обращаюсь и я, — при
бавляет Бунин, — да, вслушайтесь, вдумайтесь, отзо
витесь на этот потрясающий вопль! Семь лет, про
житых мною в Европе, целых семь лет с несказанным 
изумлением и ужасом восклицаю я внутренно: да где 
же вы, ‘совесть мира, прозорливцы4, что же молчите 
вы, глядя на то, что творится рядом с вами в цивили
зованной Европе, в христианском мире? (...) У меня 
горит лицо от стыда за себя, за свою новую, может 
быть, напрасную попытку, — и все-таки я снова и сно
ва говорю: — отзовитесь!»

Разумеется, и на этот раз западная интеллиген
ция, не желавшая слушать то, что разрушало ее пред
ставления о Советском Союзе, осталась равнодушной 
к призыву. Четыре месяца спустя, давая вместе с
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И. Шмелевым интервью газете «Авенир» (3 ноября 
1927), Бунин снова пересказывает это обращение рус
ских писателей и на вопрос корреспондента, что бы 
он хотел еще сказать, печально добавляет (даю в пере
воде с французского): «Что я могу еще прибавить к 
этому обращению к писателям мира? После столь 
долгого молчания, которое было их ответом на этот 
призыв, я потерял всякую надежду на их вмешатель
ство. Они умеют протестовать или поддерживать про
тесты только в редких случаях, например, когда каз
нят в Америке двух убийц (.••)»•

Этот мотив бесплодности обращений к западной 
общественности и необходимости повторять бесплод
ные попытки проходит через многие выступления Бу
нина. Так же, как и мотив невосприимчивости к стра
даниям, когда размеры их и характер переходят некие 
человеческие границы (это очень хорошо поняли Ста
лин и Гитлер: убить десять человек гораздо страшнее, 
чем убить десять миллионов). Рассказывая о новых 
расстрелах в России в одной из своих статей, Бунин 
восклицает: «Разум человеческий просто тупеет от 
этих цифр. Но все равно, все равно — об этом надо 
писать без конца, без конца!» («Общее Дело», 5 декаб
ря 1920).

В публицистике с большей определенностью и 
ясностью, нежели в художественной прозе, Бунин вы
ражает свои философские, исторические, социальные и 
политические воззрения. Выражает, впрочем, не строй
ными рассуждениями или формулировками — он не 
человек логики и понятий, а человек воображения и 
образов, — а скорее острым словечком, ироническим 
вопросом, интонацией, усмешкой, но от этого мысль 
его не делается менее ясной или менее убедительной. 
Здесь, в публицистике, проходят все основные его 
темы: что такое русский характер и русская душа, что 
такое русская история, что такое русская революция 
(о ней он начал думать еще в 1905 году) и т. д. При
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этом он все время в полемическом противостоянии 
левым, «прогрессистам», — и не только западным (об 
ответе Уэллсу уже говорилось выше, любопытно еще 
отметить полемику Бунина с Гауптманом — статья 
«Голубь мира» в газете «Слово» от 31 июля 1922 года 
— «Гауптман вдруг затрепетал — он протестует про
тив «готовящегося в Москве кровопролития» (казни 
эссеров)... Четыре года реками, морями текла кровь 
в России, — давно ли сама Чека опубликовала, что, по 
ее подсчету, — только по ее подсчету! — казнено око
ло двух миллионов душ: Гауптман, друг пролетариа
та, «несущего в мир новую прекрасную жизнь», не 
проронил ни словечка (...). Но вот, наконец, настоя
щая страшная весть: социалисты в опасности! И уста 
разверзаются: ‘лети, лети, голубь мира!‘»), но и рус
ским левым. По иронии судьбы те самые люди, кото
рые десятилетиями готовили в России революцию, 
вынуждены были бежать от этой самой революции, 
когда она свершилась. Парадокс усиливается тем, что, 
находясь уже волей судеб в контрреволюционном ла
гере, они продолжали славить Революцию (разумеет
ся, с большой буквы).

Это противостояние началось еще в Одессе в 1919 
году, где Бунин выступал в «Южном Слове» против 
своих оппонентов из «Современного Слова» и «Одес
ских Новостей», нападавших на Бунина после его лек
ции о русской революции, «Великий дурман», прочи
танной дважды, 8 и 24 сентября 1919 г. (по старому 
стилю), и каждый раз в переполненном зале, причем 
во второй раз многие желающие даже не попали в зал. 
Бунина слушали в течение трех часов без перерыва с 
напряженным вниманием, ни один человек не покинул 
зал. По окончании лекции ему долго, стоя аплодиро
вали. Текст этой лекции, к сожалению, насколько мне 
известно, не сохранился.

Затем в Париже Бунин неоднократно становил
ся объектом резкой критики со стороны левой газе
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ты «Последние Новости», издававшейся П. Н. Милю
ковым.

Не приемля ни популярной дихотомии: «левые»- 
«правые», «прогрессивные»-«реакционные», ни обще
принятых клише, вроде того, что революция — это 
всегда хорошо, что демократия и прогресс — это неч
то однозначное, легко определимое и легко достижи
мое, что «народ» всегда прав и т. д. и т. п., Бунин 
убежденно и безбоязненно отстаивает собственным 
опытом выношенные и выстраданные взгляды. «Я  не 
правый и не левый, — пишет он в «Южном Слове» 
12 ноября 1919 г., — я был, есмь и буду непреклонным 
врагом всего глупого, отрешенного от жизни и злого, 
лживого, бесчестного, вредного, откуда бы оно ни ис
ходило». И, подхватывая снова этот мотив, пишет 
потом в остроумнейших «Литературных заметках» в 
«Слове» 28 августа 1922 г.: «И  никому-то даже и в 
голову не пришло задаться вопросом, право, довольно 
серьезным и сложным: да почему же это были (или, 
по крайности, казались, именовались) ‘реакционерами* 
Гете, Шиллер, Андре Шенье, Вальтер Скотт, Диккенс, 
Тэн, Флобер, Мопассан, Державин, Батюшков, Жуков
ский, Карамзин, Пушкин, Гоголь, Аксаковы, Киреев
ские, Тютчев, Фет, Майков, Достоевский, Лесков, гр. 
А. К . Толстой, Л. Толстой, Гончаров, Писемский, 
Островский, Ключевский, даже и Тургенев не раз 
угождавший ‘молодежи4 — и почему так высоко пре
вознесены были Чернышевский со своим романом, 
Омулевский, Златовратский, Засодимский, Надсон, 
Короленко, Скиталец, Горький? (...) Вот теперь стали 
‘реакционерами4, ‘обывателями*, ‘врагами народа4, 
‘бурцевскими молодцами* и мы — Куприн, Мереж
ковский, Гиппиус, Чириков... Кто же тогда с вами, 
господа Иксы, останется? *Народ4? А  кто это народ? 
'Обыватель4, — хотя ума не приложу, чем обыватель 
хуже газетного сотрудника, — обыватель не народ, 
'белогвардеец4 не народ, 4поп4 не народ, купец, бюро
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крат, чиновник, полицейский, помещик, офицер, меща
нин, — тоже не народ, даже мужик позажиточней и 
то не народ, а ‘паук мироед*. Но кто же остается? 
‘безлошадные*? Да ведь и ‘безлошадные*, оказывает
ся, одержимы теперь ‘чувством собственности* — и 
что было бы делать, если бы уцелели в России лоша
ди, если бы уже не поели их?»

К  этой теме «народа» Бунин возвращается непре
станно, говоря как об условности самого этого ходя
чего понятия «народ», так и об ошибочности, иллю
зорности общепринятого представления о народе в 
самом узком и прямом смысле, то есть о мужиках. 
Он с тревогой наблюдал, как в самые последние, уже 
военные, предреволюционные годы и даже месяцы 
все стремительнее развращался и деградировал этот 
самый «народ», до такой степени, что даже то, что 
так страшно было изображено Буниным в «Деревне», 
начинало представляться уже некой более высокой и 
утраченной формой существования. Очень характерен 
в этом смысле неопубликованный очерк Бунина «Пред
революционное», неопубликованный из-за его очевид
ной неудобопечатаемости в то время. Да и даже се
годня, если б его захотели опубликовать, не обойтись 
было бы без стыдливых многоточий.

«Бесстыдство слов и дел было удивительное, — 
что у ребят, что у баб и даже девок», — пишет Бунин 
(цитирую по рукописи). И приводит выразительней
шие диалоги мужиков и баб, вроде, например, такого: 

«— Машь, когда же дашь?
Мать (Маша) беспечно:
— Я  б дала, да недавно срала».
Оказывается, нынешняя советская частушка заро

дилась еще в те дни.
И жутким финалом этого вырождения звучит (в 

очерке «Итоги» — «Утро», 6 января 1922) такой рас
сказ: «молодому человеку хочется на ‘танцульку‘, а не 
в чем; пошел зарезал тетку, у которой хранился пид
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жачный костюм ее покойного мужа, надел этот кос
тюм и превесело танцевал весь вечер...» А  во время 
метелей в деревнях «у порогов мужицких изб находят 
десятки замерзших прохожих, которых не пустили 
погреться, переночевать ни в одну избу...».

Необычайно интересен в этом отношении также и 
очерк («Записная книжка»), опубликованный в газете 
«Руль» 21 января 1921 г. С одной стороны, мудр
ствующие и борющиеся меж собой политики, говоря
щие не иначе как «именем народа», а с другой — этот 
самый «народ», который на призывы защищать оте
чество «до победного конца», изрекает нечто ошело
мительное вроде: «— Да его, Петроград-то, и так дав
но бы надо отдать. Там одна разнообразие...»

С одной стороны, высокие словеса: «Граждане! 
Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед 
Учредительным Собранием, заветной мечтой вашей, 
державным хозяином земли русской! Все голосуйте за 
список № 3!» (непременно с этими витиеватыми инвер
сиями: «мечтой вашей», «земли русской» — Ю. М .). 
А  с другой — «народ», который, услышав эти призы
вы, рассуждает так:

«Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, 
говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опи
шу перед Учредительным Собранием! А  кому мы 
должны? Ему что ли, глаза его накройся? Нет, это 
новое начальство совсем никуда! (...) Ну, да постой, 
дай срок: кабы не пришлось голосить-то тебе самому 
в три голоса!»

А на расспросы Бунина, кого же они все-таки ду
мают выбирать в Учредительное Собрание, следовали 
такие ответы: «— Никакая баба, кроме любопытных 
дур девок, которым лишь бы придирка была наря
диться для сборища, да кроме самых непутящих баб, 
не пойдет на этот срам. Громом их сожги, эти выбо
ры. Спихнули такие-то, как ты, забубенные господа 
да беглые солдаты царя, — вот увидишь, что теперь
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будет! И теперь хорошо, а то ли еще будет! То ли еще 
будет! Увидишь!..»

«— Меня, батюшка, на аркане туда не прита
щишь, там мне старую голову проломят, если я не 
туда, куда хочется им, этот квиток пожелаю просу
нуть (это выразительное «им» подчеркнуто Буниным. 
— Ю. М .). Пропала, батюшка, Россия, помяни мое 
слово, пропала. Мы не можем.

— Чего не можем?
— Не можем себе волю давать. Взять хоть меня 

такого-то. Ты не смотри, что я такой смирный. Я хо
рош, добер, когда мне воли не дано. А то я первым 
разбойником, первым разорителем, первым вором 
окажусь. Не даром пословица говорится — ‘своя воля 
хуже неволи‘. Нет, батюшка, умру, а не пойду».

Понятным становится отношение Бунина ко все
общим выборам и прямой демократии, отношение, 
снискавшее ему славу «реакционера» у прогрессистов. 
«Я и теперь еще думаю иногда: в идеале это, кажется, 
чудесная вещь — все эти прямые, равные, тайные, 
явные и вообще народовластие, но, будучи не робкого 
десятка, говорю совершенно открыто, без всякой бояз
ни: убежден, что Пила и Сысойка ни к чёрту не годят
ся ни для явных, ни для тайных и что из русского 
‘народовластия* выйдет опять гнуснейшая и крова- 
вейшая чепуха, — видели мы и видим это ‘народо
властие4, показало оно себя! Я  задыхаюсь от стыда и 
боли при мысли об этом ‘народовластии4, о днях ‘Вре
менного Правительства* и ‘Рабоче-крестьянской вла
сти*. А в иное, лучшее я пока не верю. Нет, не верю. 
Уверьте меня — буду искренно рад». («Заметки» — 
«Южное Слово», 12 ноября 1919).

Отсюда так и напрашивается параллель к нынеш
ним утверждениям А. Зиновьева о народовластии ста
линской эпохи.

Со свойственной ему всегда прямотой, бесстра
шием и честностью Бунин заканчивает вышецитиро-
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вавшиеся «Заметки» в «Южном Слове» откровенным 
заявлением: «Я  и не думаю скрываться, я теперь, кое- 
что почувствовав и продумав, имею истинно лютую 
ненависть и истинно лютое презрение к революциям, 
да и можно ли не иметь этих чувств в эти дни (...), 
стоя у самого края адовой пропасти, куда сорвалась 
Россия и где так несказанно страдают сотни тысяч 
еще живых людей (...)».

Вскользь хочется отметить одну ссылку Бунина на 
Льва Толстого, на одно высказывание этого послед
него, как мне кажется, недостаточно широко извест
ное: «...я имел смелость сказать о своем народе не
мало горьких слов, основательность коих так ужасно 
оправдала действительность... оправдал даже Л. Н. 
Толстой, которым меня еще и до сих пор укоряют и 
который, однако, сам, собственными устами сказал в 
1909 г. буквально следующее (Булгакову): ‘Если я вы
делял русских мужиков, как обладателей каких-то осо
бенно привлекательных сторон, то каюсь, — каюсь и 
готов отречься от этого4» («Южное Слово», 12 ноября 
1919).

Вообще же толстовские нотки все чаще звучат в 
речах послереволюционного Бунина: «Да, пора оду
маться подстрекателям на убийства и справа и слева 
(...), всем тем, кто призывает к вражде, к злобе, ко 
всякого рода схваткам, приглашает ‘в борьбе обрести 
право свое4 (...), неустанно будя в народе зверя, на
травливая человека на человека, класс на класс, выки
дывая всяческие красные знамена или черные хоругви» 
(...), «говорю еще раз, надо обуздывать зверя в чело
веке (...), надо бороться со всем, что несет скорбь и 
боль каждому гражданину России без различия нацио
нальностей и классов». Но времена и Толстого, и Бу
нина, видимо, уже миновали. «Что же отвечали мне 
революционеры? ‘Одесские Новости4 заявили, что моя 
политика — 'скверная политика4, и поучали меня: 'ре
волюция это нечто более сложное, чем думает Бунин'
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(...), и ведь это очень не верный путь — отделываться 
рассуждениями о ‘сложности* того или иного зверст
ва» («Южное Слово», 20 октября 1919).

В заключение хочу снова задержаться на вопросе 
стиля. Если верно, что человек — это стиль, то с еще 
большим правом это можно сказать о коммунисти
ческой системе и о советской эпохе. Бунин, величай
ший стилист в нашей литературе после Пушкина, с 
его особенно чутким к этому ухом, оттолкнулся от 
советчины, как я уже сказал, с самого начала инстинк
тивно, именно на уровне стиля. И в этом его великое 
значение, ибо мало кому еще тогда, в то время, за 
ошеломляющими фактами удавалось разглядеть стиль. 
А ведь в стиле-то и оказался самый ужас: убийства и 
пытки не есть нечто присущее именно большевизму, и 
вот теперь, когда убийств стало меньше, а пытки поч
ти исчезли и жизнь почти наладилась, стала почти 
нормальной, во всем своем нечеловеческом ужасе пре
стал перед нами давящим кошмаром именно совет
ский стиль, теперь уже в его зрелом и законченном 
виде. Бунин наблюдал его в становлении. Более того, 
он чутко ощущал его еще в зародышах, еще до рево
люции: «Разврат, пьянства, безделье, нервическая гиль 
— это у нас все ‘проблемы*, ‘надрывы‘, ‘пролеты в 
вечность*, ‘оргиазм* (...). Михрютка, ни с того, ни с 
сего дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас 
непременно ‘гунн‘, ‘скиф‘, и мы утешаемся, успокаи
ваемся, налепив на него этот дурацкий, книжный яр
лык... Неисправимые пошляки! (...)». «Все-таки толь
ко в России можно дерзнуть на бесстыдство «плане
тарное», на глупость, повергающую в столбняк (...)». 
«Революционный ритуал, революционное лицедейство 
известны: сборища, ‘пламенные речи‘, баррикады, 
освобождение из тюрем воров (...), осквернение церк
вей, ливень воззваний, манифестов, ‘массовый террор‘. 
Все это проделав, мы все довели до размеров гомери
ческих, до низости еще небывалой, до глупости и
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остервенения бешеной гориллы» («Страна неограни
ченных возможностей» — «Огни», 8 августа 1921).

В замечательной статье «Пресловутая свинья» 
(«Общее Дело», 30 октября 1920), анализируя стиль 
советских газет и воззваний, Бунин с восхитительной 
прозорливостью отмечает основные его черты. «Ка
кая бездна ужасающей пошлости, лубочной смехо
творности и нестерпимой, адовой скуки во всем этом 
‘красном4!». Гигантомания сочетается с невероятной 
несерьезностью и демагогическим легкомыслием. «Пре
дать суду всех чиновников, всех помещиков и вообще 
всех буржуев, повинных в преступлениях против на
рода» (подчеркнуто всюду Буниным. — Ю. М.). «Граж
дане, все к спорту!». «Поголовное восстание всех жи
телей по Дунаю». «Нарком решил реставрировать все 
памятники искусства». «Мы, красноармейцы-вознесен- 
цы, борясь за освобождение всего мира, клянемся до 
последней капли крови...» «Декрет об изъятии у бур
жуазии всех матрацов...»

И неизменное сочетание высокопарной напыщен
ности с самой мещанской безвкусицей. «Бойцы, пав
шие с улыбкой на устах, под звуки Интернационала...» 
— и тут же: «в зале Пролеткульта грандиозный Аби- 
тур-Бал (...) Хор исполнит Интернационал. Товарищ 
Коррадо изобразит лай собаки. Губки и ножки цело
вать в закрытом киоске. Два оркестра советской му
зыки, усиленная охрана...» И что особенно поражает 
Бунина уже в то «бурное» время — так это невероят
ная монотонность и «адова скука».

«Все тот же осточертевший жаргон, все та же 
яростная долбня трех-четырех мыслишек, все та же 
заборная грубость, все та же напыщенность самого 
низшего разбора, самый ‘высокий стиль4 рядом с са
мой площадной бранью, все те же вопли, восклица
тельные знаки (...), все та же превосходящая всякую 
меру наглость в лживости, которой пропитано бук
вально каждое слово, каждый призыв, каждый ‘лозунг*,
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каждое сообщение, все та же разнузданная до тошно
ты хвастливость, все та же видимость бешеной дея
тельности, все та же страшная в своей маниакальности 
и в своей неукротимой энергии обезьяна, остервенело, 
с пеной у рта катающая чурбан!..»

Так и хочется воскликнуть: «Браво! Ай, да Бунин! 
Ай, да молодец! Так все схватить уже тогда!» Хоте
лось бы приводить еще и еще образчики стиля нарож
дающейся эпохи, да статья и так уж разрослась. Огра
ничусь только одним, последним: «Граждане! На заре 
новой прекрасной жизни пять миллионов малюток 
погибает от голодной смерти!»

ДВУХТОМНИК В. Е. МАКСИМОВА

«Прощание из ниоткуда»
Книга 1
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И с к у с с т в о

Гавриил Г  л и к м а н

ШОСТАКОВИЧ, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

На похоронах Шостаковича я не был. Прочитав 
опубликованный в газете некролог за подписью само
го генсека, я с неприязнью подумал о пышности офи
циальных похорон. Чужие люди... Чужие слова... В 
горестные августовские дни, когда ушел от нас этот 
большой музыкант и сложный человек; в своей избуш
ке в Усть-Нарве, где мне так хорошо работалось в то 
лето, я много думал о нем, многое вспоминал... Ведь 
мы были знакомы с Дмитрием Дмитриевичем больше 
сорока лет. Я видел и знал его очень разным, в разные 
периоды его жизни. И совсем молодым, почти маль
чиком, и тяжело больным, умирающим, и в расцвете 
сил. Я  помню его и сосредоточенным, и трагическим, 
и веселым, и потрясенным... Всяким. Вечером того 
дня, когда его не стало, я очень ясно вспомнил один 
эпизод. В 75-м году я лепил бюст Шостаковича для 
Малого зала Ленинградской филармонии. Однажды в 
мою студию на набережной Малой Невки пришла по
следняя жена Дмитрия Дмитриевича, Ирина Антонов
на, с несколькими музыкантами. Они осматривали 
бюст Шостаковича, делились впечатлениями, спорили. 
Потом зашел разговор о моем проекте надгробия. 
Мысль сделать этот проект возникла у меня совершен
но неожиданно. Как-то, уже будучи тяжело больным, 
Дмитрий Дмитриевич вдруг сказал: «Не кладите на 
мою могилу тяжелые мраморные плиты. Я  бы этого 
не хотел». Помню, какое это произвело на всех тягост
ное впечатление. И особенно еще потому, что к смерти
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Шостакович относился стоически, не любил о ней го
ворить и отнюдь не был мистиком. Может, вовсе и 
не думая о загробном мире, Дмитрий Дмитриевич хо
тел, чтобы прах его был свободен, а не раздавлен тяже
лыми плитами, как вся его трагическая, трудная жизнь.

Раздумывая о его словах, я сделал рисунок, изо
бразив надгробье в виде чугунной решетки, типа реше
ток Росси. По бокам, на территории самого захоро
нения, хотел сделать отмостку из грубого булыжника, 
чтобы передать характер старой мостовой... В углу, 
на чугунной нож^е я проектировал поставить неболь
шой ленинградский фонарь 30-х годов. Рисуя, я думал, 
что в годовщины смерти или дня рождения Дмитрия 
Дмитриевича на могиле всегда должна гореть лам
почка или теплиться свечка. Я  хотел дать в этом над
гробии «кусочек» старого Петербурга — Ленинграда, 
который так тесно был связан с личностью Шостако
вича. Может, это сентиментально, но мне думалось, 
что в дни поминаний и скорбей к этому светящемуся 
огоньку будут приходить люди и чистая луша Дмитрия 
Дмитриевича будет являться им, как символ челове
ческой доброты...

Помню, Ирине Антоновне и всем присутствую
щим моя мысль очень понравилась. Но проект над
гробия должен был пройти через Министерство куль
туры СССР, а так как моя репутация была довольно 
подмочена, то пригласили архитектора Заварзина (та
кой известный московский архитектор, который, кста
ти, принимал участие в сооружении памятника Чай
ковскому на постаменте, с лирами). Он положил ка- 
кие-то плиты (все-таки плиты!) и, я бы сказал, полу
чилось очень невразумительное и маловыразительное 
надгробье. То же самое случилось и с мемориальной 
доской. Хотя я был одним из первых скульпторов и 
художников, очень давно начавших изображать Дмит
рия Дмитриевича, хорошо его знал и многие мои рабо
ты были широко известны, однако мемориальную до

362



ску тоже заказали молодому скульптору. И на здании 
Союза композиторов, на улице Огарева, вскоре появи
лась бронзовая мемориальная доска с каким-то весьма 
спорным фотографическим изображением Шостакови
ча. Но что же делать — с властями спорить трудно!

