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Сергей Г а н д л е в с к и й

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

♦ *
*

Картина мира, милая уму: писатель сочиняет про 
Муму; шофёры колесят по всей земле со Сталиным на 
лобовом стекле; любимец телевиденья чабан кастри
рует козла во весь экран; агукая, играючи, шутя, мать 
пестует щекастое дитя. Сдается мне, согражданам не 
лень усердствовать. В трудах проходит день, а к пол
ночи созреет в аккурат мажорный гимн, как некий ви
ноград.

Бог в помощь всем. Но мой физкультпривет писа
телю. Писатель (он поэт), несносных наблюдений вир
туоз, сквозь окна видит бледный лес берёз, вникая в 
смысл житейских передряг, причуд, коллизий. Вроде 
бы пустяк, по имени хандра, и во врачах нет надобно
сти, но и в мелочах видна утечка жизни. Невзначай он 
адрес свой забудет или чай на рукопись прольёт, то 
вообще купает галстук бархатный в борще. Смех да и 
только. Выпал первый снег. На улице какой-то чело
век, срывая голос, битых два часа отчитывал нашко
дившего пса.

Писатель принимается писать. Давно ль он уму
дрился променять объем на вакуум, проточный звук на 
паузу? Жизнь валится из рук безделкою, безделицею в 
щель, внезапно перейдя в разряд вещей еще душемути- 
тельных, уже музейных, как то: баночка драже с 
истекшим сроком годности, альбом колониальных 
марок в голубом налете пыли, шелковый шнурок...

В романе Достоевского «Игрок» описан странный 
случай. Гувернер влюбился не на шутку, но позор без
денежья преследует его. Добро бы лишь его, но суще

7



ство небесное, предмет любви — и та наделала дол
гов. О нищета! Спасая положенье, наш герой сперва, 
как Герман, вчуже за игрой в рулетку наблюдал, но 
вот и он выигрывает сдуру миллион. Итак, женитьба? 
Дудки. Грозный пыл объемлет бедолагу. Он забыл 
про барышню, ему предрешено в испарине толкаться 
в казино. Лишения, долги, потом тюрьма. «Ужели я 
тогда сошел с ума?» — себя и опечаленных друзей ре
зонно вопрошает Алексей Иванович. А на кого пе
нять?

Давно ль мы ухитрились променять простосер- 
дечье, женскую любовь на эти пять похабных рифм: 
свекровь, кровь, бровь, морковь и вновь. И вновь поэт 
включает заполночь настольный свет, по комнате опи
сывает круг. Тошнехонько, и нужен верный друг. Та
ким была бы проза. Дай-то Бог. На весь поселок бре
шет кабысдох. Поэт глядит в холодное окно. Гармо
ния, как это ни смешно, вот цель его, точнее, идеал. 
Что выиграл он, что он проиграл? Но это разве в кар
тах и в лото есть выигрыш и проигрыш. Ни то изящ
ные материи, ни сё. Скорее розыгрыш. И это всё? Еще 
не всё. Ценить свою беду, найти вверху любимую 
звезду, испарину труда стереть со лба, и сообщить 
кому-то: «Не судьба».

♦ *♦

Светало поздно. Одеяло 
Сползало на пол. Сизый свет 
Сквозь жалюзи мало-помалу 
Скользил с предмета на предмет. 
По мере шаткого скольженья 
Раздваивая светотень,
Луч бил наискосок в «Оленью 
Охоту». Трепетный олень 
Летел стремглав. Охотник пылкий

8



Облокотился на приклад.
Свет трогал тусклые бутылки 
И лиловатый виноград 
Вчерашней трапезы, колоду 
Игральных карт и кожуру 
Граната, в зеркале комода 
Чертил зигзаги. По двору 
Плыл пьяный запах — гнали чачу. 
Индюк барахтался в пыли.
Пошли слоняться наудачу,
Куда глаза глядят пошли. 
Вскарабкайся на холм соседний — 
Увидишь с этой высоты,
Что ночью первый снег осенний 
Одел далекие хребты.
На примусном булыжном пляже 
Откроешь пачку сигарет.
Есть в этом мусорном пейзаже 
Какой-то тягостный секрет.
Газета, сломанные грабли, 
Заржавленные якоря.
Позеленели и озябли 
Косые волны октября.
Наверняка по краю шири 
Вдоль горизонта серых вод 
Пройдет без четверти четыре 
Экскурсионный теплоход 
Сухум-Батум с заводом в Поти.
Он служит много лет подряд,
И чайки в бреющем полете 
Над ним горланят и парят.
Я плавал этим теплоходом.
Он переполнен, даже трюм 
Битком набит курортным сбродом 
Попойка, сутолока, шум.
Там нарасхват плохое пиво,
Диск Бони-М, духи «Кармен».



На верхней палубе лениво 
Господствует нацмен-бармен.
Он «чита-брита» напевает,
Глаза блудливые косит,
Он наливает, как играет,
Над головой его висит 
Генералиссимус, а рядом 
В овальной рамке из фольги, 
Синея вышколенным взглядом,
С немецкой розовой ноги 
Красавица капрон спускает.
Поют и пьют на все лады,
А за винтом, шипя, сверкает 
Живая изморозь воды.
Сойди с двенадцати ступенек 
За багажом в похмельный трюм. 
Печали много, мало денег —
В иллюминаторе Батум.
На пристани, дыша сивухой, 
Поможет в поисках жилья 
Железнозубая старуха —
Такою будет смерть моя.
Давай вставай, пошли без цели 
Сквозь ежевику пустыря.
Озябли и позеленели 
Косые волны октября.
Включали свет. Темнело рано. 
Мой незадачливый стрелок 
Дремал над спинкою дивана, 
Олень летел, не чуя ног.
Вот так и жить. Тянуть боржоми, 
Махнуть рукой на календарь.