Случилось так, что вся моя творческая, да и лич
ная жизнь была связана с Шостаковичем. Я  его много 
писал, лепил, рисовал, и непосредственно с натуры, и 
по памяти. И при жизни, и теперь, после смерти. У 
меня больше сорока изображений Дмитрия Дмитрие
вича. Многие из них остались в России, в музеях, кон
цертных залах, частных коллекциях, некоторые те
перь разошлись по всему миру. Я  часто думаю, что в 
моих взаимоотношениях с Шостаковичем и его музы
кой для меня было нечто фатальное. Интуитивно я 
это понял очень давно, совсем молодым.

...Люди моего поколения не могут забыть 22 июня 
1941 года. Пришла война. Возникло так называемое 
«движение добровольцев». Почти все мои товарищи 
по Ленинградской Академии художеств «пошли в 
добровольцы». Многие — по своей инициативе, из 
чувства патриотизма, а многих заманивали. Для это
го, как правило, применялась советская «показуха». 
Начали объявлять, к примеру, что знаменитый ученый 
Николай Качалов стал добровольцем, академик Орбе- 
ли стал добровольцем (хотя в действительности он 
прожил всю блокаду в Ленинграде и охранял знаме
нитые сокровища Эрмитажа). К  этой же «показухе» 
относится и фотография, ставшая известной всему 
миру, на которой Дмитрий Дмитриевич в золотой 
каске тушит бомбы на крыше Консерватории. Конеч
но, это тоже была своего рода инсценировка. К  антич
ному лицу Дмитрия Дмитриевича медная пожарная кас
ка очень шла. И сам он на фотографии в пожарной робе 
с брандспойтом выглядел удивительно эффектно. Впо
следствии, при встрече, я как-то напомнил Дмитрию 
Дмитриевичу об этом снимке. Он в ответ опустил глаза.
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В первые дни войны все эти добровольцы, по без
дарному плану «военного командования» (в кавычках, 
потому что основные военные кадры были Сталиным 
перебиты и уничтожены), безвестно погибли в Синявин- 
ских болотах. В числе добровольцев погиб и мой стар
ший брат, став жертвой страшной войны. Мама оста
лась в Ленинграде, вынесла всю блокаду и уже к концу 
войны эвакуировалась в Ташкент.

Накануне того дня, когда я должен был явиться 
в военкомат в срок, назначенный мне повесткой, я 
пришел в скульптурный музей Академии художеств (я 
был тогда на третьем курсе) и, выбрав кусок мягкого 
камня, вырезал голову молодого Шостаковича. Это 
был мягкий податливый алебастр. Я  работал в со
стоянии какого-то безудержного вдохновения. За сте
нами сырого даже летом музея дышал огромный, уже 
потрясенный войной город. Я  очень хорошо помнил 
структуру и строение лица композитора и, уже в су
мерках закончив эту выступающую из каменной глы
бы голову, написал на ней одно слово — «Fatum». 
Глядя на свое создание, на лицо Дмитрия Дмитрие
вича, я в эти минуты верил, что выйду живым из 
страшной мясорубки войны.

На следующий день я явился в военкомат. Мама 
дала мне в дорогу, на счастье, несколько монет, ложку 
и вещевой мешок. Я  попал в армию, в артиллерий
ское училище, прошел тяжелый путь солдата. В 1944 
году я очутился в Архангельске, где меня недолгое 
время даже использовали как скульптора. Но вскоре 
меня вызвали к архангельскому военному начальству 
и сказали: «Вы  направляетесь в отдел кадров Красной 
Армии, в артиллерию». 22 февраля 1945 года я уже 
был в Москве. Стояла хорошая февральская погода — 
снег, ослепительное солнце. Отдел кадров артиллерии 
меня направил в действующую армию, на Первый 
Белорусский фронт, станция Мендежец. День прибы
тия указан не был, потому что они прекрасно знали,
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каково было добираться одному по дорогам войны, 
тем более, что в те горячие дни фронт двигался с 
колоссальной быстротой. В Москве я сразу позвонил 
Дмитрию Дмитриевичу. Он очень обрадовался моему 
голосу: «Гавриил Давыдович, приходите, пожалуйста, 
позавтракать, если можете завтра к 10 утра». Так как 
человек он был очень пунктуальный, я точно к этому 
времени пришел к нему на улицу Кирова. Дмитрий 
Дмитриевич открыл мне дверь и, увидев меня в воен
ной форме, в военном снаряжении, ахнул. Он был 
удивлен — я, видно, очень изменился. Он провел меня 
к себе, в роскошный большой кабинет, который пора
зил меня после военных землянок и блиндажей. Сам 
он показался мне удивительно помолодевшим — в 
бурках, светлой рубашке, с ясными глазами, он просто 
излучал тепло и доброту. В очень просторной, почти 
пустой комнате стояли два рояля. Я  увидел живопис
ный портрет Дмитрия Дмитриевича. Он стоял, при
слоненный к стене. На мой вопрос, чья это работа, 
Дмитрий Дмитриевич ответил, что одна американ
ская художница написала этот портрет и преподнесла 
его в подарок.

Я  чувствовал, что Дмитрий Дмитриевич очень рад 
моему приезду. Он сразу же начал расспрашивать, ка
кова жизнь в армии. Особенно я запомнил его слова: 
«Гавриил Давыдович, а какая там побудка, побудка, 
что такое побудка?» Почему-то его интересовало это 
слово. Сам Дмитрий Дмитриевич, конечно, армию не 
любил, военщину терпеть не мог, и слово «солдат» 
было ему неприятно и чуждо (он хорошо понимал, что 
такое солдат). Мы поговорили, я ему рассказал, как 
проходит жизнь в части, как я служу, как приходится 
терпеть всякие невзгоды и многое другое. Разговор о 
фронте на этом закончился, и я шутя сказал: «Навер
ное, Дмитрий Дмитриевич, мне придется добираться 
до Берлина и на Рейхстаг водружать знамя победы». 
Дмитрий Дмитриевич ласково улыбнулся и покачал
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головой: «А сейчас пойдемте завтракать». За завтра
ком за большим столом сидела Нина Васильевна, его 
первая жена, красивая женщина, белокурая, с светло- 
карими глазами, с нежной приятной улыбкой, рядом с 
ней мальчик — это был Максим. Дмитрий Дмитриевич 
познакомил нас и сказал: «Вот, Максим не знаю, кем 
будет. Может, его, — пошутил он, глядя на мою во
енную форму, — отдать в офицерское училище, сде
лать военным? Он ведь и рисует, картины на воен
ные темы, как все дети, и музыкой занимается!..» 
Я посмотрел на мальчика. Он поразил меня своей 
детской красотой, цветом лица, цветом кожи, волос. 
У него были светлые, очень красивые, такие «Шоста- 
ковичевские» глаза. Мы мирно завтракали. Я  смотрел 
на Дмитрия Дмитриевича и вспоминал сырой нетоп- 
ленный музей в Академии художеств и одиноко сто
ящую там уже несколько лет его скульптурную го
лову с надписью «Фатум». Мне очень хотелось тогда 
рассказать ему о ней, сказать, что эта скульптура ста
ла для меня своеобразным напутствием, а может, и 
ангел ом-хранителем. Но я промолчал. Завтрак кон
чился, мы простились. Дмитрий Дмитриевич сказал: 
«Гавриил Давыдович, возвращайтесь здоровым — и 
до новой встречи!» Я поехал на вокзал, получил би
лет и отправился на Белорусский фронт...

Вернувшись уже после войны в 1946 году в Ле
нинград, я прежде всего побежал в Скульптурный 
музей. Там до боли все было неизменно: покрытые 
пылью гипсовые слепки, сводчатый потолок, запах 
сырости, тот же неяркий свет, струящийся в окна (бы
ла тоже вторая половина дня). Из окон виднелись 
далекая перспектива Невы, парапеты набережной, 
желтеющие деревья на Сенатской площади. Я, затаив 
дыханье, подошел к стене слева у окна, где пять лет 
назад оставил бюст с надписью «Фатум». Все было 
на своих местах: засохшая старая глина, скальпель, 
несколько этюдов, которые я лепил в последние дни
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перед войной... Но бюста Шостаковича не было, да, 
его не было нигде. Я  не строил догадок и не искал 
больше. Я был здорово огорчен. Этот бюст был для 
меня чем-то очень, очень личным... Теперь я иногда, 
вспомнив о нем, утешаю себя мыслью, что, наверное, 
где-то, у кого-то он хранится, все-таки существует и, 
может быть, я его еще когда-нибудь увижу — как 
знать!

А познакомились мы с Дмитрием Дмитриевичем 
на этой грешной земле очень давно, в страшные 30-е 
годы. Еще было необычайно ярко ошеломившее меня 
впечатление от его Первой симфонии, которую он 
написал в возрасте 19 лет, сразу после окончания Кон
серватории. Для меня, прослушавшего, и не раз, все 
его симфонии, квартеты, квинтеты, трио и вокаль
ные циклы, — для меня Первая симфония — глубо
ко запрятанное сокровище, которое потом постепен
но в течение многих лет раскрывалось и питало твор
чество композитора. В Первой симфонии Шостакови
ча была заложена вся его последующая музыка. Как- 
то совсем недавно, перед отъездом в эмиграцию, я 
снова слушал Первую симфонию в среднем исполне
нии и, несмотря на это, был потрясен глубиной ее и, 
я бы сказал, особым даром прозрения, которым обла
дал ее автор в таком юном возрасте. Действительно, 
это свойственно только гениям! Они уже с детства 
понимают то, что не дано понять средним талантам и 
обычным людям (кстати, я слышал недавно его во
кальное произведение, написанное на слова Крылова 
«Стрекоза и Муравей». Оно достойно зрелого Шоста
ковича, хотя написано было им в возрасте 13 лет, 
но совершенно захватывает глубиной, пониманием и 
яркостью формы). Да, я уже говорил, что люблю 
больше всех произведений Шостаковича его Первую 
симфонию. Я чувствую в ней чистоту гения и тра
гизм того, что ждет человечество и, в частности, 
Дмитрия Дмитриевича — он все предвидел и все по
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нимал. Поэтому звучание Первой симфонии для меня 
всегда было потрясением и большим праздником.

В 1935 году мы с моим братом Исааком Давыдо
вичем задумали в Большом фойе Ленинградской Фи
лармонии сделать выставку «Музыка». В центре раз
нообразной и интересной экспозиции мы поставили 
бюсты Бетховена, Чайковского, Моцарта и... Дмитрия 
Шостаковича. Для 30-х годов это была в достаточной 
степени дерзкая и смелая идея. Многие считали это не 
только новаторством, но и нахальством. Я вылепил 
бюст Дмитрия Дмитриевича, немножко больше на
туральной величины, его отлили из гипса — он был 
белый, как и другие бюсгы. Бюсты были установ
лены на специальных кронштейнах, и вся конструк
ция быда задумана в виде броского архитектурного 
мотива. Мы, конечно, по молодости не понимали, на
сколько это было дерзко в то время. Действительно, 
когда открылась выставка и после первого отделения 
концерта публика ринулась в фойе, — все были изум
лены. Как сегодня, я слышу голос композитора Щер- 
бачева, в то время очень известного, автора сюиты 
«Гроза», которая часто исполнялась. Он громко вос
кликнул: «Идиоты, Митьку поставили рядом с Бетхо
веном, Чайковским и Моцартом. Представляете, какое 
нахальство!» Однако бюст стоял, выставка функцио
нировала. И только когда в 1936 году разразилась 
катастрофа и была напечатана едва ли не самая страш
ная за всю историю музыкального искусства статья 
«Сумбур вместо музыки», которой предшествовал 
демонстративный уход Сталина со спектакля «Леди 
Макбет Мценского уезда» — вот тогда выставка за
крылась. Дмитрий Дмитриевич сказал моему брату: 
«Скажи Гавриилу Давыдовичу, чтобы бюст куда- 
нибудь спрятали». Мы отнесли его в нотную библио
теку Филармонии, где он благополучно существует 
и поныне.
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Я  хорошо помню Дмитрия Дмитриевича в 30-е 
годы. Он был выше среднего роста (позже, уже после 
войны, когда его одолевали всякие болезни, он стал и 
меньше ростом и вообще изменился в лице и в про
порциях). А  тогда, в молодости, он был высок и очень 
красив, я бы сказал, красив какой-то женственной кра
сотой — именно не мужской, а женственной. Я  не 
забуду его прекрасные серо-голубые глаза, которые 
так красиво смотрели поверх очков. У  него была хо
рошая фигура, красивые, всегда опрятные руки с хоро
шими ногтями. Отличные, некрупные зубы. Весь его 
облик — лицо, фигура, ноги — был сплошная гармо
ния. Он любил носить рубашки «апаш» с открыты
ми воротниками и всегда курил роскошные папиросы 
«Казбек».

На него нельзя было не обратить внимания. Во 
всем его облике было что-то необыкновенное, гармо
ничное, располагающее. Я часто думаю о сложной, 
но очень органичной связи между характером чело
века и его внешностью. Если подойти с точки зрения 
портретов великих людей, то, бесспорно, каждая лич
ность, каждый характер имеют свой неповторимый 
облик. Представить себе Бетховена без его внешних 
черт — совершенно невозможно. Хотя имеется мно
жество изображений Бетховена и все они очень раз
ные и порой даже противоречивые, но это всегда 
Бетховен. Нашелся, например, такой скульптор, кото
рый взял прижизненную маску, снятую в Венский пе
риод с Бетховена, приделал к ней короткие волосы, 
дал ему высокий воротник — получился довольно 
интересный бюст. Есть романтические бюсты Бурде
ля или памятник, который стоит в Вене, работы зна
менитого Цумбуша, с Прометеем и амурами. (Вообще 
Вена любит изображать своих композиторов с аму
рами и с прочей белибердой, хотя это никакого от
ношения к Бетховену не имеет.) Есть множество и 
других изображений, но опять-таки — Бетховен есть
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Бетховен. Личность Бетховена абсолютно совпадает 
с его музыкой, с его характером, с его норовитостью, 
порывистостью, с его темпераментом и трагизмом... 
Гёте есть Гёте. Гёте — олимпиец, Гёте — мыслитель, 
автор «Фауста», вершитель судеб, некоронованный 
император... Гёте есть Гёте. А  Микеланджело? Пред
ставьте себе лицо Микеланджело без его творчества. 
Мне кажется, что Микеланджело, будучи мальчиком, 
был такой же весь собранный, такой же искривлен
ный, перенапряженный своим искусством. Или возь
мите прекрасный автопортрет Рафаэля. Ему было 
37 лет, когда он умер, но Рафаэль изображал себя 
всегда молодым. Он был неугасаемо молодым, труд
но представить себе Рафаэля другим, чем на его авто
портрете, где он изображен прекрасным флорентий
ским юношей. То же самое относится и к Дмитрию 
Дмитриевичу. Хотя я хорошо помню его исковеркан
ное, деформированное болезнью лицо последних лет, с 
раздутыми щеками и шеей, и потом это несчастье с 
его ногами и руками. Но этот облик не характерен 
для Дмитрия Дмитриевича, более того, он — анти
теза его музыке, его личности. Шостакович периода 
юности и зрелости — истинное отражение его музы
ки. (Ведь природа всегда дарует форму и содержание!) 
Музыке Дмитрия Дмитриевича удивительно соответ
ствует его внешность, а его внешность органична его 
музыке... Я  помню, как совсем молодой Дмитрий 
Дмитриевич сидел за роялем — это было потрясаю
щее зрелище. Я  помню, как он играл свои концерты, 
какая у него была пружинисто-серебристая техника. 
Из-под пальцев выходили кристальные звуки необы
чайной чистоты и ясности. Я помню хорошо его лицо 
тогда... Это воспоминание неизгладимо, оно на всю 
жизнь осталось в моих глазах. Это воспоминание — в 
портретах Шостаковича, написанных мною за многие 
годы, которые прошли с тех дней.

Есть творцы, гений которых очень ярко выражен
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уже в детстве. Весь их облик пронизан ослепитель
ным светом гениальности. Таков и Шостакович. Наи
более точно его личность и музыка выражены в его 
молодом лице, на которое потом жизнь накладывала 
свои тяжкие печати. После его смерти мне захотелось 
увековечить его в студенческом возрасте. Конечно, 
сохранились очень хорошие фотографические изобра
жения молодого Шостаковича, но мои личные воспо
минания и наблюдения были ярче. Кроме того, я хо
рошо знал структуру уже пожилого и взрослого Дмит
рия Дмитриевича. (Я  ведь очень много работал над 
его портретами.) Поэтому невольно, а порой созна
тельно, создавая мраморный бюст Шостаковича-сту- 
дента, я акцентировал в его юном лице (Дмитрию 
Дмитриевичу тогда было 12-13 лет) те черты, кото
рые не ушли с детством, а остались в его лице навсе
гда. Это была увлекательная попытка создать духов
ный эталон облика молодого гения. Подобную идею 
я незадолго перед этим уже осуществил. Работая над 
мраморной статуей Пушкина-лицеиста, я взял посмерт
ную маску Александра Сергеевича, потому что кон
струкция, так называемый лицевой угол, ход лба, 
носа, подбородка были неизменны, и передал их в 
молодом «Пушкиненке» (так очень хорошо назвала 
мою работу В. Мухина). И поэтому в молодом 12- 
летнем Пушкине я добился большой узнаваемости. 
Лицеист воспринимался и как ребенок и как взрослый 
Пушкин.

Работа над изображением Шостаковича-мальчика 
доставила мне настоящую радость. Бюст стоит в Ле
нинградской Консерватории, которую окончил Дмит
рий Дмитриевич, и в музее Ленинградской Филармо
нии.

Примерно в это же время, вскоре после смерти 
Дмитрия Дмитриевича, я опять вернулся к образу 
молодого Шостаковича. Я  сделал для Большого зала 
Ленинградской Филармонии мраморный бюст ком
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позитора. Я  шел от своего давнего замысла, от скульп
турного портрета, который я сделал в 1935 году. Я  
изобразил Шостаковича в сильном движении, с резким 
разворотом плеч, с развевающимся хохолком, моло
дым, целеустремленным. Я  представил его в виде 
Аполлона-Мусагета, Аполлона-Предводителя. Мне ка
залось, что Дмитрий Дмитриевич в искусстве, в му
зыке — тоже предводитель. Действительно, умер Шо
стакович, и умерла, если хотите, основная, направля
ющая сила в музыке! (Злые языки говорят, что после 
Шостаковича в Советском Союзе стало много ком
позиторов.) Дмитрий Дмитриевич был позвоночни
ком, который давал не только эстетику, но был в ка
кой-то степени совестью музыки. Идея эта опреде
лила и динамику, и образ скульптурного портрета. 
Я  изобразил Дмитрия Дмитриевича молодым, целе
устремленным. И это, мне кажется, удалось хорошо 
вырубить из мрамора. Бюст привлекает внимание 
своим оригинальным характером. Хотя Шостакович 
изображен здесь очень молодым, но он узнаваем.

И все-таки мне думается, что наиболее точно я 
изобразил молодого Шостаковича уже в эмиграции. 
Острота воспоминаний, которая в изгнании порой 
просто ошеломляет, сильное впечатление от музыки 
Шостаковича, которую я услышал в отличном испол
нении после долгого перерыва, вдохновили меня на 
этот портрет.

В памятные для меня дни, когда в Вашингтон
ской галерее «Коркоран» проходила моя выставка, 
я часто бывал в концертном зале Кеннеди-Центра 
на репетициях М. Ростроповича с Вашингтонским сим
фоническим оркестром. Свободно и непосредствен
но общаясь с оркестром, дирижер М. Ростропович 
в расстегнутой белой рубахе сидел на многоступен
чатом табурете и репетировал 5-ю симфонию Шоста
ковича. Верная собака Пукса разделяла все взлеты и 
тяжести репетиции ее вдохновенного хозяина. В эти
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часы образ молодого Дмитрия Дмитриевича возник 
в моем сознании с новой неожиданной силой, и живо
писное полотно «Репетиция» я написал с необычной 
легкостью и быстротой. В центре композиции — фи
гура дирижера М. Ростроповича, написанная с натуры. 
Весь левый край картины занимают два изображения 
Шостаковича — одно мрачное, черное с белой про
рисовкой контура. Оно как бы рождается от движения 
руки дирижера. Рядом — контур профиля молодого 
композитора, написанный одним росчерком кисти. 
Он прекрасен, юн, он олицетворяет каскады светлой 
музыки, ликующей, непобедимой жизни. Вопреки го
рестям и мраку, ударам судьбы, в которые погружен 
другой, темный профиль композитора, молодой Шо
стакович весь пронизан торжеством света, который 
излучает его Пятая симфония.

Слушая его музыку тогда, я думал: «Нет, Дмитрий 
Дмитриевич незабываем! Наша жизнь пронизана его 
музыкой. Его пребывание среди нас было необходимо. 
Он был стержнем, на котором в тех страшных усло
виях держались наши нравственность и творчество...»

И все-таки очень трудно понять этого человека. 
На смертном одре написав и оставив нам свою ис
поведь (я ее называю «Крик из могилы»), он в сущ
ности ничего не объяснил. Загадку его личности раз
гадать стало еще труднее. Что он был за человек?! 
Может, просто гений с душой и психикой, не подвласт
ный анализу, на которого тяжким грузом легла про
клятая эпоха?! Русские изломаны, исковерканы до 
основания. Их истинная сущность так глубоко запря
тана, что часто сам человек теряет себя. А может, 
просто Дмитрий Дмитриевич, человек отнюдь не силь
ный, наделенный недостатками, среди которых тще
славие было далеко не последним, уже в молодости 
был сломлен, никогда от этого потрясения не опра
вился и жил страшной двойной жизнью?! Но Бог и 
природа любят равновесие. И может, именно благо
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даря ущемленности личности гений Шостаковича-ком- 
позитора расцвел так пышно и дерзко...

Он создал очень много... Наследие Шостаковича 
— целый мир музыки. И все, что он сделал, задумал, 
написал, все издано, исполнено все — до единой ноты. 
Я  вспоминаю, что Берлиозу снились его новые сим
фонии, но он в отчаянье их не записывал, он знал, что 
их невозможно реализовать. Дмитрий Дмитриевич 
все реализовал. Это прекрасно, потому что Бог знает, 
сколько прекрасных произведений погибло бы, остав
шись только в замысле. Плохо, потому что творец 
может начисто потерять критическое отношение к 
тому, что он делает. На эту тему Дмитрий Дмитрие
вич, конечно, много размышлял. В кинофильме о Шо
стаковиче, сделанном уже здесь, на Западе, он гово
рит: «Я  очень быстро и много пишу, а нужно ли так 
много писать?!» Так или иначе, но за право издавать
ся, исполняться, звучать во всем мире он, мне дума
ется, платил дорогой ценой и не расплатился даже 
после смерти. Сознательно ли он пошел на этот опас
ный шаг? В своих воспоминаниях я не берусь делать 
никаких выводов или что-то утверждать. Я  просто 
хочу рассказать о моих встречах с Дмитрием Дмитри
евичем, которые стали поводом для долгих раздумий, 
материалом для моего творчества.

Особенно часто я встречался с Дмитрием Дмитрие
виче в 60-е годы... После болезни (у меня был сердеч
ный приступ) я часто, особенно зимой, отдыхал под 
Ленинградом в Комарове, в Доме творчества компози
торов. Там часто жил и работал и Дмитрий Дмитрие
вич. Он говорил мне обычно: «Гавриил Давыдович, 
когда надумаете ехать в Комарово, пришлите мне, 
пожалуйста, депешу (он любил слово «депеша»). Я  
сразу приеду и мы будем вместе».

В Комарове зимой была какая-то особенная ат
мосфера. Тишина после шумного суматошного Ле
нинграда, сосновый воздух, перемешанный с холодной

374



сыростью близкого моря, порой снегопады и моро
зы. Повседневная жизнь уходила совсем далеко. Все 
располагало к размышлениям и работе. Мне казалось, 
что на Дмитрия Дмитриевича эта обстановка дейст
вовала очень благоприятно. Глаза у него делались 
светлее и даже тембр голоса менялся. Мы много гу
ляли с Дмитрием Дмитриевичем и обычно беседовали. 
Он себя чувствовал тогда уже не очень хорошо, ходил 
с палкой. Здоровье надорвалось! Нетвердо ступая по 
снегу, часто останавливаясь, он любил рассказывать. 
«Гавриил Давыдович, хотите, я вам расскажу историю 
гимна Советского Союза?» (Должен оговориться, что 
существует несколько версий этой забавной истории.) 
Дмитрий Дмитриевич тогда рассказал мне так: «Нам 
заказали (Александрову, мне, Хачатуряну и еще не
скольким молодым) сочинить музыку для текста гимна 
Советского Союза. Слова были Михалкова и поэта 
Эль Регистана. Работали мы, работали и потом вдруг, 
по приказанию товарища Сталина, было объявлено, 
что пойдет старая музыка Александрова к гимну ком
мунистической партии Советского Союза. Нам было 
приказано явиться на прием к Сталину и прослушать, 
как это все будет звучать. Когда мы собрались, поя
вился Сталин в сопровождении своей свиты и прозву
чала хорошо знакомая музыка Александрова — «Гимн 
партии» — с новыми словами. Потом Сталин обра
тился к нам: «Хотелось бы услышать ваше мнение. 
Товарищ Шостакович, выскажите свое мнение». Я , 
конечно, сказал, что это очень хорошо, прекрасно 
звучит, что музыка гимна войдет в столетия, в поко
ления и т. д. и т. п. Сталин был вроде доволен мо
ими словами и обратился к Хачатуряну: «Прошу, то
варищ Хачатурян, высказать ваше компетентное мне
ние». Хачатурян встал и сказал: «Мне очень нравится 
эта музыка и мне нравятся слова, это прекрасное про
изведение, но я бы хотел предложить, чтобы был 
введен женский хор». Когда он это произнес, мрачные
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глаза товарища Сталина еще потемнели, налились 
страшной злобой, он закричал: «Не надо женщин, не 
надо женщин!», повернулся, хлопнул дверью и вы
шел. Все замерли в ужасе. Тихонько собрали свои 
портфели и удалились. Говорят, что бедный Хачатурян 
долгое время не спал спокойно, боясь, что за ним при
едет карета «Черный ворон». Но, к счастью, проне
сло».

Дмитрий Дмитриевич любил рассказывать о сво
их встречах с разными людьми. Вспоминал, как од
нажды подошел к нему художник Н. Акимов с назой
ливым предложением (он очень не любил назойли
вые предложения): «Дмитрий Дмитриевич, я вот хочу 
поставить «Евгения Онегина» в театре у себя. Деко
рации, примерно, такие (он стал делать беглые на
броски на листе бумаги) — здесь будет Евгений Оне
гин, тут Ленский, здесь Татьяна, а здесь — Ольга. 
Музыка будет ваша». Он передо мной бойко раски
дывал все эти планы, а я говорю: «Николай Павло
вич, все это очень хорошо, но ведь уже есть музыка 
Чайковского». Дмитрий Дмитриевич очень уважал 
великого русского композитора, музыканта и чело
века. Кстати, хорошо он относился и к Николаю Пав
ловичу Акимову. Помню, в 60-х годах я сделал рису
нок Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в профиль. 
Мне захотелось, чтобы он подписал мне фотографию 
этого рисунка. После концерта в Малом зале я подо
шел к нему. Он подписал с удовольствием и сказал: 
«Вы знаете, Гавриил Давыдович, а все-таки в вашем 
портрете есть что-то общее с ранними портретами 
Акимова». Действительно, в какой-то степени я в этой 
своей работе шел от акимовской трактовки его харак
тера. У Акимова, кстати, очень хороший портрет. 
Акимов рисовал Шостаковича в 30-е годы и передал 
прелесть и очарование молодого Дмитрия Дмитрие
вича с чертами женственности, и, вместе с тем, в порт
рете большая динамика. Дмитрий Дмитриевич по
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нимал очень хорошо искусство. У  него был очень ост
рый глаз.

Иногда мы спорили. Помню, однажды Дмитрий 
Дмитриевич стал громко восторгаться стихотворе
нием Евтушенко «Бабий Яр», декламировал мне от
рывки из него: «В авоське огурцы, картошка...» — 
все это он изображал. Я  не разделял его восторгов 
по поводу этого поэта и его стихов, и не мог смол
чать: «Дмитрий Дмитриевич, простите, но я бы ни
когда в жизни не писал музыку на эти стихи. Ваш та
лант...» Он запальчиво перебил меня: «Это прекрас
ные стихи!» Я тоже не остался в долгу и высказал 
дерзкую мысль: «Лучше бы вы написали на латинский 
текст или на древнееврейский — это было бы интерес
нее». Он не обижался, но и не соглашался со мной. 
Мне кажется, моя твердая позиция его раздражала, но 
он это тщательно скрывал, переводя разговор на дру
гую тему.

Помню февраль, метельную погоду. Поздним 
вечером, когда ветер стих, мы вышли погулять перед 
сном. Дмитрий Дмитриевич был очень нервен, покаш
ливал, мало говорил. Все наши обычные прогулоч
ные дорожки занесло, и мы вышли на шоссе, по кото
рому ехали машины и автобусы, тревожно гудя. Мы 
шли по обочине, молча. Дойдя до скамейки, Дмитрий 
Дмитриевич неожиданно, словно устав, сел: «Давайте, 
отдохнем». Я  запомнил этот вечер, потому что тогда 
впервые я увидел на лице его грозные признаки тяж 
кой болезни. Но это продолжалось недолго и через 
мгновение на меня снова смотрели его живые, внима
тельные глаза. Я  поинтересовался его мнением по 
поводу музыки одного молодого композитора. «Да, 
да, все это прекрасно, но может быть лучше, лучше...» 
Это был характерный для Дмитрия Дмитриевича 
ответ. Именно так, в большинстве случаев, он оценивал 
музыку своих учеников и современников. Думаю, что 
он имел, по-видимому, грандиозные масштабы пре
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красного. Он и о себе так говорил в конце жизни: «Вы 
знаете, Гавриил Давыдович, я совершенно исписался», 
хотя в это время создавал такие шедевры, как Четыр
надцатую и Пятнадцатую.

Однажды в том же Комарове Дмитрий Дмитрие
вич написал вокальное произведение, речитатив на 
слова популярного просоветского юмористического 
журнала «Крокодил». Текст этот показался ему смеш
ным (может, он и на самом деле был смешон!). Он 
пригласил меня в свой коттедж: «Гавриил Давыдович, 
я хочу вам кое-что показать». Так мне выпала честь 
однажды первому услышать его новый опус. Он сел 
за рояль и сам пропел (пел он, кстати говоря, не очень 
хорошо, но удивительно точно и выразительно) речи
татив, и спросил у меня: «Гавриил Давыдович, как вы 
считаете?!» Я  не знал, что сказать, он привык к похва
лам и восторгам, а его новое произведение показалось 
мне странным. Но я не мог сказать ему неправду, 
тем более с глазу на глаз, и я ответил, что думал: 
«Дмитрий Дмитриевич, дорогой друг, вы знаете, мне 
кажется, что слова, которые вы взяли из журнала 
«Крокодил», совсем не смешны. Вы помните рассказ 
Кафки, где специальные инструменты царапают кожу 
человеческую, а чтобы кровь не проходила наружу, 
жертву покрывают толстым слоем войлока, и кровь 
впитывается в этот войлок. Кожа страшно расцара
пана и разрезана, а крови нет. Мне кажется, что слова, 
которые вы взяли, трагически жестоки, а не смешны, 
будто они нацарапаны на чьем-то теле... Может, даже 
на вашем теле». Дмитрий Дмитриевич на меня по
смотрел, глаза у него похолодели. Он как-то по-своему 
улыбнулся и ничего мне не ответил. А я потом так 
жалел о своей откровенности. Ведь я мог ошибаться, 
а он был так раним.

Вернувшись в очередной раз из больницы, Дмит
рий Дмитриевич приехал в Комарово. Была прекрас
ная. золотая осень, без дождей и ветров. Природа за
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мерла, затихла в ожидании зимы. Мы совершали по
сле обеда долгие прогулки. Рано темнело. Вечерами 
мы часто слушали музыку. Стоило только включить 
приемник, как сразу в большую полутемную комнату 
врывалась музыка Шостаковича. Его тогда очень мно
го исполняли во всем мире. Но Дмитрий Дмитриевич 
обычно напряженно слушал свою музыку, нервничал, 
если что-то было нет так, или наоборот — было пре
красно, поэтому приемник приходилось переводить на 
другую станцию или вообще выключать, и мы сидели 
в тишине, которая прерывалась лишь гудками элект
ричек. Однажды после того, как мы случайно услыша
ли по радио его вокальный цикл «Из еврейской народ
ной поэзии», он сказал: «Знаете, Гавриил Давыдович, 
когда я был в больнице в Москве со своим недугом 
как раз после написания моих еврейских песен, одна 
старая большевичка, член партии с 1896 года, не пом
ню ее имени, обратилась ко мне: «Товарищ Шоста
кович, я слышала ваши еврейские песни, но они ничего 
общего не имеют с еврейством. У вас нет ни одного 
еврейского мотива!» Я , конечно, ей ответил: «Да, да... 
все правильно, правильно...» Он помолчал, думая о 
чем-то своем, так и не закончив свой рассказ. С ним 
это бывало часто — будто он вдруг уходил куда-то 
весь, исчезал... Я  подумал, что, как ни странно, в сло
вах старой большевички был смысл. Как-то в после
военные годы в газетном киоске в Комарове Дмитрий 
Дмитриевич нашел поэтический сборник переводов из 
еврейского фольклора и увлекся им (кстати, А. Ахма
това, которая высоко ценила музыку Д. Шостаковича, 
очень сетовала на несовершенство этих переводов). 
Вскоре он написал вокальный цикл (в сопровождении 
трио) «Из еврейской народной поэзии», который имел 
большой успех. Дмитрий Дмитриевич отошел от узко
го понимания еврейства, о котором говорила старая 
большевичка. Он взял лишь национальную музыкаль
ную канву. И своей музыкой, которую целиком приду
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мал, — романсами, напевами, песнями — вознес геро
ев цикла на пьедестал человечности, на шекспировскую 
высоту. Библейские имена Авраам, Ревекка, Исаак 
звучат так же гордо, как Александр, Ричард, Аль
фред... Я  это понял сразу, когда послушал цикл. И в 
противовес художнику А. Каплану, который под впе
чатлением музыки Шостаковича написал прекрасные 
сцены из жизни еврейских местечек прошлого века, 
я в своем полотне «Плач по умершему младенцу» пы
тался на основе национального колорита дать вневре
менные образы человечности и страдания. К  этой 
идее привела меня музыка Шостаковича.

Но скоро все-таки наступила настоящая ленин
градская осень. Был октябрь, Дмитрий Дмитриевич со 
своей женой Ириной Антоновной, с которой всегда 
отдыхал, и я возвращались после ужина. Было холод
но и неуютно среди голых, темных сосен, на дорож
ках, иссеченных осенним дождем. Неожиданно Дмит
рий Дмитриевич сказал: «Гавриил Давыдович, пока
жите, пожалуйста, диапозитивы ваших картин». Я 
обрадовался, потому что всегда очень ценил его вни
мание и интерес к моему творчеству (помню, первый 
раз увидев мою живопись, он воскликнул: «А я думал, 
вы пейзажи пишете! А у вас гражданственность — 
люблю гражданственность»). В тот вечер мы втроем 
отправились ко мне. Я жил тогда в довольно простор
ной комнате на втором этаже в деревянном доме. Я 
повесил на стену большую простыню, наладил свои 
два аппарата с диапозитивами и начал показ. Дмитрий 
Дмитриевич очень активно все воспринимал. Я пока
зывал портреты Блока, Ахматовой, Мандельштама, 
Пастернака, Достоевского, показывал замученных и 
расстрелянных узников концлагерей, потом снова 
портреты — Тухачевского, Стравинского, Прокофье
ва, библейские сюжеты. Потом я показал диапозитив 
своей новой картины «Выносят парашу», на которой 
изобразил двух узников в тюремных одеждах с номе
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рами на спинах, выносящих тюремную парашу. В од
ном из заключенных, который был показан со спины, 
легко угадывался Шостакович. Помню, это произвело 
на Дмитрия Дмиитриевича сильное впечатление. Он 
долго смотрел на картину, а потом сказал медленно, 
с расстановкой (обычно он говорил скороговоркой): 
«Гавриил Давыдович — это мой портрет, самый под
линный портрет. Смотри, Ириша, как Гавриил Давы
дович меня изобразил». Правда, Ириша была доволь
но равнодушна и только поддакивала. Показ окон
чился. Дмитрий Дмитриевич со мной распрощался 
и сказал: «Гавриил Давыдович, я вас очень прошу сде
лать фотографию этого портрета и прислать мне в 
Москву». Его просьбу я выполнил. Прошло некоторое 
время, наверное полгода, и как-то на Невском я встре
тил любимого ученика Дмитрия Дмитриевича, компо
зитора Бориса Тищенко, который сказал мне: «Вы 
знаете, когда я был у Дмитрия Дмитриевича, он до
стал из своего письменного стола фотографию вашей 
картины «Выносят парашу» и сказал: «Это — самое 
подлинное, самое верное мое изображение».

Кстати, любопытная деталь. В Доме композито
ров, в Комарове, я часто по просьбе тамошних оби
тателей показывал диапозитивы моих картин. (Один 
талантливый кинооператор из Ленфильма сделал мне 
к тому времени больше 600 диапозитивов, которые 
я показывал, сопровождая показ моими объяснения
ми.) Меня удивляло (а втайне даже восхищало), что 
один молодой композитор, женатый на сестре извест
ного шахматиста, пунктуально являлся на все мои 
показы. Впрочем, все стало ясно после того, как Дмит
рий Дмитриевич доверительно мне сказал: «Будьте с 
ним очень осторожны. Он связан с органами». Тут 
я понял свою наивную доверчивость.

(Окончание в следующем номере)
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Колонка редактора

СКОРБЬ НЕ ПО АДРЕСУ

Хочу нарушить древнее правило: «О мертвых хо
рошо или ничего», ибо, на мой непросвещенный взгляд, 
мертвый мертвому — рознь. В данном случае я имею 
в виду советского писателя Федора Абрамова, некро
логи о смерти которого (следом за «Правдой» и «Ли
тературной газетой») опубликованы недавно в двух 
солидных русских изданиях за рубежом: «Посеве» и 
«Русской мысли». Скажем прямо, что по сдержанно
сти эпитетов в адрес покойного вышеназванные совет
ские органы печати выгодно отличаются от своих ан
тикоммунистических оппонентов в эмиграции, хотя 
под этими эпитетами красуются подписи всех полити
ческих и литературных негодяев Советского Союза от 
Константина Черненко до Михаила Шолохова включи
тельно.

Судите сами: «проявил себя как зрелый, обла
дающий незаурядным талантом мастер» («Литератур
ная газета»), «замечательный русский писатель», про
изведения которого «стали классикой современной 
прозы» («Русская мысль»), «его книги и статьи про
должают участвовать в борьбе за Россию» («Посев»*).

* Весьма прискорбно, но в том же номере «Посева» помещены 
материалы, посвященные Леониду Бородину — жертвенному рус
скому писателю, книги которого действительно участвовали и долго 
еще будут участвовать «в борьбе за Россию». Невольно хочется 
спросить у редакции журнала, по какой такой причине советская 
власть обнаруживает подобную политическую избирательность: за 
одинаковую «борьбу» одному — незадолго перед кончиной орден 
Ленина и после — некролог, подписанный ведущими бандитами 
страны, а другому — десять лет лагеря с пятилетней ссылкой в при
дачу, что для него, после уже отбытого предыдущего срока, озна
чает верную смерть?
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Надеюсь, читатель по достоинству оценит важные 
дополнения наших зарубежных антикоммунистов к 
портрету, увековеченному в советской прессе членами 
и кандидатами в члены Политбюро Ц К КПСС вкупе 
с профессиональными погромщиками из правления СП 
СССР.

Поверив этим восторженным заупокойным, непо
священный зарубежный читатель может и впрямь опе
чалиться кончиной новоявленного «классика», прямо- 
таки сгоревшего в единоборстве с режимом. Спешу 
предостеречь такого читателя от преждевременной 
скорби.

Биография Федора Абрамова способна украсить 
любую чекистскую энциклопедию или мемуарный 
сборник под шапкой «Если враг не сдается, его уничто
жают!».

В молодости — бесстрашный сотрудник СМЕРШ а, 
лично пытавший и прикончивший (по его собственно
му признанию в беседе с одним крупным ленинград
ским ученым) четырнадцать (заметьте, не пятнадцать 
и не десять: какая память!) изменников родины, затем 
— один из самых активных запевал времен космопо
литизма и, наконец, в числе руководителей писатель
ского Союза в самый разгар травли Андрея Сахарова 
и Александра Солженицына. Все эти заслуги благодар
ное советское правительство отметило различными 
орденами и щедротами, начиная с высшей партийно- 
правительственной награды — ордена Ленина — и 
кончая Государственной премией. Как говорится, хоть 
сейчас в бронзу и — на Красную площадь! К  сожале
нию, памятные публикации в зарубежной прессе мо
гут помешать: как-никак враг хвалит!

Мне, разумеется, можно возразить: какое это, 
мол, имеет отношение к собственно литературе? Ведь 
литераторам нынче, по утверждению некоторых «эсте
тов с кастетами» в новой эмиграции, «все дозволено». 
Но даже принимая во внимание сие, весьма сомнитель
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ное кредо, беру на себя смелость утверждать, что и 
абрамовская проза, на мой взгляд, не более чем сти
лизованная подделка под литературу, сконструирован
ная весьма посредственным, но зато весьма сообрази
тельным ленинградским профессором.

При всей спорности моей личной оценки писатель
ских достоинств Федора Абрамова, едва ли все же 
стоило двум подлинно уважаемым органам печати за 
рубежом (причем следом за советским Политбюро и 
совписовской бандой) так спешить с зачислением быв
шего палача (в самом прямом смысле этого слова) в 
святцы нашей отечественной литературы.

К  тому же, в связи со всей этой историей возни
кает и еще один, но принципиальный для всех нас 
вопрос: так, как же все-таки, «по лжи» мы должны 
жить или «не по лжи»?

Или уже заранее, задолго до так называемого 
освобождения России мы, сидя в безопасном далеке, 
уже создаем для нее, этой России, новую культурную 
и политическую номенклатуру, которой за особые за
слуги перед страждущим отечеством разрешается 
время от времени и «по лжи»? И не кажется ли хотя 
бы некоторым из нас, что в таком случае нашей осво
божденной родине снова грозит система, при которой, 
выражаясь по Орвеллу, все будут равны, но некоторые 
все же окажутся равнее других?

Если это не так и я (как всегда!) ошибаюсь, то 
тогда почему же мы позволяем себе гневно клеймить 
великого Зощенко только за то, что он (к тому же, не 
совсем по своей воле), участвовал в печально знаме
нитой поездке по Беломорканалу и затем согрешил в 
связи с этим казенной отпиской в печати, и в то же 
время оправдываем куда более тяжкие гнусности раз
личным абрамовым и иже с ними?

Мне уже приходилось с горечью отмечать, что в 
нашей эмигрантской (и, к сожалению, не только эми
грантской) среде постепенно происходит деформация
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нравственного сознания, когда любой окололитератур
ный и околодиссидентский подонок может, не стесня
ясь в выражениях, и печатно, и устно поносить все 
лучшее в нашей культуре и общественной жизни от 
Александра Солженицына и Андрея Сахарова до Иоси
фа Бродского и Анны Ахматовой включительно, а 
всякое, даже самое невинное замечание в адрес какого- 
либо либерального советского писателя (не буду уж 
называть фамилий, чтобы в очередной раз не дразнить 
гусей!) вызывает среди нас целую бурю негодования.

Выходит, формально порвать с режимом и пере
ехать границу — это еще не значит освободиться от 
цепких пут советских (хотя и либеральных) мерок и 
советской (хотя и оппозиционной) психологии.

Увы, но это, видимо, так. Тем не менее, «Конти
нент» и я, как его редактор, раз и навсегда отказы
ваемся следовать этим меркам и этой психологии. Ко
му же такая позиция не по душе, пусть читает другие 
журналы. Таковых, слава Богу, у нас хоть пруд пруди.

СНОВА В ПРОДАЖЕ 

РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ
Сборник статей под редакцией

В. Желягина и Н. Рутыча.

1983 408 с. 28 н. м .

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M. - 80
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Наша почта

ПИСЬМ О В РЕД АКЦ И Ю  Ж У РН А Л А  
«КО Н ТИ Н ЕН Т»

Многоуважаемые коллеги!
В «Континенте» №35 напечатаны главы из книги 

А. Зиновьева о природе сталинизма под общим на
званием «Нашей юности полет». Я  не хочу подробно 
анализировать эту не полностью опубликованную ра
боту. В ее напечатанных главах, на мой взгляд, вер
ные наблюдения и обобщения досадным образом пе
реплелись с умозаключениями, не имеющими под со
бой основания и неспособными выдержать серьезную 
критику. К  сожалению, всезаслоняющее стремление 
самовыражаться нетривиально порой толкает А. Зи
новьева к совершенно не обеспеченным фактами суж
дениям. Мимо нескольких таких суждений я не могу 
пройти. И потому, что я много лет занимаюсь этим 
вопросом, и потому, что он мне близок биографиче
ски. Я  говорю о высказываниях А. Зиновьева по пово
ду коллективизации, колхозов и приусадебных огоро
дов (стр. 198).

А. Зиновьев пишет: «...возьмите, к примеру, кол
лективизацию. Чего о ней только ни наговорили! 
Ошибка! Преступление! Бессмысленная жестокость! 
И ни слова о ее великой исторической роли».

Знаки в этом отрывке свидетельствуют о том, что 
все эти характеристики коллективизации (ошибка, 
преступление, бессмысленная жестокость) неверны. 
Вне иронической интонации остается только ее вели
кая историческая роль. Мне же представляется, что 
мера обоснованности всех этих суждений определяется 
тем, в чьей системе отсчета они произносятся. Пол
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ностью неуместно здесь, пожалуй, одно слово: ошиб
ка. Коллективизация осуществлялась ее инициаторами 
совершенно сознательно и целеустремленно и отнюдь 
не была ошибкой относительно их интересов и задач. 
С точки же зрения основной массы народонаселения 
СССР, коллективизация была слишком жестока и име
ла слишком тяжелые, по сей день живые последствия, 
чтобы именоваться мягким словом «ошибка». Неуме
стен здесь и эпитет «бессмысленная». Эта завершив
шая социалистическую революцию акция имела судь
боносный смысл для обеих сторон, в ней столкнувших
ся. Для Кремля она знаменовала победу над активно 
и пассивно противостоявшим ему в экономике и, в 
значительной мере, уже и в политике крестьянством. 
Иными методами, чем она проводилась, коллективи
зация, отвергнутая большинством крестьян, осущест
влена быть не могла. И в этом смысле все действия 
правящей силы целесообразны и с ее точки зрения не 
преступны. Но на чьей позиции стоим мы? Для кре
стьянства коллективизация имела губительный смысл, 
прекративший его существование в качестве свободной 
экономически силы. Была ли коллективизация преступ
лением, если руководствоваться в ответе на этот во
прос не только критериями Кремля? В 1929-1934 гг. 
погибло, по данным ряда статистиков, опубликован
ным в свободной русской прессе, примерно 14 миллио
нов человек. Это ли не преступление? Преобразова
ния, проводимые такими методами, какими проводи
лась коллективизация, преступны независимо от своих 
целей и смысла. В данном же случае цель и смысл 
преобразований состояли исключительно в обеспече
нии прочного и всеобъемлющего господства силы, 
стоящей у власти и не намеренной ни с кем делить 
свою политико-экономическую и идеологическую мо
нополию. А  крестьянство этой монополии угрожало. 
И Кремль себе, уничтожив независимое крестьянство, 
обеспечил теперь уже всеобъемлющее господство.
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Мне возразят, что спустя три года и коммунисты- 
коллективизаторы начали гибнуть под катком «боль
шого террора». Коммунисты гибли, но партия, с каж
дой чисткой все более бездумная и монолитная, не
прерывно росла. Сколько бы атомов ни выбраковы
валось и ни сменялось в ее структуре, она увеличива
лась и крепла за счет тех, кто массово приходил на 
смену выброшенным и уничтоженным. Вновь посту
пивших оказалось в конечном счете многократно боль
ше, чем выбракованных, и качества их стали удобней 
для монополии. Сегодня их 16 миллионов, и выбра
ковка среди них свелась к ничтожному необходимому 
уровню. Их верхушке живется лучше, чем всем осталь
ным в стране, и это в ее судьбе коллективизация сыгра
ла «великую историческую роль». Пусть блага, добы
тые этой верхушкой такой ценой, невелики с точки 
зрения нормально обеспеченного общества. Для стра
ны, в которой коллективизация создала хронический 
дефицит самых необходимых вещей, эти преимущест
ва грандиозны. С точки же зрения интересов огром
ного большинства населения СССР, коллективизация 
— преступление, независимо от того, осознают ли это 
ее жертвы или уже не осознают. За эти десятилетия 
люди о ходе коллективизации успели забыть, но ее 
воздействие на их жизнь продолжается, и ему не видно 
конца.

Для того, чтобы воспроизвести сегодня расста
новку и действия исторических сил — субъекта и объ
екта коллективизации, — мало отроческих воспомина
ний и личных наблюдений. По этому вопросу суще
ствует обширная литература, начиная с сочинений Ста
лина и Бухарина и стенограмм съездов и конференций 
и кончая неподцензурными исследованиями, публи
цистикой и художественной литературой. Есть также 
надежные зарубежные исследования вопроса. В моей 
книге «Мертвые хватают живых» использована часть 
этих первоисточников и этой литературы.
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Несколько слов об «идиотизме деревенской жиз
ни» (Маркс). Труд свободно (или в свободной, добро
вольной, суверенной от государства общине, подобной 
израильским кибуцам) работающих крестьян куда осмы
сленней, инициативней, богаче творчеством, чем труд 
многих рабочих и служащих. Свободный сельскохо
зяйственный труд продуктивен, быстро приносит зри
мые результаты, эстетизирован постоянной связью с 
природой и при своей современной технической осна
щенности здоровее городского труда. А. Зиновьев пи
шет о массовом бегстве крестьян в города. За послед
ний век во всех развитых странах естественно сократи
лось число крестьян. Технологическое совершенство
вание их труда позволило к нашему времени 3-6% 
населения этих стран кормить остальные 94-97%, да 
еще создавать при этом резервы для экспорта. В таких 
условиях переток работников из сельского хозяйства в 
промышленность, обслуживание, науку и управление 
естественен. Если бы России суждено было мирное 
завершение реформ П. А. Столыпина, то и в России 
передислокация доставшегося ей еще от крепостного 
права избытка сельскохозяйственного населения в го
рода создала бы такое же соотношение сил, как во 
всех развитых странах. В СССР в годы нэпа село 
тоже теряло работников лишь в меру естественного 
технологического высвобождения рабочих рук. Но в 
годы «военного коммунизма» (продразверстки) и в го
ды коллективизации и большого голода бегство кре
стьян из сел было паническим и трагичным. Это было 
бегство не от крестьянского труда, как представляется 
А. Зиновьеву, а от разорения и обессмысливания этого 
труда. Отталкивал крестьян и практически бесплатный 
до 1954 года труд в колхозах, из которых тоже бежали 
и продолжают бежать. Прилично оплачиваемый, бо
лее или менее квалифицированный и механизирован
ный труд в колхозах и совхозах требует не столь уж 
многих рук. А  дешевый, тяжелый и скучный ручной
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труд с его повседневной рутиной и обезличенными ре
зультатами при неблагоустроенности советского сель
ского быта не привлекает современную молодежь.

Действительно ли, как говорит А. Зиновьев, кол
хозный труд производительней труда сельских жите
лей на их небольших приусадебных участках?

В течение 14 лет моя семья имела такой участок, 
домашнюю птицу и поросенка. Я  могу судить о про
изводительности этого маленького хозяйства и на 
основании собственного опыта, и по статистике.

Приусадебный сельскохозяйственный труд, кроме 
весенней вспашки огорода, за которую иногда ставят 
знакомому трактористу поллитра или что-то ему при
плачивают, — это ручной труд. Следовательно, в него 
почти не вложен прошлый труд, овеществленный в 
технике и удорожающий весь процесс. Иногда участки 
пахали в послевоенное время конной тягой цыгане, 
специально ездившие весной и осенью (вспашка на зи
му) по деревням. Неудобья, куда трактор или лошадь 
не могут заехать, вскапываются лопатой. Меня каж
дый год наново поражала удивительная продуктив
ность приусадебного труда. Несколько часов на вспаш
ку или несколько дней (очень редко) на вскопку. Два- 
три дня на посадку картофеля, рассады и посев раз
личных семян. Поливка рассады в первые пару недель, 
но сколько ее, этой рассады, на огороде? Две, от силы 
три за лето двухдневные, а то и однодневные, если 
семьей, прополки и одно окучивание картофеля. Два- 
три дня веселой и спорой уборки. И есть картофель 
для себя и кабана на зиму, кукуруза для кур, всякие 
овощи для семьи, а у многих, с хорошими большими 
участками, и на продажу. Уход за курами пустяковый. 
Кормить поросенка, а то и двух несколько труднее, но 
дружная семья справляется с этим между делом. Тя
желее с коровой. Но и она отнимает у хозяев меньше 
времени, чем ежедневная восьмичасовая, а в страду и 
более продолжительная работа в колхозе.
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А. Зиновьев не считает доказательством неэффек
тивности колхозно-совхозной системы и высокой про
изводительности приусадебного труда тот многократ
но сообщенный советскими официальными источни
ками факт, что 3% (по другим данным — 2°7о) обра
батываемых земель, приходящиеся на приусадебные 
участки, дают сегодня стране 24-30% потребляемых 
ею продуктов. Он предлагает «полученные в обоих 
случаях цифры разделить на величины затрат усилий 
людей соответственно на приусадебных участках и на 
колхозных полях. И тогда первая величина продуктив
ности будет много ниже второй».

В том-то и дело, что не будет!
2-3% земель почти без помощи техники дают 24- 

30% потребляемых страной продуктов питания. Зна
чит, 98-97% земель дают остальные 70-76%? Нет, не 
дают: существует еще и значительный импорт про
дуктов питания, растущий из года в год. Кроме того, 
на этих 97-98% земель сосредоточена еще и вся до
рогостоящая и сложная техника, удорожающая произ
водство и вовлекающая в него еще миллионы людей. 
Можно ли забывать и то, что на полях и огородах, а 
теперь все чаще и на животноводческих фермах и птич
никах не в шутку заняты сельские школьники, а летом 
еще и городские? Почитайте нынешнюю «Учитель
скую газету» и журнал «Народное образование» с их 
постоянной с конца 1981 года рубрикой «Продоволь
ственная программа и школа»!

А  куда отнести «агротехнические комплексы» и 
все прочие, вошедшие в обыкновение приемы вовле
чения горожан в сельскохозяйственный труд?

Колхозники и совхозники трудятся на казенных 
землях все рабочие дни и положенное количество ча
сов. Для работы дома им остаются обеденный пере
рыв (если поле или ферма близки к дому), вечер дол
гого летнего дня, выходные да праздники. Так же и 
сельские служащие и живущие в селах рабочие обра
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батывают свои участки урывками, мимоходом. При 
всем желании они физически не могли бы затратить 
на своих участках столько времени, сколько затрачи
вают в колхозах-совхозах, в учреждениях и на заводах. 
Дома подолгу копаются на своих участках разве что 
старики да старухи, которые в колхозах-совхозах свое 
отработали. Но не у всех они есть.

Зато работают на своих участках споро, в охотку, 
от всего сердца, в каждый свободный да погожий миг. 
И что главное — не отдают 80% выращенного и вы
кормленного за бесценок по обязательным и «добро
вольным» поставкам, как отдают колхозы.

Вот все, что я хотела сказать по поводу сельско
хозяйственных размышлений А. Зиновьева.

С уважением и наилучшими пожеланиями

Дора Штурман
Примечание редакции: Публикуя письмо уважаемого в эмигра

ции публициста, мы считаем необходимым заметить, что статья 
Александра Зиновьева гораздо сложнее и значительнее по своей 
структуре и содержанию, чтобы ее можно было прочесть так удру
чающе однозначно.

Владимир Емельянович!
В №36 «Континента» Вы опубликовали письмо

А. Глезера, в котором цитируется письмо В. Чалидзе. 
В последнем письме содержатся оскорбительные для 
меня ложные утверждения.

Исходя из презумпции невиновности, я должен по
лагать, что Вы либо не знали, либо забыли, что вско
ре после своего первого письма В. Чалидзе опублико
вал письмо-извинение передо мною («Хроника защиты 
прав в СССР», №3, 1973, стр. 26), и, следовательно, 
Вы нанесли мне оскорбление непреднамеренно. Поэто
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му я информирую Вас о существовании извинения
В. Чалидзе и прилагаю его копию.

Теперь, когда Вы информированы, я ожидаю от 
Вас нормальной реакции редактора любого цивилизо
ванного печатного органа: печатного исправления 
ложной информации и принесения извинений.

7 К . Любарский

От редакции: Публикуя письмо К. Любарского, мы 
«приносим» скорее наше удивление по поводу столь странно
го толкования напечатанного у нас письма А. Глезера. Текст 
письма Глезера посвящен совершенно иной проблеме и не 
имеет в виду бросить тень на прошлое Любарского. Как 
видно всякому, разумеющему русскую речь, дело шло о ме
ханике давления на подследственных, о вине государства в 
ломке человека. В письме Глезера нет осуждения даже само
го Репина, тем более — кого-то еще. Письмо Чалидзе — 
безотносительно к конкретному поводу, побудившему Ча
лидзе это письмо написать, — очевидно, привлекло Глезера 
самим подходом к этой проблеме, о чем он, кстати, и упоми
нает.

Если эта публикация была воспринята Любарским как 
оскорбление, то оно было действительно непреднамерен
ным, и — уточним — информация (как сказано, ни в коем 
случае не составлявшая предмета письма) была не «ложной», 
как утверждает оскорбленный Любарский, но ошибочной, 
о чем редакция весьма и весьма сожалеет.
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Критика и библиография
ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ С РОССИЕЙ?..

«В. С. Варшавский принадлежал к тому поколению, ко- 
торое в своей книге о нем он назвал незамеченным», — пи
шет об авторе прот. Александр Шмеман, краткое предисло
вие которого открывает книгу «Родословная большевизма». 
Незамеченное поколение — русские люди, выросшие в эми
грации в период между революцией и Второй мировой вой
ной. Судьба их сложилась так, что они как бы полностью 
принадлежали Западу; многие из них, как В. С. Варшавский, 
разделили участь приемной родины (в его случае — Фран
ции), сражаясь за нее, участвуя в Сопротивлении, страдая, а 
многие — и погибая в плену и в лагерях. У  многих людей, 
принадлежавших к этому поколению, жизнь оборвалась тра
гически и преждевременно. Поколение это «оказалось неза
меченным в эмиграции, где тогда еще безраздельно царили 
светила предреволюционной эпохи», пишет прот. А. Шме
ман. По всей вероятности, были в нем люди, ушедшие пол
ностью в западную жизнь. Но те, кто остался верен России 
и неразрывно, страдальчески с нею связан, нередко прошли 
совершенно особый путь осмысления ее истории, ее судьбы 
и своей с ней связи. Связь эта была необязательна и почти 
неизменно тяжела, а историю и судьбу России им приходи
лось продумывать и толковать ex novo самим, ибо, в отли
чие от поколения, им предшествовавшего, у них не было 
якоря воспоминаний, не было живой личной обиды и потреб
ности продлить прерванную борьбу.

Книга В. С. Варшавского «Родословная большевизма», 
опубликованная ныне его вдовой, и является в некоторой 
степени завершением пройденного пути мучительных разду
мий о том, что же случилось с Россией и почему. Прямым 
толчком к тому, чтобы изложить на бумаге свои мысли, 
стало, очевидно, многократно оскорблявшее автора толкова
ние большевизма как чисто русского явления, порожденного

В. С. Варшавский. Родословная большевизма. Париж, YMCA- 
Press, 1982.
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русской историей и особенностями русского характера. В 
толкованиях такого рода речь идет именно о большевизме, 
а иногда, еще более ограничительно, о сталинизме. Эти два 
явления признаются злом — но нередко лишь в той мере, в 
какой они являются отклонением от канонического, «идеаль
ного» коммунизма или его «извращением». На Западе такое 
толкование сопутствовало разоблачению злодеяний, совер
шенных коммунистической властью в Советском Союзе, и 
расширялось по мере того, как это разоблачение станови
лось общеизвестным и неопровержимым. Кульминационный 
пункт этого процесса разоблачения, взрыв, потрясший не
обыкновенное число людей, достигнут был благодаря Сол
женицыну и через его творчество. (Именно этого не могут 
простить ему те, кто не хочет или не может отказаться от 
«коммунистической мечты».) Да, это была и есть — как 
говорит прот. Александр Шмеман — «хула на Россию, кото
рая сначала змеиным шепотом, а затем уже во весь голос 
стала распространяться по миру». Но в то же время это и 
явление более широкое, более страшное, масштаба всемир
ного; на самом деле, тут налицо попытка спасти комму
низм, оправдать его тогда, когда оправдание кажется уже 
невозможным после всего рассказанного. И вот всем разоб
лачениям дается узко тенденциозное толкование: дело якобы 
не в идее (коммунизме), которая хороша; дело в России, ко
торая плоха.

В. С. Варшавский на протяжении всей своей книги гово
рит о том, что дело именно в идее и что идея эта, mutatis 
mutanolis, всегда и всюду приводит к тем же самым послед
ствиям, дает те же плоды. Когда писалась эта рецензия, на 
парижских экранах шел фильм «Дантон» польского режис
сера Вайды, который говорит то же самое всякому, имею
щему глаза, чтобы видеть. (Интересно, кстати, что и тут 
многие закрывали глаза, чтобы не видеть: слишком глубоко 
вошла в плоть и кровь легенда о «Великой революции».)

Отыскивая и анализируя родословную большевизма,
В. С. Варшавский прежде всего опровергает тезис, согласно 
которому коммунизм в его советском воплощении порожден 
не марксизмом, а учением Ткачева, которое в свою очередь 
является якобы специфически и только русским. На ряде 
примеров и цитат автор показывает, что политическое мыш
ление и все мировоззрение Ленина были прямым продолже
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нием и развитием мысли Маркса и Энгельса как раз в ее са
мых основных и основополагающих аспектах. Как говорит 
французский философ Андре Глюксман в своей книге «Ку
харка и людоед», «марксизм был так же необходим для воз
никновения Архипелага ГУЛаг, как национал-социализм для 
создания Освенцима и Бухенвальда». А другой французский 
философ, Бернар-Анри Леви в книге «Варварство с челове
ческим лицом» пишет: «Советские лагеря в той же мере 
марксистские, в какой Освенцим был нацистским... ГУЛаг — 
не ошибка, не случайная язва на боку пролетарского госу
дарства, а одно из прямых последствий Марксова ‘Капи
тала*».

Оправдание и проповедь насилия и жестокости заимст
вованы прямо у Маркса и Энгельса, объявивших их необ
ходимым этапом на пути к будущему всеобщему благоден
ствию. Человек с его личностью, с его страданиями, разби
той или загубленной жизнью, не имеет в этом учении ника
кого значения, над ним не стоит задумываться.

Действительно, Ткачев предлагал для осуществления 
общества справедливости и счастья уничтожить всех людей 
старше 25 лет (поскольку их трудно «перевоспитать»). Но 
нелепо считать, что в этом проявилась его «русскость», 
говорит нам автор: сам Ткачев считал себя бланкистом, в 
бытность свою в Париже сотрудничал в газете Огюста 
Бланки («Ни Бога, ни хозяина»); так же справедливо он 
называл себя якобинцем, и мысль его (если изложение в 
некоем логическом порядке теории людоедства можно счи
тать мыслью) действительно уходит корнями в француз
скую революцию с ее узаконенным государственным терро
ром. Маркс, в свою очередь, считал якобинскую Францию 
1793 года «образцом», а Энгельс писал, что «единственным 
возможным выходом остается насильственная революция...». 
Ткачев же, последователь Бланки и поклонник якобинцев, 
первым среди русских политических деятелей изучил марк
сизм и стал применять марксистский анализ. Бесспорно, 
есть разногласия и иногда даже противоречия между от
дельными высказываниями Маркса, Энгельса, Ткачева и 
Ленина, но общий ход их мысли одинаков, ибо одинаков их 
подход к судьбе человека и к истории человечества: человек 
— единица, сама по себе не имеющая никакой ценности; 
история человечества во всем своем развитии механически
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обусловлена закономерностями, порожденными той случай
ностью, плодом которой является сама эта история.

Защищая Россию от обвинения в том, что она родина 
тоталитаризма, Варшавский указывает, что тоталитарное 
мышление родилось на Западе и оттуда попало в Россию, 
где было принято многими с энтузиазмом и пылкостью, не 
меньшими, чем на Западе, но и не большими. Это действи
тельно так с хронологической и географической точки зре
ния, хотя по сути дела не имеет никакого значения: важно, 
что такое мышление, такое мировоззрение и мироощущение 
присущи и Западу и Востоку, они всегда возможны в челове
честве и периодически возникали в его истории в разных 
формах. По мнению Варшавского, мировоззрение такого 
рода сущностно арелиг юзное и (следующий, почти неиз
бежный шаг) антидуховное. И это так, даже когда оно обле
кается в псевдорелигиозные или даже вполне истово и тра
диционно (но лишь внешне!) религиозные формы, но конеч
ной целью является рай на земле — именно на земле.

Пример французской революции («великой» — излюб
ленное слово тоталитарного мышления) настолько ярок, что 
автор долго и подробно останавливается на нем в своей 
книге, цитируя революционных вождей и описывая разные 
эпизоды и характерные проявления той революции, впослед
ствии с точностью — только в неизмеримо большем мас
штабе — воспроизведенные коммунизмом на всех широтах 
и долготах. И — нацизмом («национал-социализм и комму
низм — единоутробные ублюдки»). Но В. Варшавский про
должает свое исследование в глубь истории, восходя к Руссо, 
учение которого, как он показывает, не могло не вылиться 
в якобинство и в коммунизм; а от него он идет далее к Про
свещению, к гуманизму, к Ренессансу с их параллельными 
ветвями, религиозной и арелигиозной, и еще дальше, к сек
там и ересям, к потокам, отделившимся от главного русла 
христианства, и к определяющей их общей характерной чер
те: стремлению к «тысячелетнему царству» счастья и бла
гополучия на земле, причем земля эта — без неба. Варшав
ский считает, что Платонов в своих произведениях (в част
ности, в «Чевенгуре») блестяще описал русский вариант 
этого извечно присущего человечеству отчаянного искания 
«окончательного счастья и конца истории», Нового Иеруса
лима на земле — и без Христа, конечно. «Рожденные при
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коммунизме, может быть, даже не будут умирать». Туда 
же относит В. Варшавский и инквизицию, которая, по его 
мнению, была «страшным внутренним поражением истори
ческой Церкви, изменой Церкви самой себе, своему призва
нию служить делу евангельской любви». «Измена инквизи
ции учению Христа... в том, что, соблазнясь третьим иску
шением в пустыне, она взяла меч кесаря и, отменив свободу, 
которой Христос благословил людей, решила установить 
общность поклонения насильно». И, наконец, — и это самое 
главное: «...не спасение душ еретиков стало главной забо
той инквизиции. В ‘Руководстве для инквизиторов*... об 
этом говорится с полной определенностью: ‘Нужно напом
нить, что главная конечная цель судопроизводства и смерт
ного приговора не в спасении души обвиняемого, а в том, 
чтобы обеспечить общественное благо и терроризировать 
население. Общественное благо должно быть поставлено 
намного выше всех милосердных соображений о благе ин
дивида*». Общественное благо, рай на земле — и во имя их 
достижения сразу становится дозволенным и даже пред
писанным любое издевательство над человеком.

«Под наукообразной облицовкой структура марксизма 
воспроизводит архетип средневекового революционного хи
лиазма», — пишет В. Варшавский. А «внутренняя логика 
марксизма непременно ведет к массовому террору», ибо 
«новые отношения между людьми сложатся только после 
того, как в последнем и решительном бою будут оконча
тельно добиты остатки враждебных классов... и никто боль
ше не будет совершать антисоциальные поступки, разве 
только психи». Поэтому «сталинщина... не была чем-то 
случайным. Все попытки объяснить ее особыми историчес
кими условиями, или тем, что у Сталина был жестокий и 
подозрительный характер, или тем, что русские — при
рожденные рабы и палачи, несостоятельны».

Последняя (4-я) глава книги посвящена журналу «Новый 
Град», основанному в Париже в 1931 г. И. Фондаминским, 
Ф. Степуном и Г. Федотовым. Она не относится прямо к 
основной теме книги — родословная большевизма, — а 
является описанием и толкованием одного из ответов рус
ской мысли на большевизм. Название «Новый Град» наво
дит на мысль о хилиазме X X  века, но на самом деле это не 
так; речь идет о христианском подходе к жизни в ее целости,
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об искании социальной справедливости и человеческого бла
гополучия не как самодовлеющей цели, а как формы служе
ния Господу Богу и как исполнения Христова учения в зем
ной жизни. Варшавский цитирует статью Федотова, быв
шую, как он говорит, манифестом «Нового Града»: «Про
тив фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду 
личности и ее свободы — прежде всего свободы духа. Вы 
нужденная поступиться многим в своей экономической сво
боде ради спасения целого, ради возможности общего дела, 
личность сохраняет свое нравственное достоинство в глубине 
своей совести, своей мысли, своего духовного творчества... 
В охране свободы как драгоценного завещания X IX  века мы 
занимаем позицию консерваторов». Варшавский пишет, что 
«Новый Град» не только защищал идеалы демократии, но 
нашел для их проповеди новые вдохновенные слова, каких 
уже не находили представители старых демократических 
партий.

Глава о «Новом Граде», по всей вероятности, могла бы 
вырасти в целую книгу, если бы у автора хватило на это 
времени жизнй; она в высшей степени интересна и важна для 
тех, кто серьезно изучает пути русской мысли и русского ду
ховного развития, в общем, мало известные даже среди рус
ских. Как пишет прот. Александр Шмеман в предисловии к 
книге, из очень многочисленных русских эмигрантских пар
тий и группировок В. Варшавский сам избрал именно «Но
вый Град», стремившийся «к преодолению исторического 
разрыва между христианским исканием града «неотмирно- 
го» и ...христианством же порожденной жаждой нового 
земного града, в котором правда живет. Разрыв этот Вар
шавский считал главной трагедией человеческой истории и в 
искании исцеления был верен... основному пророчеству рус
ской религиозной мысли, русского духовного и культурного 
ренессанса конца X IX  и начала X X  века».

«Родословная большевизма», как указывает прот. Алек
сандр Шмеман, не была закончена автором; в некоторых 
своих частях это лишь черновик или набросок. Но ценность 
ее чрезвычайно велика, особенно в наши дни, когда произ
водится, наконец, с разных сторон и разными людьми по
пытка восстановить перечеркнутые, искаженные или исчез
нувшие страницы истории России, великой трагедии ее ли- 
холетия и духовного преодоления его, начавшегося еще
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тогда, когда писались «Вехи» и «Из глубины», и продол
жавшегося, когда нищие эмигранты издавали «Новый Град».

И. Иловайская

ВЫШЕЛ СЕЯТЕЛЬ СЕЯТЬ...

Жизнь в христианстве — исключительное явление сов
ременной России, а Зоя Крахмальникова — исключительное 
явление русской христианской жизни. Издевательства и 
преследования, наконец тюрьма и разгром сборников «На
дежда» лишь подтвердили подвижническую основу деятель
ности этой женщины и стали еще одним свидетельством 
гонений в СССР за веру и Христа.

«Благовест» написан Крахмальниковой еще в 1974 году. 
Он вышел в свет именно теперь, как бы символизируя не
истребимость, неиссякаемость знаменитых христианских чте
ний «Надежда», как бы продолжая и утверждая их. Перед 
нами повесть о сегодняшней России, о рядовой московской 
семье, о трагических событиях, которые в ней разворачи
ваются. Но по сути дела «Благовест» не только и не столько 
повесть как определенный литературный жанр, сколько глу
бокая, сильная и страстная христианская проповедь. Сю
жет здесь представляется скорее канвой, под которой ощу
щается подспудное течение напряженной духовной жизни.

На первый взгляд — банальный треугольник: молодая 
женщина, опостылевший муж, которого она из жалости 
никак не решается бросить, и, наконец, отчаявшийся воз
любленный, который кончает с собой от невыносимости 
этой ситуации. На деле все сложнее и страшнее. Самоубий
ство Коли отнюдь не смерть романтического любовника. 
Человек незаурядный, наделенный острым умом и больши
ми способностями, он вдруг ни с того, ни с сего начинает 
пить и становится неизлечимым алкоголиком. Один из ге
роев повести безошибочно называет Колино пьянство «ро
ковой болезнью совести, одним из самых страшных соци-

Зоя Крахмальникова. Благовест. Повесть. «Вера во втором 
мире», Цолликон, 1983.
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альных советских кошмаров». Подобно миллионам других, 
этот человек заливал водкой тоску бессмысленной жизни и 
муки попранной совести. Общий же вывод неоспорим и бес
пощаден: в нелепой этой смерти воплощена трагедия стра
ны, в которой с таким окаянным упорством отлучают лю
дей от Бога. Люди совестливые да к тому же с выкорчеван
ной духовной основой быстрее надламываются, а для вла
стей предержащих удобнее всего, чтобы лучшие предста
вители нации уходили в водку или смерть. Они никому здесь 
не нужны, ибо этому государству опасны личности, у кото
рых есть совесть.

СССР — созданное впервые в истории атеистическое 
государство. Может, его пример благотворен? Может, в 
атеизме заложен нравственный подъем, духовное раскрепо
щение? Нет, — отвечает автор, подтверждая свое отрицание 
всем ходом повествования, — нет! Атеизм есть не что иное, 
как самое страшное рабство. Словно оборотень, возникло 
государство, опутанное колючей проволокой, превращенное 
в гигантский концлагерь, в котором люди, убивая Бога, 
постоянно убивают себе подобных. Так длится без малого 
три четверти века, и смерть равнодушно поглощает отрав
ленные ядом безбожия поколение за поколением. Дьявол 
воистину разгулялся в этой стране, и никогда еще у него не 
было столько пособников и столько жатвы.

Бездуховная, впавшая в тяжкий грех безбожия Россия 
воплощена в повести в образах палачей и убийц, работни
ков К ГБ . Крахмальникова пытается проследить мотивиров
ки их поступков, найти основу «морали». И выясняется, что 
вся эта механика в достаточной мере примитивна. Как пра
вило, это ненасытная жажда власти, а вместе с ней и богат
ства. Обыкновенные упившиеся кровью стяжатели! И если 
они хотят иметь и уверены в своем праве иметь, то доби
ваются этого любой ценой и, в конечном итоге, ценой убий
ства. Но для придания своим делам видимости закона и 
мало-мальской благопристойности, они сочинили своеобраз
ный кодекс: во-первых, они «оправдывают доверие», во- 
вторых, «врага надо ненавидеть», и, в-третьих, нажитое 
имущество — плод жизни честной и достойной. А имуще
ство-то это и есть те роковые тридцать сребренников, кото
рыми оплачено предательство Бога.
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Порождением атеистического государства стали так 
называемые «убежденные атеисты», но, кстати сказать, их 
немало расплодилось в последнее время и по всему белу 
свету. Крахмальникова презрительно называет их «чистень
кими посредственностями, притворяющимися аристократа
ми духа». Они, как правило, высоко образованы, но совер
шенно безнравственны. Поверив в то, что человек произошел 
от обезьяны, они и себе позволили стать животными. Заме
нив религию политэкономией, они изгнали такие мешающие 
жить понятия, как душа, грех и благодать. Один из персо
нажей повести заявляет: «Я  не знаю, что такое благодать. 
Надо объяснить это в рациональных категориях, иначе это 
пустой звук, труха».

Крахмальникова умеет быть и беспощадной, и безжа
лостной, когда высмеивает этих усердных воспевателей 
материи и плоти с их однообразной маской на лице — одно
образной, ибо они постоянно занимаются одним: «слушают 
свою утробу», однообразной, ибо их существо воплотилось 
в животном инстинкте — «захватить, чтобы уцелеть». Но 
гораздо важнее в этой повести-проповеди не обличение, но 
убежденное признание того факта, что в действительности, 
изначально, исходно неверующих людей не существует. Бог 
создал человека по образу и подобию Своему, следовательно, 
вложил в них душу живу. Сонмы людей, называющих себя 
атеистами, на самом деле просто не знают себя, они пере
крыли дорогу к собственной душе, и она покрылась корос
той эгоизма, пассивности и равнодушия. Они могут остаться 
глухими к мольбе, убеждению, жертве. Всепобеждающим 
явится одно лишь милосердие.

В основе основ лежит христианская идея милосердия, и 
Крахмальникова активно эту идею проповедует. Героиня 
повести врач-психиатр Вера Дмитриевна с отвращением 
отшатывается от попавшего в психбольницу работника К Г Б  
Быкова. Ею  владеют вполне понятные чувства — ненависть, 
страх, боязнь провокации. Но, оставшись наедине с собой, 
она вдруг ощущает, насколько жестоки, лживы и бездушны 
эти «понятные чувства». Героиня находит в себе силы пере
ступить порог себялюбивого и мелкого. В ней проснулось 
живое и главное: «Надо уметь жалеть!» Надо жалеть даже 
самого закоренелого преступника, ибо и в нем тлеет искра 
Божия. Быков был крупным чином К Г Б  и в качестве тако
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вого, конечно же, мучил и убивал. Но настал момент, когда 
палач почувствовал, что больше не вынесет такой жизни, 
что-то в нем надломилось. Коллеги тут же почуяли недоб
рое и записали его в разряд социально-опасных. Ненужного 
свидетеля упрятали в психушку. Молитва и образок Спаси
теля спасают его от настоящего безумия.

Вера Дмитриевна в чем-то напоминает саму Крахмаль- 
никову. Героиня сумела преодолеть в себе пустоту и сует
ность, она искала и нашла путь к Богу, стала нравственным 
образцом для окружающих, их помощником и добрым со
ветчиком. Подобно самому автору, Вера Дмитриевна с болью 
наблюдает, как постепенно тернии, дурная трава духовного 
оскудения покрывают тело России. И, чудится, выхода нет. 
Но он есть. Он еще слабый и хрупкий, но исключительно 
важный, ибо в нем залог спасения России. Это процесс рели
гиозного возрождения страны, о котором сказаны в повести 
вещие слова: «Вышел Сеятель сеять. Он вышел в ту пору, 
когда, казалось, в России все зерна сожжены или растоптаны 
в прах при дороге...» В египетской тьме неверия забрезжил 
слабый свет веры, и люди на ощупь, спотыкаясь и падая, к 
нему идут. Это и сама Вера Дмитриевна, и Быков, и девочка 
Настя, в которой тяга к Богу живет в душе органически, это 
духовные наставники Веры Дмитриевны Николай Георгиевич 
и отец Сергий. Их пример незримо влияет на окружающих, 
добрые зерна прорастают, и ожиданием этого медленного, 
но неотвратимого роста пронизана вся книга.

Страх постепенно уступает место надежде. Надежда 
нерасторжимо связана с терпением. Если «Благовест» — 
проповедь, то это в первую очередь проповедь терпения. 
Крахмальникова убеждена, что в «сегодняшнем религиозном 
подъеме есть явная зависимость от терпения, сила которого 
не победима ни страхом смерти, ни страхом голода и уни
жения». Существует расхожее обывательское мнение, что 
терпеть — значит приспособляться. Так понятие терпения 
принижается, трансформируется и лишается своего высоко
го духовного смысла. В действительном, истинном значении 
слова терпение является процессом активным и мощным. 
Это настоящий аккумулятор духовной энергии. Те, кто не 
умеет или не желает терпеть, расходуют силы не на жизнь, 
а на смерть. И лишь умеющие терпеть образуют необори
мый заслон перед насилием и ложью. Для Крахмальниковой
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заложен глубочайший смысл в учении о том, что «претер
певший до конца спасется». В спасении и заложена суть 
мироздания — мир Веры, Надежды и Любви.

Проповедница по призванию, Зоя Крахмальникова как 
в сборниках «Надежда», так и в литературных своих произ
ведениях обращается к отчаявшимся, ищущим выхода лю
дям. Христианская проповедь терпения, смирения и мило
сердия, запечатленная в «Благовесте», полна огромной си
лой убеждения и способна обращать сердце к Богу. В этом 
заключается первостепенное значение повести. Теперь, когда 
судьба самой Крахмальниковой стала воплощением Креста, 
который символизирует терпение и смирение, эта книга при
обретает новое звучание и особую остроту.

М. М

ПО СЛЕДАМ  СТАЛИНА

На днях совершенно случайно я обнаружил в одном из 
букинистических магазинов Иерусалима книгу, которую 
меньше всего ожидал бы там найти и о существовании кото
рой даже не подозревал. Это были воспоминания Энвера 
Ходжи о Сталине... Да, того самого Ходжи, который с 
1945 года является бессменным диктатором Албании, поссо
рившимся со всем миром, включая весь коммунистический 
мир. Ходжа, как известно, не признает социализма ни в 
СССР, ни в Китае, ни в Югославии, ни на Кубе. Для него 
решительно все империалисты, троцкисты, ревизионисты, 
заговорщики...

Но к Сталину Ходжа относится с необыкновенной, тро
гательной нежностью. В книге, носящей название «Со Ста
линым» и изданной в Тиране на английском языке в 1979 го
ду к 100-летию со дня рождения Сталина, Ходжа рассказы
вает о своих четырех встречах со Сталиным с 1947 по 1951 
год.

Enwer Hoxha. With Stalin. Tirana, 1979.
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Не стану утверждать, что историк узнает слишком мно
го из воспоминания Ходжи. Но, тем не менее, это очень 
важный документ.

Самое, пожалуй, любопытное в его книге — это ут
верждение о том, что Сталин не умер своей смертью (что 
подтверждает известную гипотезу Абдурахмана Авторхано- 
ва, высказанную в его книге «Загадка смерти Сталина»). 
Ходжа утверждает, что Микоян (к которому он, кстати, 
относится с большой неприязнью) говорил ему, что заговор 
против Сталина существовал, но не был приведен в испол
нение. Однако Ходжа убежден, что Сталин был убит, ссы
лаясь при этом не на что иное, как на «дело врачей», кото
рому он полностью доверяет.

Из соратников Сталина Ходжа с симпатией относится 
к Молотову, Булганину, Берии, Маленкову.

В воспоминаниях Ходжи есть много того, что можно 
назвать черным юмором, и местами они носят совершенно 
гротескный характер. В частности, это относится к лингви
стическим беседам Сталина и Ходжи. Как известно, в по
следний период своей жизни Сталин увлекся лингвистикой и 
сумел опровергнуть теорию Марра. Ходжа как носитель 
редкого языка привлек особое внимание Сталина. Так, он 
стал спрашивать Ходжу, а как по-албански апельсин и т. п. 
Когда лингвистических знаний Сталину не хватало, он вы
зывал к себе особого для этой цели генерала, который в 
течение 5-10 минут добывал ему все необходимые справки 
с помощью телефонных звонков ведущим ученым. Посколь
ку Сталин вел ночной образ жизни, можно представить себе 
действие генеральских звонков перепуганным ученым.

Ходжа особо восхваляет сталинское человеколюбие. 
Однажды в 1947 г. он сидел со Сталиным на стадионе. В 
это время, с трудом передвигая ноги, появился последний 
участок марафонского забега. Добрый дедушка Сталин, 
смотря на него, приговаривал про себя: «Милый! Пойди-ка 
домой, поешь, выспись, еще придется тебе не раз побегать».

Дальнейшее доказательство исключительного человеко
любия и справедливости Сталина Ходжа умудряется видеть 
в том, как Сталин устраивал честные открытые суды над 
политическими преступниками, в то время как его наслед
ники прибегали к злостному коварству. Ходжа возмущается 
тайным судилищем над Имре Надем в 1958 году и его рас
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стрелом за пределами Венгрии. Как, восклицает Ходжа, 
какое право имели они так обращаться с иностранным граж
данином, пусть даже «заговорщиком», как он называет 
Надя.

Вот Сталин — разве он себе позволял так обращаться 
с иностранными гражданами? Если кто-то и совершал пре
ступление, по словам Ходжи, Сталин устраивал честные и 
открытые суды, где выяснялась вся правда. Так выглядят в 
описании Ходжи процессы и чистки, где, между прочим, 
безо всякого даже инсценированного суда были уничтожены 
или сосланы в лагеря миллионы иностранцев: латышей, 
эстонцев, финнов, американцев, немцев, венгров, китайцев, 
японцев, французов и кого угодно.

Любопытно, что в своем преклонении перед Сталиным 
Ходжа не замечает того, что тот обращался с ним как с 
лакеем. Так, в 1949 г. Сталин пригласил его на Кавказ на 
одну из своих дач и беседовал с ним несколько часов. В кон
це Сталин сказал, что беседу их нужно продолжить и что 
он, Сталин, ему позвонит. Тщетно ждал албанский диктатор 
сталинского звонка целых два дня и не солоно хлебавши вер
нулся в Москву.

Ходжа был сталинским сатрапом и старался его копи
ровать во всем, в том числе и в жестоком терроре в своей 
стране.

Интересно, однако, что Ходжа постоянно подчеркивает 
принцип невмешательства в дела других стран и старается 
приписать его Сталину. Так, бешено нападая на Югославию, 
Ходжа утверждает, что Сталин якобы считал, что дело ре
жима Югославии — это дело его народа и что если юго
славский народ хочет иметь своим лидером Тито — это его 
внутреннее дело.

Ходжа описывает детали своего конфликта с греческой 
компартией в конце гражданской войны в Греции. Он, ока
зывается, категорически запретил греческим коммунистам 
создать на своей территории штаб партизанского движения 
и как потомственный арнаут ограбил бежавших из Греции 
коммунистов, отобрав у них не только оружие, но и иму
щество, выгнав их из Албании в чем мать родила. Итак, 
Ходжа предстает перед нами как крайний националист и 
ксенофоб, несмотря на свои уверения в марксизме.
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Достойно удивления, насколько стабилен его режим, не
смотря на наличие множества врагов. Ведь Ходжа — самый 
старый европейский политический лидер. Но дело в том, что 
власть Ходжи построена на терроре и малые размеры стра
ны облегчают его задачу. Не надо также забывать, что 
Ходжа первым провозгласил у себя атеистическое государ
ство, в чем, между прочим, резко разошелся со Сталиным, 
который начиная с 1941 года усердно заигрывал с религией.

Принцип невмешательства для Ходжи служит лишь 
зонтиком для его террористического режима. Однако повто
ряется ситуация из известной крыловской басни. Крошеч
ный Ходжа призывает советский народ ни мало, ни много, 
как к вооруженному восстанию. Что бы ни думали совет
ские люди о своей системе, к их чести надо сказать, что 
пример Ходжи их не привлечет.

Это маленький Сталин, существующий лишь благодаря 
равнодушию окружающего мира к страданиям албанского 
народа. Кстати, вскоре после войны в Албании была по
пытка поднять восстание против Ходжи. Группы партизан 
высадились в Албании, но они были провалены известным 
советским шпионом Кимом Филби, знавшим об их выступ
лении через английскую разведку. Все эти мужественные лю
ди погибли.

Михаил Агурский

КОЛЛЕКТИВНОЕ ЕДИНОМЫСЛИЕ  
К АК  ФЕНОМЕН НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В 1921 году русский художник Юрий Анненков писал 
портрет Ленина. После смерти Ленина Анненкова пригла
сили в Институт ленинизма в Москве для ознакомления с 
материалами для иллюстраций. Художник снял копии с не
которых никогда не публиковавшихся заметок Ленина. О 
чем же писал великий пролетарский вождь? А вот о чем: 

«...должен признаться, что так называемые культурные 
слои Западной Европы и Америки не способны разобраться

Юзеф Мацкевич. Победа провокации. «Заря», Лондон (Канада),
1983.
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в современном положении вещей... Эти слои следует счи
тать за глухонемых и действовать по отношению к ним, 
исходя из этого положения.

а) Провозгласить для успокоения глухонемых отделение 
(фиктивное!) нашего правительства от партии и Политбюро. 
Глухонемые поверят. Выразить пожелание немедленно вос
становить дипломатические отношения с капиталистически
ми странами на основе полного невмешательства в их внут
ренние дела. Глухонемые снова поверят. Говорить правду — 
мелкобуржуазный предрассудок. Ложь, напротив, часто 
оправдывается целью. Капиталисты в погоне за советскими 
рынками закроют глаза на действительность и превратятся 
таким образом в глухонемых слепцов. Они откроют нам 
кредиты, которые послужат нам для поддержки коммуни
стических партий в их странах, и, снабжая нас недостающи
ми материалами и технологией, они восстановят нашу во
енную промышленность».

Об этих малоизвестных ленинских высказываниях напо
минает в своей книге «Победа провокации» выдающийся 
польский писатель и публицист Юзеф Мацкевич, этими сло
вами он подтверждает один из важнейших тезисов этой кни
ги о капитуляции свободного мира перед коммунизмом. О 
сути современного коммуйизма и зверином его обличье, 
скрытом овечьей шкурой мнимых компромиссов, разрядок и 
трансформаций, писали много, всему миру известны разя
щие разоблачения Солженицына. Юзеф Мацкевич написал 
свою книгу двадцать лет назад и уже тогда сумел дать пре
дельно точный и обнаженный анализ причин, ведущих совре
менный Запад к гибели и заставляющих его шаг за шагом 
сдавать свои позиции миру тотального гнета и порабощения.

Юзефа Мацкевича принимала в штыки даже сама поль
ская эмиграция, ибо он обладает исключительной независи
мостью мышления и не способен ни на какие компромиссы. 
Соотечественники болезненно относились к двум его книгам, 
в которых резкой критике подвергалась восточная политика 
Ватикана. Пронизанная характерным для эпохи духом капи
тулянтства перед лицом коммунизма, эта политика принесла 
в свое время горькие плоды, и Мацкевич не был бы самим 
собой, если бы об этом умолчал.

В книге «Победа провокации» — провокации, конечно 
же, коммунистической — автор раскрывает удивительный
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парадокс времени, который заключается в том, что начиная 
с 1917 года мир с коммунистами стал почему-то ставиться 
выше всех других абсолютных ценностей, таких, как свобо
да, истина, независимость мысли и свобода передвижения. 
Словно по волшебству, вдруг исчезли одержимые идеей 
справедливости горячие головы, всегда зовущие на баррика
ды для борьбы с тиранией. Призывы раздаются по-преж
нему, но весь их пафос направлен на сосуществование с 
этой тиранией. Что же произошло? Какие смещения, какие 
сдвиги произошли в общественном сознании свободного 
мира, парализуя его волю и заставляя покорно идти волку 
в пасть?

Мацкевич обнаруживает существование в современном 
мире особого рода коллективного единомыслия, характерны
ми чертами которого являются односторонность, склон
ность к мистификации и стремление уклоняться от ясных 
ответов. «Никаких сравнений!» — вот девиз нынешних по
литических деятелей. Мацкевич же строит анализ на сравни
тельно-историческом методе, который позволяет с наиболь
шей полнотой раскрыть сущность любого явления и факта 
современности, кажущегося непонятным, странным или 
загадочным. Кульминация коллективного единомыслия в 
западном обществе была достигнута во время и после Вто
рой мировой войны. Именно тогда появилась характерная 
для общественного мышления формула: «Можно быть жерт
вой сталинизма, но не подобает быть жертвой или откры
тым врагом коммунизма». Вскрывая корень причин, Мац
кевич начинает свой отчет с Нюрнбергского процесса. Этот 
процесс должен был стать символом исторического возмез
дия, правды и справедливости, но превратился в образец 
исторической несправедливости и двусмысленных умолча
ний, повлекших послевоенный мир на путь открытой лжи и 
дезинформаций. Зерно лжи было брошено уже тогда, когда 
судьи молча согласились не возлагать на немцев вины за 
советские преступления и, словно скованные круговой пору
кой, умолчали вообще о существовании этих преступлений. 
Гитлеровцев заклеймили как преступников, а советских пре
вознесли как освободителей мира от фашистской чумы. Эйх- 
мана повесили за убийство шести миллионов евреев, а Хру
щеву забыли и простили и кровавое раскулачивание на Украи
не, и массовые убийства во время Венгерского восстания
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1956 года. В принципе ларчик раскрывался довольно просто, 
и причины подобной мистификации крылись в простом по
стулате: не страшен уничтоженный преступник, его клей
мить и сам Бог велит, а преступник-победитель и впечат
ляет, и пугает, и с ним очень хочется сосуществовать.

Мацкевич раскрывает существование целого ряда прису
щих коллективному единомыслию мнений и вскрывает их 
мнимую ценность и ложную целенаправленность. Одним из 
самых распространенных положений является рассуждение 
о том, что большевизм якобы явление абсолютно русское, 
ставшее типичным наследием старой России и продуктом 
сугубо восточным, ибо Россия и есть воплощение Востока. 
Мацкевич сумел подняться выше банальных рассуждений о 
«хороших» или «плохих» народах, о «русской душе» или 
пресловутом «немецком духе». Для него всегда и везде на 
первом месте стоит человек во всей его глубине и сложно
сти. Опрокидывая суждение о большевизме как типично 
русском явлении, Мацкевич напоминает, что Россия была в 
первую очередь государством христианским, стоявшим в об
щем ряду европейских государств, что в ней существовали и 
частная собственность, и конкуренция, и капиталистическая 
экономика, и индивидуализм личности. Не было той почти 
мистической по силе линии раздела на Восток и Запад. Рос
сия лишь стала первой жертвой коммунизма, а Советский 
Союз является не продолжением, а противопоставлением 
прежней России. Коммунизм — отнюдь не следствие ка
ких-то мистических национальных черт народа, а результат 
стечения обстоятельств, и он возник подобно гитлеризму в 
Германии или фашизму в Италии, что вовсе не означает, 
что эти режимы заложены в немецком или итальянском на
родном характере.

Желание затушевать суть коммунизма перерастает в 
настоящую манию. Отсюда происхождение широко бытую
щего мнения, что нынешняя политика коммунистов — всего 
лишь продолжение экспансионистской политики царской 
России. Но, показывает Мацкевич, политика коммунистов 
есть нечто совершенно особое, принципиально отличное от 
любой государственной политики вообще. Со времен Ленина 
цель коммунистической политики — покорение всего мира, 
что подтверждается ежедневно, ежечасно, а у царского пра
вительства и в помине не было подобных притязаний. Это

411



была обычная политика государства, диктуемая политичес
ким положением и направленная на благо государства. Сей
час о каком благе для советского народа может идти речь? 
Что же касается других народов, то против них коммунисты 
плетут непрерывную сеть интриг и заговоров.

Следующей чрезвычайно распространенной легендой 
коллективного единомыслия Мацкевич считает утверждение, 
что русский большевизм и европейский коммунизм якобы не 
одно и то же. В начале 60-х годов, когда Мацкевич писал 
свою книгу, считалось аксиомой, что советский вариант — 
это извращение классического марксизма. Мацкевич практи
чески одним из первых на Западе восстал против этого аб
сурдного утверждения. «Идеология — вот то тождествен
ное, что связывает всех коммунистов мира», — утверждает 
он. Их связывает единое стремление к ничем не ограничен
ной власти над телами и душами людей, но это тщательно 
скрывается и маскируется. Суть коммунизма в том и состо
ит, что смысл слов переворачивается с ног на голову.

Необоримое желание сосуществовать и сотрудничать с 
коммунистами привело к чрезвычайно заманчивой теории об 
«эволюции коммунизма», которая, как и все легенды кол
лективного единомыслия, одурманивая Запад, играет на 
руку коммунистам. Суть диктатуры не меняется ни на йоту, 
полицейский тоталитарный режим не только не слабеет, но 
ужесточается, и, тем не менее, свободный мир лелеет слад
кую мечту о том, что в коммунистическом обществе про
исходит медленный, но верный процесс перерождения. В 
точном соответствии с предсказаниями Ленина, капиталисты 
пытаются «разложить» коммунистическое общество путем 
торговли, технического и культурного обмена. Еще в 1919 
году Ллойд Джордж снял блокаду против советской Рос
сии и под предлогом «помощи русскому народу» предоста
вил помощь большевикам. Сейчас американцы действуют 
по этой давно начатой, но точно разработанной схеме и, 
конечно же, всячески укрепляют экономический потенциал 
коммунистического блока.

Одним из старейших ленинских изобретений, призван
ных камуфлировать истинные намерения коммунистов, 
является политика национал-коммунизма, задачи которой в 
обобщенной формуле сводятся к положению: «Разделяй и 
властвуй». Анализу именно этой хитроумной и крайне опас
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ной тактики коммунистов и посвящена большая часть книги 
Мацкевича. Националистические заблуждения и иллюзии пи
сатель также не без оснований относит к области проявления 
коллективного единомыслия. В истории коммунизма все 
главные элементы повторяются, как на хорошо слаженной 
фотопленке, вот почему автор подробно останавливается на 
событиях большой давности, видя в них зародыш явления, 
которое пышным цветом расцвело в наши дни. После Ок
тябрьской революции, когда решалась судьба народов, 
входивших в состав Российской империи, практически ни 
один из национальных политических деятелей не понял 
истинной сути большевизма и таившейся в нем страшной 
угрозы. И когда встал вопрос — с другими народами про
тив большевиков или с большевиками против других наро
дов, то большинство из них выбрали последнее. Все пола
гали, что национальные интересы важнее идеологических. 
Украинские и белорусские националисты предпочитали, что
бы их народы лучше подпали под власть большевизма, чем 
под власть Польши или России, Пилсудский делал ставку не 
на Россию белую, которой он боялся, а на Россию красную 
и тайно вошел в сговор с Лениным, отказав в поддержке 
Деникину. Чем кончилась подобная политика, всем хорошо 
известно. Ставка на национальные интересы не была, ко
нечно, единственной в цепи причин, приведших большевиков 
к победе, однако она явилась одним из решающих факторов 
в тот ответственный период истории. Подводя итоги тому, 
что касается его родной Польши, Мацкевич с глубокой го
речью замечает: «Как мы видим, в Первой мировой войне 
Польша по собственным национальным соображениям зна
чительно содействовала спасению большевизма. Во время 
Второй — по национальным соображениям открыто стала 
на его сторону. И после войны сочла целесообразным вы
брать «собственный путь к социализму». Народная Речь 
Посполитая не является ни Польской, ни Народной, ни 
Речью Посполитой, а членом советского блока и филиалом 
международного коммунизма». Та же судьба ожидает другие 
народы, если они будут проводить политику только «собст
венных интересов». Западные правительства совершили 
огромную ошибку, делая ставку на национальный комму
низм, который якобы ведет к отрыву от международного 
коммунизма. На самом же деле никаких «особых» нацио
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нальных коммунистов не существует, а есть коммунизм 
единственный и тоталитарный во всех своих формах. За
ключая размышления о сути национал-коммунизма, Мацке
вич приходит к выводу, что в наше время теснейшей связи 
международных интересов теряет смысл суверенитет старо
го образца. Он достигается лишь в сотрудничестве со всем 
свободным миром. Поэтому девизом народов должен стать 
не «собственный путь к социализму», а общий путь к сво
боде. Не собственный путь к благу народа, а общий путь 
к благу человечества. Коммунизм, в конечном итоге, угро
жает не только западной культуре, но любой культуре и 
цивилизации вообще. «Будучи врагом не народов, а чело
века, — пишет Мацкевич, — коммунизм в то же время враг 
и его Бога, и всего человеческого достояния».

Общеизвестно, какой размах приняло ныне пацифист
ское движение. Оно точно так же принято на вооружение 
коммунистами, как и начавшееся после войны антифашист
ское движение. Коммунисты, как и всегда в своей политике, 
идут на компромисс и с антифашистами, и с пацифистами, 
и с националистами, когда это нужно, выгодно и отвечает 
интересам момента. Их компромисс всегда односторонен и 
является лишь звеном в общей цепи коммунистической про
вокации. Уже в 60-е годы охвативший поначалу только Гер
манию лозунг «Войне — нет!» видится Мацкевичу началом 
широчайше развернутой коммунистической пропаганды. 
Раньше или позже она, по точному определению писателя, 
выливается в агентуру.

Одна из глав книги не случайно названа «Фарисейство 
или агентура», а целый ее раздел — «На наклонной плоско
сти». Как всегда, умея масштабно охватить проблему, Юзеф 
Мацкевич сравнивает узкий и частный характер агентурных 
сетей прошлого с мощной и массовой партийной агентурой 
настоящего и приходит к выводу, что коммунистической 
умело направленной и отлично организованной агентурой 
практически охвачен весь мир. В ее сети попадают, порою 
сами того не ведая, и отдельные люди, и отдельные органи
зации, и большие движения, и целые партии.

Мацкевич — польский писатель, и вполне естественно, 
что генеральную проблему книги, детальный анализ фено
мена нашего времени коллективного единомыслия, он раз
бирает, в основном, на близких ему примерах польского об
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щества и польской эмиграции. Подчинение польской эмигра
ции этой форме мышления он обозначает термином «поль- 
реализм». Сопоставляя факты и проводя исторические ана
логии, писатель устанавливает капитулянтский характер зна
чительной части польской эмиграции, миссия которой со
стояла, как раз наоборот, в непримиримой борьбе с комму
низмом. Пафос книги направлен на то, чтобы подобные 
настроения разрушить, обличить их лживость и порочность. 
Сам же Мацкевич являет удивительный пример умения трез
во критически мыслить и вырываться из рамок ложно поня
тых национальных интересов. Писатель широко масштаб
ный, он отчетливо видит апокалипсический характер эпохи, 
в которую нам довелось жить, и отдает себе полный отчет 
в том, что на сегодняшний день победа коммунистической 
провокации на всех фронтах бесспорна. Единственный вы
ход он видит в борьбе. Если люди не спасут себя сами, никто 
им не поможет — чудес на свете не бывает. Свободный 
мир в страхе перед мировой катастрофой атомной войны 
готов пасть на колени. Мацкевич отвергает подобную аль
тернативу. Для него катастрофа — не смерть половины 
человечества от атомной бомбы, но жизнь человечества под 
властью коммунизма.

Майя Муравник

ПОЭЗИЯ К А К  ДОБРОДЕТЕЛЬ

Вот открываю сборник Кублановского.
В лжеучении Толстого 
есть над чем всплакнуть, 
от Козельска до Белева 
коротая путь...

Горло сжимается еще до того, как успеваешь дочитать до 
слова «всплакнуть».

Юрий Кублановский. С последним солнцем, «La Presse Libre», 
Paris, 1983.
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Уже давно известно литературоведам, что русские поэ
ты склонны употреблять этот размер (хорей) для передачи 
своих переживаний в дороге. В этом смысле сентименталь
ное путешествие Кублановского «от Козельска до Белева» 
катится по накатанной колее. Острота лирического пережи
вания в самом начале стихотворения обеспечивается не тра
диционным, хотя и щемящим, мотивом, а чем-то другим, 
тем, что принадлежит исключительно дарованию Кубланов
ского. Тем, что отличает поэта от, допустим, так назы
ваемого барда, с хорошей музыкальной и литературной 
памятью.

Это свойство поэзии Кублановского можно назвать 
драматизмом слова.

О чем тут речь?
Слово «лжеучение» (ересь) не выдумано Кублановским. 

Оно существовало в русском языке с тех пор, как появилось 
в России богословие, или, потенциально, всегда — потому 
что всегда существовали учение и ложь. В сочетании с име
нем яснополянца это слово есть практически цитата из офи
циальной церковной полемики с автором «Исповеди» и «Ис
следования догматического богословия». Множество людей, 
пишущих по-русски, могли бы говорить о «лжеучении Тол
стого» именно в том смысле, как говорили о нем синодаль
ные авторы. Наверное, еще больше писателей сегодня упо
требили бы это словосочетание иронически (с разными, 
впрочем, оттенками: от «вот, мол, попы — дураки» до «а 
мне, извините, это лжеучение по душе»). И конечно, совсем 
уж несметно число стихотворцев, которые, не мудрствуя 
лукаво, начали бы попросту, вроде: «В старой повести Тол
стого...»

Кублановский берет слово «лжеучение» всерьез, потому 
что он не верит в штундистские мудрствования Толстого 
(как и сам Толстой не очень-то верил), и, в то же время, он 
ставит его в такой лирический контекст, что мы видим, как 
люб ему именуемый лжеучением текст. Как это бывает 
только в настоящей поэзии, два понятия с противополож
ным зарядом сталкиваются в одной словесной оболочке. 
Имеет место конфликт: мгновенная драма и мгновенный же 
катарсис, так что остальное, не столь уж замысловатое сти
хотворение воспринимаешь уже на особом, просветленном
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уровне, оно освещается для читателя опытом, пережитым в 
первой строке.

«С последним солнцем» Кублановского — на самом де
ле, конечно, книга избранного. Ее лучше было бы назвать 
«Из шести книг», если бы это название уже не было исполь
зовано Ахматовой. Но эти шесть книг почти без труда сли
ваются в одну. Их объединяют некие сюжетные единства, 
первое из которых — единство географии.

Географически поэзия Кублановского принадлежит сла
вянской вселенной, сердце которой — Москва (хотя порой 
поэт и говорит о ней как о вырезанном сердце). Петербург 
и «Хохландия», которая в другом месте возникает под име
нем «казацкой Украйны воловьей», — хоть и не Москва, но 
тоже свои родные. Странствования стихов упираются в 
Белое море на севере, а на юге — в Черное море, в Днестр, в 
персидскую границу. У  этой вселенной есть свое «совсем 
далеко», недосягаемый край:

...совсем далеко — у хорватской границы...
Все, что внутри этих пределов, родное. Здесь поэт разгова
ривал с нищими и милиционерами, работал и не мог рабо
тать, спал под разными крышами и небесами, пил и бывал 
трезв, обнимал кого-то и оставался один.

Нельзя не призадуматься над тем, как сглаживается 
понятие Родины под контролируемым пером. Был талант
ливый поэт, во многом предтеча Кублановского, Николай 
Рубцов. Его сейчас московские критики охотно цитируют:

С каждой избою и тучею, 
с громом готовым упасть, 
чувствую самую жгучую, 
самую кровную связь.

Все это трогательно и талантливо, но, если бы не две-три 
робких приметы, в стихотворении нет места и времени, оно 
где угодно и когда угодно. Родина Рубцова состояла из 
бедных колхозов и скучных редакций, водки и тоски, вели
кой культуры и ревнивых женщин в не меньшей степени, 
чем из атмосферных явлений. Но писать разрешалось в ос
новном о последних.

Самое великое, возможно, высказывание нашей народ
ной мудрости гласит: «Полюбите нас черненькими, а белень
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кими нас всякий полюбит». Когда я учился в 310-й мужской 
школе, помню, иногда жужжание учителей нарушалось пья
неньким хохотом и всхлипами в коридоре. Мой товарищ 
Никита, не спрашивая разрешения выйти, вставал из-за 
парты, шагал в коридор, обнимал свою маму-алкоголичку, 
гладил ее по плечам, утешал, волок домой. Мы упирались 
глазами в парты, и даже самые мерзкие из учителей пере
ставали жужжать на минуту.

Я  хочу сказать, что любят маму, а не отретуширован
ный портретик.

У  пивного киоска толкутся пьянчуги.
Нам и тут хорошо: не спеша,
под терновый венец — из телесной лачуги
бесприданно выходит душа.

Если бы дело действительно было только в явлениях при
роды, то и вправду бы было ubi bene ibi patria, но мы-то 
ведь знаем, что хорошо человеку может быть только на ро
дине.

...Хорошо нам на Родине, дома 
в сальных ватниках с толщей стежков!

Поэзия Кублановского есть поэзия, а не соединение за
мысловатых слов посредством малоиспользованного ритма, 
потому что она не страшится ничего и ни от чего не воро
тит носа. Поэзия оттого и выше жизни, что она берет всю 
жизнь как материал. На этом уровне не существует даже 
пошлости.

У  Кублановского мы находим изумительные тому под
тверждения. Он может взять сладкую турпесенку («Поезд, 
оставив дымок, в дальние скрылся края, лишь промелькнул 
огонек, словно улыбка твоя... Та-ра-ра-ра-рам... Веришь — 
не веришь, словно улыбка твоя...») и преобразовать его в 
чистейшей пробы лирику:

Блесткое гаснет рядно, 
ливень почти перестал.
Сено еще зелено, 
клевер еще не завял.
Лишь подсыхают края, 
да темнота по углам...
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Словно улыбка твоя, 
больше не нужная нам.

Это удивительное стихотворение только внешне представ
ляется как пейзаж, одухотворенный одновременной нежно
стью к женщине и к Богу. На самом деле мы здесь видим 
поэзию как добродетель, поэта — протягивающим руку 
меньшему брату, немому и неодаренному. Тому, кто мычал, 
бренча гитарой, что-то силился сказать про поезд, про ды
мок, про «словно улыбка твоя». И проповедничку бедному 
с его стертыми словесами о светлом Христовом царстве.

Иноки споро пошли 
трапезовать у стола.
Валкие, как корабли, 
перед грозой купола.
Держат махину креста 
снасти, натянуты вкось...
В светлую гавань Христа 
лучше, родимая, врозь.

Поэт берет у людей их корявые, смутные полуслова и пре
вращает их в слова ясные, сильные, до предела наполнен
ные драматическим содержанием.

Бродский в своем очень интересном, но чересчур уж тор
жественном (в стилистическом несоответствии с разбирае
мой поэзией) послесловии предложил внести Кублановского 
в поэтический синодик между Клюевым и Кюхельбекером. 
Пожалуй, уж даже Кузмин или Кушнер с их тягой к кон
кретности ближе к Кублановскому, чем притянутые Брод
ским романтики. Что у Клюева, что у Кюхельбекера исто
рическая Россия обозначается не столько тем, что она есть, 
сколько изобретенными символами. Те двое условны — 
Кублановский реален. У Кублановского обилие исторических 
мотивов, но нет и тени пассеизма, пастиша, комиссионного 
магазина.

О двери обители, перед которой в предсмертных сомне
ниях мечется Л. Н. Толстой, Кублановский говорит:

...куда Лев Николаич в конце 
то раздумает, то постучится...

Я уже писал однажды о том, что чудо этих строк в неза
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метном нарушении логической последовательности: должно- 
то быть «то постучится, то раздумает». Гениальная роки
ровка, сделанная поэтом, заставляет читателя пережить «то 
раздумает, то...» Толстого. Это психологическое пережива
ние исторического факта стоит сонма хлестких деталей. За 
сотню лет до Кублановского (хотя и робко и редко) такой 
же подход к родной истории как к происходящей здесь и 
сейчас нащупывал А. К . Толстой, у которого Илья Муромец 
показан не в грохоте и блеске бранных подвигов, а жующим 
кусок хлеба и нюхающим лесной воздух.

Мне кажется, что отношение Кублановского к истории 
и географии — ирония.

Эти три ключевых для чтения Кублановского слова так 
стерты, что в заключение хочется напомнить их первона
чальные значения.

Ирония — это не только когда говорят с внешним почте
нием и любовью о том, что презирают, но и наоборот: когда 
с улыбкой говорят о том, что глубоко любят.

География — это описание земли.
История — это последовательное описание происходив

ших событий. Раньше было принято обсуждать «смысл» 
истории и искать в ней какую-то «цель», но теперь боль
шинство ученых отвергает такой подход как совершенно не 
обоснованный.

Л. Лосев

«... Я АЛ Ч ЕТ; И  Ж АЖ ДЕТ МОЙ ГОЛОС... »

Росту поэтической популярности Натальи Горбаневской 
немало способствовали, как случается сплошь и рядом, дра
матические обстоятельства ее биографии. Недаром в одном 
из ее сборников даже напечатаны в виде приложения отрыв
ки из писем и кое-какие правозащитные документы. Что ж — 
для современников любые стихи, пожалуй, окрашены доба
вочным впечатлением от личности поэта, иной раз подлин-

Наталья Горбаневская. Ангел деревянный. «Ардис», Анн Ар
бор, 1982.
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ной, чаще стилизованной или легендарной. Со временем, 
однако, происходит неизбежное «выветривание» реальной 
биографии из стихов, наступает пора гамбургского счета, 
когда поэт отвечает перед читателем только своим твор
чеством. И таковы уж законы поэзии, что на передний план 
перед этим поздним читателем иной раз выступает вовсе не 
то, что представлялось самым важным и самому автору, и 
его современникам.

Недавний выход новой книги Натальи Горбаневской 
«Ангел деревянный» как бы торопит этот неизбежный про
цесс. Действительно, последние стихи в ней написаны чуть 
ли не десять лет назад, а открывается она и вовсе строчками 
1956 года, едва ли не подражанием, по моде тех лет, доре
волюционному Маяковскому:

Два
измерения в этом мире.
А мне
и трех мало.

Мне хочется встать и выйти на форум...
Правда, если уж говорить о тогдашних подражателях Мая
ковскому, выросших впоследствии в литературных приказ
чиков, то Горбаневской с ними явно не по пути. У Евтушен
ко тех лет «в пальто незимнем, в кепке рыжей» выходит из 
ворот парень, исполненный доверия к партии, а Горбанев
ской в советскую поэзию не хочется, хочется в русскую, и на 
первой же странице говорит она, что «мы бутафорам не 
верим».

Здесь завяжем на память узелок и попробуем, листая 
эту книгу, не то что забыть, но как-то отрешиться от образа 
Горбаневской — борца за права человека, общественного 
деятеля и публициста. Мне это удалось без особых усилий, 
так как с годами Горбаневская-поэт, слава Богу, не превра
тилась в анти-Евтушенко. И если у всякого поэта есть свои 
учителя, то «Ангел деревянный» чем дальше, тем больше 
наводил меня на мысль об Иннокентии Анненском.

Поет сверчок в сочельник, 
молчит мой гость случайный, 
а звон колоколов
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в глубоком снеге тонет, 
в высоком небе тает, 
в пространстве без углов.

Чистые карандашные линии. Удивленный и прозрачный, в 
чем-то даже немного детский мир. Рифмы просты до неза
метности, взгляд вылавливает в окружающем только кон
туры, только самое важное для нервной, готовой в любую 
минуту зайтись невыносимой печалью души.

И другу дорога за то, что 
зарифмовала бедный мир, 
что город, сношенный до дыр, 
косыми строчками заштопан...

А  чувства чаще всего притушены, сдержаны — не потому 
ли, что приходятся на редкий приход покоя между двумя 
приступами боли? Раз уж зашла речь о страдании, можно 
былр бы польстить автору, вспомнив Баратынского: «Не
напряженного мечтанья огнем услужливым согрет, пости- 
гнул таинства страданья душемутительный поэт...» Так — и 
не так; с помянутым таинством и его постижением у Гор
баневской, как говорится, все в порядке, но поэт она вовсе 
не душемутительный — страдание не всегда делает из чело
века проповедника, скорее заставляет его бросаться к источ
никам утешения, в счастливом случае — к творчеству, кото
рое не только укрощает боль, но и преобразует ее в новое 
качество.

Есть музыка, а больше ни черта, 
ни счастья, ни покоя и ни воли, 
во всем остекленелом море боли 
лишь музыка — спасенье, чур-чура...

Есть мрачная ирония в том, что некоторые из этих чистых 
и ясных стихов подписаны «Казань» — не столица ордено
носной Татарии, а город, где помещается печально знамени
тая спецпсихбольница. Понятно, что попал туда автор вроде 
бы не за стихи, а все ж таки в голове не укладывается. Но 
это к слову. А  что же делать с безысходностью и болью? 
Да ничего с ними не поделаешь. Они даже необходимы для 
жизни и творчества.
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Возьми разбег и с полдороги 
не воротись, не поверни.
Какие горькие тревоги, 
какие солнечные дни!

Какое небо! Листопадом 
не захлебнись в разливе рощ, 
последним юношеским взглядом 
не согласись, что мир хорош...

Поэты — народ лукавый, их призывам к самим себе дове
рять стоит далеко не всегда. Чаще всего их вопросы — рито
рические, и ответ давно найден, надо только повниматель
нее вчитаться в стихи. И тогда станет ясно, что и так «не 
сойдет успокоенье в твои видения и сны» — за тонким ри
сунком стихов «Ангела деревянного» явно проступают кон
туры иного бытия, где смятение, страдание и тревога есте
ственны, словно осенний дождь. А хорош ли такой мир? 
Осмелюсь сказать, что да. Хорош прежде всего потому, что 
не болью единой жив человек: «и горы глухи, и долины 
дики, туманный смутен мост, и вбиты в небо белые гвозди
ки рассветных звезд...» Конечно, боль через несколько стра
ниц вспыхнет снова. «Как падает затравленный олень, сми
ная окровавленные травы, так загнанный несется к ночи 
день, слепой беглец в объятия расправы...» И все же в итоге 
получается своя, пускай потом и кровью добытая, гармония. 
Не зря же строка С ВЕТ  И СЛОВО Л Ю БВИ  так и выделена 
крупным шрифтом в одном из заключительных стихотворе
ний книги.

Я не хочу, да и не смогу выдать Горбаневскую за груст
ного мечтателя, тоскующего и утешающегося стихами у 
окошка своей башни из слоновой кости. Какие уж там баш
ни в стране победившего социализма, разве что с намордни
ками на окнах. Не может, пожалуй, существовать на рус
ском языке стихов, стоящих вне контекста тех прошлых и 
настоящих бурь, побед и унижений, которые выпали на до
лю нашей культуре. И в лучшем случае поэта ожидает пози
ция вооруженного нейтралитета. Другое дело, что одни 
поэты стремятся свою причастность к «политике» затуше
вать, другие, напротив, делают ее одним из лейтмотивов 
своего творчества. А бывает и так, что судьба народа ощу

423



щается как своя собственная. И тогда забываешь о том, что 
перед тобою стихи вроде бы «гражданские», в противопо
ложность напечатанным на соседней страничке «лиричес
ким». Просто стихи беззащитно лежат на бумаге.

Москва моя, дощечка восковая, 
стихи идут по первому снежку, 
тоска моя, которой не скрываю, 
но не приставлю к бледному виску.

И проступают водяные знаки, 
и просыхает ото слез листок, 
и что ни ночь уходят вагонзаки 
с Казанского вокзала на восток.

Одна беда — от своих-то страданий поэзия лечит, а от чу
жих — навряд ли. И тут мы выходим из области литера
турной критики и могли бы поговорить о судьбе поэта в 
России, о моральной ответственности и гражданском му
жестве — но моя задача была скромнее. Добавлю только, 
что рассеянные по книге стихотворения и строки вроде 
только что процитированных, конечно же, неизбежно бро
сают отсвет и на самые что ни на есть «лирические» стихи 
в ней.

Не думаю, что уровень стихов поэта зависит от насы
щенности его жизни внешними событиями, и вообще пола
гаю нелепым понятие «биографии» в том смысле, в каком 
его толкует расхожая критика. Поэзия обитает в иных обла
стях; самые безысходные стихи Баратынского были напи
саны в самый благополучный период его жизни, а много ли 
было внешних событий в жизни того же Анненского? С та
кой точки зрения только отрадно, что по «Ангелу деревян
ному» не расшифровать конкретной биографии автора. Но 
нельзя не увидеть на ней отчетливого отпечатка эпохи, когда 
быть даже не героем, а просто поэтом, честным перед Бо
гом и людьми, — уже подвиг. Тем больше доверия к этим 
стихам, горящим на ветру нашего времени, словно свеча — 
колеблющимся, чуть нерешительным, но упорным пламе
нем. Иными словами, право на страдание и его преодоление 
в них — бесспорно. И столь же бесспорна та внутренняя 
сила, которую, к некоторому своему удивлению, обнаружи
ваешь в них при внимательном чтении. Сила почти невесо

424



мая, заключенная всего лишь в такой ненадежной материи, 
как сцепления строк и слов, — но по-своему неодолимая.

Это голос мой, голос мой — или 
слабый рокот на ранней заре?
Но милей мне межзвездной медлительной пыли 
эта пыль тополей во дворе,

этот сгорбленный, кривоарбатский 
сонный запах запрошлых лет, 
летний день, летний город, почти азиатский, 
летний вечер и летний рассвет.

Алексей Татаринов

Д ЛЯ ОБЕЗЬЯНЫ ВО ВСЕМ ВИНОВАТО ЗЕРКАЛО

Художники иногда пишут книги. Не часто — но пишут. 
Совсем недавно публиковались остро талантливые вещи Эрн
ста Неизвестного и Олега Целкова. Склад дарования, про
явленный в живописи, почти всегда сказывается в слове. 
Индивидуальность четко проявляет себя. Философский, ли
ричный — да-да, лиричный художник-сатирик Вячеслав Сы
соев таким же оказался и в этой первой (пока) своей книге. 
Перед нами лирически страстная, захлебывающаяся исповедь 
о себе и о мире, в котором довелось родиться и жить. Мир 
этот, по меньшей мере, странен: над квартирами граждан 
сверлятся дырки для микрофонов, телефонные разговоры 
прослушиваются, в каждой компании ест, пьет и веселится 
со всеми стукач, готовый в любую минуту донести на дру
зей. Автор, прослеживающий свою жизнь с раннего детства, 
наконец в недоумении оглядывается: где он? Что с ним 
происходит? И вдруг в ужасе догадывается — да он же в ги
гантской психиатрической больнице! Вокруг бредово бормо
чут тихие шизики и вопят буйно помешанные. Над входом 
висит табличка: «Ходите тихо, говорите тихо».

Вячеслав Сысоев. Ходите тихо, говорите тихо. (Записки из под
полья). «Третья волна», Париж-Нью-Йорк, 1983.
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Нет, не случайно висит эта табличка, ибо, как только 
больные начинают сильнее положенного топать или громко 
говорить, это сразу воспринимается как обострение болезни. 
От страницы к странице читатель погружается в сюрреали
стическую атмосферу страны-оборотня, где врачи-стукачи 
стучат на больных-стукачей, где предательством дышит сам 
воздух, где судьба граждан может ежеминутно оборваться 
арестом или смертью. «Наша шизофрения — самая здоро
вая в мире!» — усмехается сатирик над девизом первого в 
мире социалистического государства. Сысоев проявляет 
моментальные снимки этой «здоровой шизофрении» уже в 
первых впечатлениях бытия. 1953 год. На похоронах Стали
на, где самого мальчишку Сысоева едва не раздавили, он 
видел искренние слезы людей, не знавших, что они так горю
ют из-за смерти самого страшного своего палача. В Москве, 
в Большом Каретном переулке, воспетом Владимиром Вы 
соцким, где проживало семейство Сысоевых, блатные наво
дили ужас на весь квартал, однако дверцы черных воронков 
поглощали большей частью не их, а вполне безобидных 
граждан, которые на глазах потрясенного ребенка провали
вались, как в бездну, чтобы никогда больше не вернуться. В 
Каретном же находился дом-гетто для иностранцев, за кото
рым денно и нощно следили сыщики-топтуны, а когда юно
ша Сысоев осмелился завести с иностранцами знакомство, 
за ним охотились по всей Москве, как за зверем, и едва не 
убили метко брошенным кирпичом.

Параллельно безжалостному тексту следуют не менее 
безжалостные рисунки: гебист поливает из лейки ограждение 
из колючей проволоки, мощный бронетранспортер везет ги
гантскую водочную бутыль, из космического корабля тянет
ся очередь (пулеметная! В виде пулеметной ленты нарисо
ванная) космонавтов... к ларьку «Овощи-фрукты», робот 
играет на арфе со струнами из колючей проволоки. Колючая 
проволока всюду, и памятником концлагерному этому госу
дарству тоже взметается ввысь колючая проволока. Но по
внимательнее присмотримся к одному из рисунков: на три
буне, приподнявшись на носочки, надрывается в микрофон 
бедолага-правдоискатель, а внизу возле стенки притаились — 
ждут «работники в штатском», а в воротах недалекой тюрь
мы уже виден стоящий наготове воронок. Да ведь это сам 
Сысоев... Сам себя, свою судьбу^ нарисовал, с той только
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разницей, что воронок перестал его ждать. Воронок уже от
вез его в советскую тюрьму.

Все логично: в шизофреническом государстве творчест
во преследуется как уголовщина, а писателей и художников 
гонят в тюрьмы, словно преступников. Сысоева власти обви
нили в изготовлении и распространении порнографии, а 
истинная причина заключается в том, что он не рисует по 
принципу «чего изволите». Мало того, он рисует к тому же 
в ненавидимом властями ядовитом жанре сатиры. С прису
щей ему едкостью Сысоев пошутил: «Рисую болванов. Так 
они думают, что я их рисую!.. Упырь не любит смотреть 
фильмы про Дракулу. Они себя в моих рисунках видят ясно. 
Я  и есть главный преступник». Для обезьяны, как известно, 
во всем виновато зеркало.

Впрочем, до «бульдозерного погрома» художников-нон- 
конформистов осенью 1974 года поведение Сысоева не вы
ходило за рамки общепринятого. Душа его, правда, была 
уже поражена ядом модернистского западного искусства, 
которое довелось посмотреть на американской выставке в 
Сокольниках в 1959 году. Он понял тогда, что настоящее 
искусство существует, и затосковал, и тогда впервые при
знался, что хотел бы жить «к западу от линии Мурманск — 
Ужгород». Однако в ту пору это могло звучать не более как 
красивая фраза. Будущий знаменитый карикатурист работал 
скромным макетчиком скульптурной мастерской, «челове
ком в грязном халате, гипсе и стружках» и только еще учил
ся постигать ничтожество боссов советской скульптуры, всех 
этих высокомерных и тупых гениев, которые искренне вери
ли, что своими многометровыми побрякушками могут войти 
в историю.

От официального искусства к горлу подступала тошно
та, а между тем буквально под боком, в двух шагах от ма
ленького макетчика, жили и творили независимые художни
ки. Знакомство с ними и в особенности с Оскаром Рабиным 
определило последующую судьбу Вячеслава Сысоева. Вспо
миная о горячечных днях подготовки к официально разре
шенным выставкам неофициальных, он пишет: «Боже, если 
бы знало начальство, какую змею они пригрели на своей 
груди!.. Я  запирал дверь, занавешивал окна... и начинал де
лать Мао. Семь цветов спектра, семь портретов Мао. По 
бокам надписи на китайском: ‘Да здравствует Мао!‘» Так,
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распавшийся на составные части, кажущийся целостным, а 
по сути состряпанный образ великого кормчего позволил, 
наконец, Сысоеву найти самого себя, определить суть зало
женного в нем незаурядного сатирического дара.

Излюбленный сысоевский персонаж — человек-робот, у 
которого вместо головы нечто вроде ящика. Иногда чудится, 
что этот ящик на голову нахлобучен и дело лишь за тем, 
чтобы его сорвать и отбросить прочь — и дать, нако
нец, человеку возможность увидеть мир, правду и свет Бо
жий. Но чуда пока не свершается, и роденовский мысли
тель по-сысоевски сидит пока под безобразным колпаком, 
на занятиях покорно сидят роботы и в солдатском строю 
стоят роботы... Сам автор полагает, что образ этот интер
национален — у него нет паспорта, нет прописки. В прин
ципе, и правда, нынче весь мир словно надел на себя шоры. 
Однако, столь сильно переполошившись и начав жестокую 
травлю художника, советские власти лишь еще раз под
твердили истинность замечательной поговорки: «На воре 
шапка горит».

И обложили, как зверя. Его преследовали на улице, 
врывались к нему в квартиру, устраивали обыски, шанта
жировали и угрожали. Это был настоящий шабаш ведьм, и 
на страницах книги он отразился как еще одно проявление 
сюрреалистического обличья того мира, в котором довелось 
жить художнику. Гебистскую свору, которая над ним нави
сала, он окрестил «нечистой силой» и по-художнически 
остро и зримо так ее и воспринимал — с копытами и когтя
ми и с дьявольскими рожками на голове. Пришлось бежать, 
и скрываться, и затаиться в берлоге. Поразительно, что это 
удалось и что почти в течение четырех лет Сысоев мог жить, 
творить и создать множество великолепных карикатур и 
картин, ныне широко известных.

Сам факт побега и возможности скрываться в стране, 
где «нечистая сила» успешно растлевала и растлевает души, 
чрезвычайно знаменателен. Он означает, что не под силу 
дьяволу все растоптать и выжечь и что надежда на спасение 
есть. Вот почему столь понятную горькую, исполненную 
душевной муки общую тональность книги прорывает тор
жествующий крик: «А люди вокруг есть! Их Павлики Моро
зовы плакали бы от зависти, плакали, что все наоборот по
лучается — не закладывают, а спасают».
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Описание гебистской травли вылилось у Сысоева в фор
ме трех «возмущенных писем к Эбби Хоффману». Эбби 
Хоффман — американский преступник, торговец наркотика
ми, судьба которого внешне схожа с судьбой Сысоева: он 
тоже скрывается от властей и тоже в своем убежище пишет 
книгу. Художник сумел превосходно уловить зловещий ко
мизм ситуации. Ну, конечно же, — оба они уголовники! 
Эбби осужден за наркотики, ему, Сысоеву, шьют порно
графию... Разница невелика: просто американец в данном 
случае преступник настоящий, а советский сатирик — пре
ступник, сфабрикованный по советскому образцу. И ему, 
кстати, с точки зрения преследований приходится не в при
мер хуже, чем американцу.

Сысоевские «Записки из подполья» как бы довершают, 
дополняют его замечательную графику. Теперь, когда автор 
томится в советском застенке, книга прозвучала обвинитель
ным актом государству, которое гноит своих граждан в 
тюрьмах за их образ мыслей, за обличение лжи и за требо
вание свободы творчества. Эта книга очень своевременно 
вышла — почти сразу же вслед за арестом автора — и стала 
таким образом в общий ряд его защитников, вместе с гнев
ными, требующими освобождения письмами, заявлениями и 
демонстрациями протеста. Заслуга в деле рекордного изда
ния книги Сысоева принадлежит издательству «Третья вол
на». Принесем же за это ему благодарность.

М. Михайлова

ВНЕ ПОЭЗИИ

В прошлом году в К Г Б  мне пообещали: «К  тем, кто, 
как вы, пытается сидеть на двух стульях, мы будем безжа
лостны. Но вообще — 80-е годы будут годами расцвета на
шей литературы».

Поэтому не без трепета открывал я новый ежегодный 
поэтический альманах «День поэзии»: вдруг запланирован
ная «акция» уже начала осуществляться? И точно:

День поэзии — 1982. М., «Сов. писатель», 1982.

429



Выходи, Двадцатый год,
Стройся в две шеренги!
Кто  не с нами, тот —
К  стенке!
В Губчека, в Губчека 
Повели голубчика.
Повели голубчика,
Молодого купчика,
Хорошо пожившую 
Баронессу бывшую,
Ротмистра Баранского 
Из корпуса жандармского. [...]
Стены были не окрашены.
В труба*, хлюпала вода.
Купчик ошалело спрашивал:
«Как же это, господа?
Что же дальше с нами станется?..» 
Ротмистр молчал в ответ,
Он-то знал: на этой станции 
Кончился его билет.

Это стихотворение Е. Храмова (из которого я привел 
лишь малый отрывок) хорошо было бы вынести на первую 
страницу «Дня поэзии-82» — в качестве программного об
разца нашей литературы. (Тем более, что Храмов — зам. 
главного редактора альманаха.) Оно о том, как... мило
сердно и четко выбирают чекисты — кого казнить, кого ми
ловать, «как умеет революция не страшиться неврагов»... 
Увы, стихотворение это скромно отнесено куда-то на пяти
десятую страницу, а открывается альманах другим — «свет
лым», победным — Михаила Львова — «СССР»:

И пусть
в канун торжественного форума

В честь Юбилея
вечных братских уз

Наследием
великих наших муз
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Звучит в душе
классическая формула:

— Друзья мои!
Прекрасен наш Союз!

...И з общей массы зарифмованного текста «Дня поэзии» 
можно составить великолепный монтаж вроде тех, с какими 
выступают пионеры на своих слетах и съездах компартии: 
патетическое начало, «страницы истории» — подчас нелег
кой, но неизменно озаренной коммунистическим идеалом, 
«дерзко» высмеиваются «отдельные недостатки» и проч.

Но не станем заниматься этой оригинальной задачей: 
остроумным компилированием текстов продажных писак и 
лириков-алкашей, — попробуем остановиться на именах все- 
таки достаточно крупных, на поэтах, весьма почитаемых в 
Советском Союзе. Попробуем также вычленить некоторые 
тенденции, которые, очевидно, и могут, по мнению К ГБ , 
обусловить требуемый «литературный расцвет».

Основная из них — некоторое «новое почвенничество», 
нечто, связанное с действительно прекрасным словом Оте
чество», тенденция, которую вовремя начал культивировать 
Сталин (и которая выиграла для него войну).

Тряпкин, Куняев, Шкляревский, наконец, и их обще
признанный «лидер» Ю. Кузнецов... Читаешь и поражаешь
ся: ведь слова... слова главные, прекрасные, излюбленные 
русской словесностью: «северные звезды», «зимовья», «си
ние тени» и т. д. И все на месте и... никакой «пропаганды».

Бормочет черная вода 
На перекате под обрывом.

(Куняев)
Или:

И никакого там пророчества,
И никаких других святынь...
А если жить уж так расхочется —
Да примет отчая полынь!

(Тряпкин)

Кажется, Достоевский говорил, что с Богом русский 
человек — всё, без Бога — проходимец. «Не алтари и не
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пророчества...». Право, Сталин был «смелее», когда и^Цер
ковь привлек к своему патриотическому маневру. Тепереш
ний же патриотизм «без алтаря» — на чем же основывает
ся? Что это за такая «отчая полынь», что за национальный 
такой «пантеизм», на чем он зиждится — на любви к при
роде? Но родная природа в подлинном восприятии тем и 
прекрасна, что уходит корнями в дух, в историю: вот этой 
дорогой шли богомольцы, вот за той опушкой сельская 
колокольня, тут дышали и веровали наши отцы и деды. То 
же, что предлагают нам теперь советские «почвенные» 
поэты, — это подмена, это патриотизм, не отчленяющий 
от «советского», т. е. глубоко враждебный поэзии-правде. 
Вышеупомянутые поэты плохи не тем, что мало талантли
вы, но потому, что не говорят правду, да, очевидно, и не 
имеют ее за душой...

Вот и их молодой последователь Владимир Карпец, 
гальванизатор «героического начала», пишет про Отечест
венную войну (как видно, перифразы из Пушкина — общее 
место современной гражданской лирики):

Так! В час, когда безумствуют стихии,
Который век на гибельной черте,
Чтоб выжить, сжечь себя — удел России,
Но нё пропасть в неверной пустоте.
И стыли льды, мосты, кариатиды,
Метель мела вселенские поля,
Воистину — от Перми до Тавриды 
Стальной щетиной дыбилась земля.

Да неужели теперь, после всего, не ясно: страшная тра
гедия последней войны в том и состоит, что столкнулись 
два зла, две бесовских стихии, одна из которых нашим наро
дом только манипулировала (к чести его — далеко не всегда 
удачно). Да, писали о войне патриотические стихи Ахмато
ва, Пастернак... Но на то и дана историческая дистанция и 
конкретный исторический опыт, чтобы осмыслять здраво, 
без патриотических шор. То, что, допустим, для Ахматовой 
было отчасти органично, теперь выглядит даже... кощун
ственно, если подумать о жертвах коммунистической побе
ды (в той же России и по всему земному шару).

...А. Вознесенский всегда отличался удивительной «чут
костью»: некогда авангардист, ставивший «церковь» и «Бе
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рию» в один ряд (по ним из прошлого «Ленин режется в го
родки»), — теперь снова тянется к отеческому лиризму: 
«шелковые косовороточки», «пресвятая профессура исчезаю
щей Москвы», и — над головами цензоров — для «имеющих 
уши»: «Герцена интеллигенция!» — все это у Вознесенского 
теперь сплошь и рядом. И у него «русскость» пришла на 
смену «модернизму».

Ему вторит и автор прославленных «Ночных фонари
ков» Г. Горбовский:

...То был ручей, потом река,
Потом поток великой силы.
И нет, без тех, из далека 
Ни дел, ни имени России!

Не знаю, чего нет «без тех», но что «без божества, без 
вдохновенья» нет поэзии — это точно.

Весь этот серый имитационный поток заливает и тех 
поэтов, у которых подлинный голос: Кушнера, Самойлова...

И в следующий раз я жить хочу в России.
Но будет век другой и времена другие,
Париж увижу я, смогу увидеть Рим...

— как манерен, как кокетлив Кушнер в этом стихотворении! 
О России — «все или ничего», она не предмет для лиричес
ких инсинуаций!

Самойлов пишет:
Люблю я страну. Ее мощной судьбой
Когда-то захваченный, стал я собой.
И с нею я есть. Без нее меня нет —
Я бурей развеян и ветром отпет.
И дерева нет, под которым засну.
И памяти нет, что с собою возьму.

Да неужели же «без нее» и «памяти нет», Давид Са- 
мойлович? Не чрезмерно ли такое беспамятство?

Прежние «Дни поэзии» хоть отчасти подкреплялись 
публикациями стихов настоящих поэтов. Например, в прош
лом выпуске альманаха (за 1981 год) было опубликовано ге
ниальное стихотворение Клюева «Я сетую на вас и горестно 
браню...», за которое, собственно, он и поплатился жизнью. 
В новом же альманахе интересны только стихи Хлебникова
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(с добросовестным предисловием Р. Дуганова) да публика
ция нескольких ранних стихотворений Цветаевой с бесцвет
ной вступительной заметкой А. Саакянц.

...Что сказать собственно о поэтике альманаха? Прови
сающие обескрыленные ритмы, отсутствие звуковой чисто
ты, унылые четверостишия — естественные следствия без- 
вдохновенной неправды.

Читаешь первые страницы — даже иногда и смешно, 
но углубляешься — и становится страшно.

Были и до революции в России поэтические альманахи, 
например, «Чтец-декламатор». И они, как всякая текучка, 
состояли большею частью из слабых стихов. Но ведь это 
были стихи. Со штампами, с общими местами, с видимой 
графоманией, но стихи. А тут мы встречаемся с уникаль
ным, в некотором роде, феноменом — многое «на уровне», 
а отношения к поэзии не имеет, только муляж, только 
мертвая имитация «поэзии и правды».

Незадолго до смерти Блок писал в том смысле, что 
«нечем дышать», что отнята не внешняя свобода, не «сво
бода либеральничать», а та, единственно важная, «тайная», 
кислородная.

Пушкин, тайную свободу 
Пели мы вослед тебе!

...И  вот в этой безвоздушной среде десятилетиями «ра
ботают» советские поэты. Гениям — дано было выйти в 
«новое измерение», но что делать «малым сим» — каким- 
нибудь новым Плещеевым, Бенедиктовым? Слабые на фоне 
титанов, они все-таки составляли некогда ту общую поэти
ческую ткань, которая в соединении с великими талантами 
и была поэзией России... Теперь они перемолоты, перетер
ты, куплены с потрохами, их «творчество» производит впе
чатление унизительное, угнетающее... Разрушена сама «эко
логия» стихотворца, он спровоцирован на ложь и оконча
тельную бездарность. Не только Бога не встречает он на 
своем пути, но и зримого Сатану — в этом смысле ему по
везло меньше, чем Ивану Бездомному. И тогда он — то 
хорохорясь, то спиваясь, то продаваясь — становится про
сто ЦДЛовской марионеткой, которую пользуют как хотят. 
Тот же Кузнецов или Шкляревский в прежние времена могли 
бы обладать подлинностью...
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Но не будем огульны: тотальная серость «Дня поэзии» 
сдобрена кое-чем пикантным: воспоминаниями Виктора Ар
дова... об Ахматовой. Патентованный стукач, советский 
шут, в доме номинальной жены которого останавливалась 
после войны Анна Андреевна во время своих приездов в 
Москву, оказывается, оставил свои компилятивные «воспо
минания»... Помню его козлиную внешность и стук палки о 
порог морга больницы им. Склифосовского, где стоял гроб 
Ахматовой: «Расходитесь, расходитесь, товарищи. Граж
данская панихида окончена». И это характерно: на Западе 
публикуют воспоминания действительно проникновенно к 
Ахматовой относившихся людей: Н. Мандельштам, Чуков
ской, Роскиной, в «Дне поэзии» — Ардова.

Альманах иллюстрирован: рисунками Пушкина, стары
ми фотографиями... Это в традиции данного издания: пу
бликовать фото, перетасованные, что карты в колоде, где 
убийцы прослоены жертвами, таланты — бездарностями. И 
тут налицо то же традиционное смешение: Ахматова и — 
Прокофьев, Шаламов и — Наровчатов, Заболоцкий и — 
Асеев.

В этом смысле не точен Бродский, назвавший в нашем 
недавнем разговоре «День поэзии» — «братской могилой». 
Могила — да, но вовсе не братская. В бесплодную породу 
преступной продажности кощунственно вкраплены крупицы 
подлинности, поплатившейся за свое естество — смертью.

В заключение — несколько слов о полиграфии альмана
ха. Прежде бывали «Дни поэзии», в этом смысле претендую
щие на респект: в твердых или глянцевых обложках, на при
личной бумаге. Теперь и «на этом фронте», видимо, обвали
лось все окончательно. Альманах выглядит так, словно издан 
где-нибудь в военные годы: жухлая обложка, какая-то полу- 
оберточная бумага, бледный шрифт, а расположение текстов 
таково, что сразу не разобраться: где кончается предыдущий 
поэт, где начинается следующий... Впрочем, в данном случае, 
это действительно не имеет значения.

Юрий Кублановский
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Коротко о книгах
Юрий ОДАРЧЕНКО 

СТИХИ  И ПРОЗА
Вступительная статья К. Померанцева. 

Подготовка текста и примечания В. Бетаки.
Paris, «La Presse Libre», 1983

В этой книге впервые собраны все известные стихи (единствен
ная вышедшая при жизни книга, журнальные публикации и всё, что 
удалось найти неопубликованного, вплоть до обрывков и чернови
ков), а также разбросанное по журналам, количественно небольшое 
прозаическое наследие Юрия Одарченко. Имя его, еще недавно 
известное немногим, «рискует» найти себе почитателей в новых по
колениях, воспитанных на поэтике, чуждой большинству современ
ников Одарченко. Нынешний читатель (как и комментатор книги) 
не без основания сблизит его с обэриутами и, пронзенный язвитель
ным трагизмом стихов эмигрантского поэта, быть может, острее 
ощутит трагизм и в абсурдном пересмешничестве Хармса или Олей
никова.

Одарченко (1903 - 1960), проживший жизнь и умерший в эмигра
ции, не мог знать обэриутов, вряд ли знал и близкого к ним раннего 
Заболоцкого; к поэтике своей он шел, вероятно, отталкиваясь от 
«парижской ноты»:

Стихи теперешние плохи 
И не кусаются, как блохи.

Стихи Одарченко «кусаются» — словно чертополох на обложке кни
ги, — временами зло и больно:

Я плюнул в шапку бедняку,
А денежки растратил.
Наверно стыдно бедняку,
А мне — с какой же стати?

— но тут же следом за злым укусом в них выявляется то, что К. 
Померанцев назвал, в отличие от «обмана двойного зренья» Геор
гия Иванова, — «явью двойного зренья»: «Фонарь на улице потух /  
И стало посветлее, /  А пропоет второй петух — /  В могилу поско-
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pee. /  Над ней стоит дубовый крест /  И это очень ясно: /  В сырой 
земле так много мест /  И это так прекрасно!»

Стихи Одарченко по временам почти детские — в обоих смы
слах: как стихи для детей (все просто, ясно, понятно, и хорей бежит 
вприпрыжку), и как стихи ребенка, не боящегося произнести то, что 
все знают (типа «А король-то голый»), не усвоившего общеприня
тых поэтических условностей. И, именно как это любят дети, 
страшноватенькие:

Посреди стеклянный гроб 
И в гробу несчастный Боб,
Бывший сумасшедший,
Свой покой нашедший.

Но чем глубже вчитываешься, тем больше встает из стихов 
Одарченко мир не «страшноватенький», а по-блоковски «страш
ный» — «...Платоновский мир, но в обратном порядке». Недаром 
психиатр в одном из стихотворений Одарченко говорит: «Если рус
ский, — наверное, думает много». Действительно, «думает много» 
и думает куда-то не туда, в какие-то метафизические глубины, те
снины, темноты, в которые страшно заглянуть.

Проза Юрия Одарченко воспринимается скорее как приложение, 
дополнение его поэзии: она гуще, не так прозрачна, и, чтобы дать 
увидеть неведомые глубины, писателю приходится называть и выво
дить их прямо: вторгающимися в деревенско-дачную идиллию ле
шими или мертвяками. «Идиллия» в прозе остается убедительней, 
чем ее потусторонняя изнанка, столь пластически ощутимая в поэзии.

В заключение, вслед за К. Померанцевым (рецензия в «Русской 
мысли») отметим, что одно стихотворение в книге — «Натюр
морт», о котором в примечаниях говорится: «Подписано С ергей  
Одарченко», действительно принадлежит не Юрию Одарченко, но 
брату поэта.

Владислав ХОДАСЕВИЧ 

С О БРА Н И Е СТИ ХО В
В двух томах. Редакция и примечания Юрия Колкера. 

Paris, «La Presse Libre», 1982-1983.

Вряд ли русский читатель нуждается в том, чтобы ему пред
ставляли Ходасевича, однако стоит представить новое издание его
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стихов. Составленные ленинградцем Ю. Колкером, собирателем, 
исследователем и, вне сомнения, страстным поклонником поэта, эти 
два тома дают наиболее полный в настоящее время корпус стихов 
и поэтических переводов Владислава Ходасевича. В издание включе
ны тексты всех книг поэта, стихов, появившихся лишь в журналь
ных публикациях, несколько стихотворений публикуется впервые, по 
автографам или спискам.

Составитель проделал гигантскую работу (особенно трудную в 
советских условиях — без свободного доступа к архивам и множе
ству дореволюционных и эмигрантских изданий) по сбору литера
туры о Ходасевиче. Комментарии к стихам, воспроизводящие от
клики современников и позднейших исследователей на поэзию Хода
севича, временами читаются как роман (чего стоит одна только 
фигура Брюсова — мстительный, не забывающий обид, он вполне 
использовал свой приход к большевикам в личных целях, и не его 
вина, что ему не удалось до конца уморить Ходасевича голодом; 
или злобно-комический персонаж — Семен Родов, переделывающий 
антибольшевистскую поэму в пробольшевистскую и обрушивающий 
меч «пролетарской» критики на Ходасевича).

Очень важный момент и комментариев, и обширной статьи 
составителя о творчестве Ходасевича (второй том) — опровержение 
легенды о том, что поэт в эмиграции «замолк», «потерял голос». 
Интересна и вторая приложенная к изданию статья — о переводах. 
Автор ее, Дмитрий Северюхин, показывает, что поэтический пере
вод для Ходасевича был видом подлинного творчества.

Издан и оформлен двухтомник с изяществом, исключительным 
даже для «Пресс Либр» — издательства, которое за короткий срок 
уже прославилось высокой культурой издания.
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Наша анкета
Из материалов открытой редколлегии «Континента» 

в Милане «Континент культуры» *

Владимир В о й н о в и ч

О ЛИТЕРАТУРЕ РАЗРЕШЕННОЙ 
И НАПИСАННОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

Я  отношу себя к числу немногих сторонников 
Юрия Мальцева, хотя его аргументация не всегда вы
глядит достаточно точной.

Мне, как и многим моим коллегам, часто прихо
дится выступать перед публи
кой и отвечать на вопросы. Не
которые из вопросов почти 
всегда повторяются. Один из 
них: «Правда ли, что Чингиз 
Айтматов прекрасный писа
тель?» Спрашивающий обыч
но заранее улыбается и соглас
но кивает головой, предвкушая 
положительный ответ. И его 
не устроит, если я отвечу не 
прекрасный, а неплохой, или 
просто хороший. На самом же 
деле мое мнение об Айтматове 
еще ниже, в его сочинениях много псевдоглубокомыс
лия и псевдопоисков как бы истины.

Однажды Айтматова где-то в советской печати за 
что-то слегка пожурили, и представители западной

* Материалы редколлегии опубликованы также в газете «Рус
ская мысль» и журналах «22» и «Третья волна».
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прогрессивной общественности спрашивали меня, как 
можно его спасти. Я  сказал, что его спасать не надо, 
а от него, пожалуй, стоит. Как член Ц К КПСС, де
путат Верховного Совета, секретарь Союза писате
лей СССР и Герой социалистического труда он за
нимается разнообразной казенно-общественной дея
тельностью, в том числе участвует в травле Андрея 
Сахарова и других достойных людей. Это не только 
мерзко, это безвкусно и бездарно.

Говорят, что все-таки о писателе следует прежде 
всего судить не по поведению, а по книгам, я с этим 
совершенно согласен. Но дело в том, что художествен
ное сочинение состоит не только из фабулы, сюжета 
и набора литературных приемов, это всегда и отпе
чаток личности автора. И как бы эта личность ни 
изощрялась, каких бы острых тем ни касалась или, 
наоборот, ни избегала, она будет все же видна, ее отпе
чаток будет непосредственно влиять на качество ею 
сочиненного.

К  счастью, литература (я в этом глубоко убежден) 
есть та область человеческой деятельности, где гений 
и злодейство все-таки несовместны (Пушкин сказал 
это не для красного словца). Но еще меньше, чем с 
прямым злодейством, гений совместен с умением за
седать в президиумах, произносить казенные речи, 
травить своих собратьев и плести чиновничьи интри
ги в партийно-государственных сферах. Я не могу себе 
представить ни одного действительно крупного писа
теля, ни Булгакова, ни Платонова, ни Пастернака, 
заседающими в райкомах, обкомах или президиумах, 
награждаемых казенными премиями и орденами.

В так называемой советской официальной литера
туре ни один крупный писатель не располагался с ком
фортом. Истинных писателей из официальной литера
туры рано или поздно всегда изгоняли. Их или сажа
ли, как Мандельштама, или доводили до самоубий
ства, как Цветаеву, до сумасшествия, как Зощенко,
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и уж во всех без исключения случаях морили голодом, 
травили и не печатали. И я не вижу, чтобы в послед
нее время произошли какие-нибудь принципиальные 
изменения.

Между тем, в последние годы я все чаще слышу 
утверждения, что у советской официальной литера
туры есть очень крупные достижения. Утверждения 
эти, как ни странно, принадлежат не только совет
ским казенным критикам (те вообще уверяют, что 
советская литература самая великая литература в ми
ре), но и писателям, которым самим удержаться в 
официальной литературе не удалось.

Солженицын однажды заявил, что среди совет
ских писателей есть шесть или семь, которые о де
ревне пишут не хуже Тургенева и даже Толстого. По
тому что они сами крестьяне, знают крестьянскую 
жизнь лучше классиков-дворян и поэтому лучше ее 
описывают*. Тем писателям, которых имел в виду 
Солженицын, это, естественно, очень понравилось, и 
вскоре то же самое повторил Борис Можаев в «Лите
ратурной газете». Сравнив очерк молодого Толстого 
с рассказом зрелого Шукшина (очерк был все-таки 
лучше), Можаев сказал, что «деревенщики» пишут 
так прекрасно, потому что они сами крестьяне, по
тому что у них к тому же высшее литературное об
разование и потому, что, будучи помощниками пар
тии, они овладели самым передовым научным миро
воззрением. Ту же мысль, но несколько иначе, сфор
мулировал Юрий Трифонов. Настоящая литература 
только та, сказал он, которая пишется и печатается 
в Советском Союзе, в официальных советских изда
ниях.

* Точка зрения чисто рапповская. Рапповцы тоже считали, 
что рабочий о рабочем должен написать лучше, чем писатель. По 
этой логике, «Каштанку» следовало бы написать не Чехову, а со
баке.
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Так вот — это неправда. Лучшая литература мо
жет быть написана в Советском Союзе и вне его, но 
печатается она или за границей или нигде, лежит где- 
то в столах. В советской литературе время от времени 
появлялись книги неплохие, ну, скажем, хорошие, но 
книги, которые стали событиями в литературе, книги- 
открытия всегда из официальной литературы вышвы
ривались и вышвыриваются вместе с авторами. Если 
эти книги и печатают, то лишь через много лет после 
смерти автора, как это случилось с «Мастером и Мар
гаритой» и как пока не случилось с «Доктором Ж и
ваго». Да и то «Мастер и Маргарита» издается (я бы 
приравнял подобные посмертные издания к мародер
ству) почти исключительно на экспорт, в московских 
магазинах эту книгу не купишь (разве что в «Березке»).

Да что говорить! Почти во всех крупных городах 
Запада есть книжные магазины советские и магазины, 
где продаются книги, изданные здесь. Чья продук
ция лучше? Это так же сравнимо, как колхозные уро
жаи с урожаями фермеров.

Советская официальная литература — это литера
тура без «Доктора Живаго», без романов Солжени
цына, без рассказов Шаламова, без лучших стихов 
Цветаевой и Ахматовой, без шедевров мемуаристики 
Лидии Чуковской, Надежды Мандельштам, Евгении 
Гинзбург, Петра Григоренко, без многого другого. 
Да и посмертно реабилитированные писатели — Бул
гаков, Зощенко, Платонов, Мандельштам — офици
альной литературой присвоены, но не принадлежат ей 
по праву.

Между прочим, это признают и официальные на
чальники официальной литературы. Симонов в преди
словии к Булгакову утверждал, что Булгаков не ка
кой-то особенный писатель, а всего лишь один из об
щего ряда, но Феликс Кузнецов и на это не согласился 
и сказал, что Булгаков, Платонов, Зощенко (не помню, 
кого он помянул еще) на самом деле никогда не бы
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ли колонновожатыми советской литературы. Слово 
«колонновожатый» подходит больше охранникам или 
овчаркам, но не писателям, но по существу Феликс 
Кузнецов безусловно прав. Фадеев, Федин, Серафимо
вич, Николай Островский и еще пара сотен колонно
вожатых создали высшие достижения официальной 
литературы, пусть они ей и останутся, пусть ими она 
и гордится.

Мне странно слышать торжественные заявления, 
что русская литература, несмотря ни на что, все время 
развивалась и живая традиция не прерывалась. Увы, 
прерывалась, и боюсь, что прервана и сейчас. Каждо
дневное вытаптывание всего, что поднимается над 
общим уровнем, не может не сказаться. Когда мое 
поколение входило в литературу, в ней не было уже 
ни одного печатающегося писателя, у которого было бы 
чему поучиться. Сейчас то же положение. Если взять 
сколько-нибудь заметных писателей, есть ли среди 
них хоть один моложе, скажем, лет сорока. Я  знал 
двух таких — Виктора Ерофеева и Евгения Попова, — 
но они из Союза писателей были вышиблены, не ус
пев в него войти. Если им удастся пронести свои та
ланты невредимыми сквозь соблазны и испытания, 
то и в этом случае вряд ли они одни смогут запол
нить ту брешь, которая зияет сегодня.

Мне кажутся странными также всякие разговоры 
о пользе цензуры. Цензура кому-то, может, и нужна, 
но истинному писателю она ничего, кроме вреда, при
нести не может. Писатель, как и крестьянин, нужда
ется в свободе.

Я  совершенно не разделяю восторгов некоторых 
моих коллег по поводу того, что такому-то писателю 
удалось сказать кое-что кое о чем, что-то удалось про
тащить сквозь цензуру. Я  лично предпочитаю книги, 
которые сквозь цензуру протащить не удалось. Я  хо
тел бы воспользоваться случаем и сказать об одной 
из таких книг. Это роман «Жизнь и судьба» Василия
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Гроссмана, одного из самых трагических и крупных 
писателей советского периода. Этот роман не только 
не был напечатан и не получал государственных пре
мий, он был в 1960 году арестован. Именно не изъят, 
не отобран, не конфискован, а арестован. Надо сказать, 
тот, кто отдавал приказ об аресте романа, отличал 
настоящую литературу от неплохой. Чудом сохранен
ный, этот роман двадцать лет спустя был напечатан 
и, насколько я вижу, не обратил на себя никакого вни
мания эмигрантской критики. Критикам некогда, они 
разбирают романы Залыгина и Михаила Алексеева 
(я читал где-то недавно что-то весьма положитель
ное об этом псевдописателе). А между тем, в романе 
Гроссмана написано не кое-что кое о чем, а настоящая 
берущая за душу правда о войне, о мире, о колхозах, 
о лагерях советских и немецких и о многом другом 
без намеков и экивоков, а все как было и с огромной 
художественной силой. Такой силы роман и раньше не 
мог появиться в официальной литературе, и сейчас не 
может. Когда защищают официальную литературу, 
говорят: но не обязательно же всем писать о лагерях. 
Ведь не все же сидели. Да, правда. А во время войны 
не все воевали. Но можно ли представить себе сколько- 
нибудь серьезный роман, в котором действие проис
ходит между 41-м и 45-и годами и ни слова не сказано 
о том, что идет война?

Еще я хочу сказать вот о чем. Сейчас в самых 
разных кругах от советских функционеров до эмигран
тов стало принято говорить презрительно о людях, 
сопротивляющихся насилию, о диссидентах (я, как 
многие другие, не люблю это слово), относиться к 
ним как к людям второго сорта, неудачникам, кото
рые, не умея ничего другого, выбрали диссидентство 
как путь к легкому успеху. Я  лично к такого рода «мне
ниям» отношусь враждебно. Среди диссидентов есть, 
конечно, и дураки, и больные, и никчемные, и тще
славные люди, но есть среди них и те, кто перешли в
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разряд диссидентов не потому, что не были способ
ны к своей профессиональной деятельности, а потому 
что «оглянулись окрест себя и душа их страданиями 
уязвлена стала». Таких людей я уважаю больше, чем 
высокомерных недиссидентов, людскими страданиями 
неуязвленных.

Возвращаясь к вопросу, одна или две литературы 
и какая лучше, я бы cкaзäл, что принятое некоторыми 
критиками деление литературы на официальную и 
эмигрантскую вообще порочен. Писателей, затравлен
ных советской властью, можно ли называть офици
альными? Можно ли считать Булгакова и Маркова 
принадлежащими к одной компании? Так же как не 
каждую бездарь из эмиграции можно внести в тот же 
список, что Бунина и Набокова.

Гораздо точнее был Мандельштам, который де
лил литературу на разрешенную и написанную без 
разрешения.

Я  хочу быть понятым правильно. Я  вовсе не соби
раюсь распределять места в литературе. Литература — 
не скачки, в ней первых-вторых не бывает. Каждый 
писатель занимает в ней свое место, не первое, не вто
рое, а именно свое, если вообще занимает. Вот это 
«если» будет решено не кем-то из нас (мы, может 
быть, все пристрастны), а только временем. Но по 
опыту всей литературы я знаю, что остается в ней 
только то, что написано без разрешения.
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Дорогие друзья, участники голодовки солидарности!
Наша акция за спасение Сахарова была важным шагом к конечной 

победе, то есть к свободе для Сахарова.
Из статьи в «Белые» от 4 июля, в тот самый момент, когда наша 

акция солидарности в Берлине закончилась, можно было узнать, что 
Хельмут Коль, прибывший в Москву как новая «ударная сила», поднял 
в своих переговорах вопрос о Сахарове.

8 июля, по сообщениям прессы, западногерманский министр 
иностранных дел Ханс-Дитрих Геншер просил норвежского министра 
иностранных дел Свена Стрея заехать в Бонн после его визита к Папе 
Римскому, с тем чтобы получить в Бонне информацию о результатах 
поездки главы ФРГ в Москву.

Наш новый способ демонстрации привлек внимание прессы, радио 
и телевидения. Наша акция стала столь популярной, что каждый, 
вплоть до левых интеллектуалов и профессоров, хотел к нам при
соединиться и защищать Сахарова.

Как координатор акции, я хочу в первую очередь поблагодарить 
нашего лидера, старейшину норвежского парламентаризма Озу Л по
нес. Она голодала вместе с нами, исполняя свой почетный долг с та
ким самопожертвованием, что возвысила нашу акцию на тот госу
дарственный уровень, какого цель голодовки и заслуживала.

Затем я хочу поблагодарить Райнера Хильдебранда: с колоссаль
ным энтузиазмом и необычайным пониманием простых людей он 
проделал работу, которая не может быть недооценена. То же следует 
сказать о Дитмере Домбровском и его коллегах из JFGM. Вся прак
тическая сторона дела была организована с профессиональным со
вершенством.

Наконец, я хочу поблагодарить всех тех, кто принял участие в 
голодовке, в частности, представителей «Солидарности», двух сестер 
из Мариинского монастыря и, конечно, «профессионалов» — бывших 
советских заключенных.

Когда я оглядываюсь на эти дни, мое сердце загорается любовью 
ко всем вам.

Храни вас Господь.
Вечно ваш Винтор Спарре

В последний вечер, когда мы встретились, у меня не было сил про
честь вам телеграмму, приготовленную к отправке. Вот ее текст — как 
она была отправлена Сахарову на московский и горьковский адреса: 

«Мы, 28 человек, приняли участие в трехдневной голодовке соли
дарности с Вами и нашими горячо любимыми друзьями. Мы надеем
ся, что смогли послать луч света в ту темноту, в которой Вы ныне 
обитаете.

Оза Лионес, Виктор Спарре, Владимир Максимов,
Эдуард Кузнецов».
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Открытой редколлегии «Континента» в Милане: 
Дорогие друзья!

Нам трудно судить, много ли у «Континента» 
друзей и почитателей (думаем все же, немало), 
но что касается нас, то вы можете быть уверены 

в нашей неизменной преданности именно 
«Континенту».

С первых дней своего вынужденного изгнания 
мы являемся его постоянными подписчиками 
и до сих пор у нас не было причин сожалеть 

об этой нашей привязанности.
В этом скорбном и трагическом мире 

«Континент», на наш взгляд, и есть тот самый 
«надежды маленький оркестрик», пронзительная 

мелодия которого может помочь всем нам 
не только жить, но и бороться.

Ваши 
Гэлина Вишневская 

и
Мстислав Ростропович



ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ...
13 июня в Париже скончался Вадим Делоне. Он 

уснул — и не проснулся: остановилось сердце.
Он и сейчас, умирая, после лет, вместивших мно

гое: тюрьму, лагерь, эмиграцию, — все еще был очень 
молод. Всего 35 лет. И совсем юным Вадим Делоне

вступил на путь протеста. 
Юношеские выступления с 
полузапретными стихами 
привели его к обществен
ным действиям. В январе 
1967 года вместе с Влади
миром Буковским, Викто
ром Хаустовым, Евгением 
Кушевым, ныне покойным 
Ильей Габаем Вадим де
монстрирует на Пушкинской 
площади, протестуя против 
ареста друзей.

25 августа 1968 года 
Вадим Делоне — в числе 

семи демонстрантов, вышедших на Красную площадь, 
чтобы публично протестовать против ввода войск а 
Чехословакию. «Я понимал, — сказал он на суде, — 
что за пять минут свободы на Красной площади я могу 
расплатиться годами лишения свободы». Так и ста
лось, но ни разу в жизни Вадим не жалел об этих пяти 
минутах свободы, о своем звездном часе.

Эмиграция давалась ему тяжело — всеми мыслями 
и чувствами он оставался там, в России, с друзьями в 
«малой» и «большой зоне». За семь с лишним лет, 
казалось, он так и не нашел себе места в западной 
жизни — и, быть может, только теперь, когда уже не 
услышишь его ласкового, по-французски картавого го
лоса, не увидишь его теплой, дружеской улыбки, ста
новится очевидным, какое особое место занимал он в 
нашей здешней жизни, какую незаполнимую пустоту 
он за собой оставил.

«Континент» 
«Русская мысль»


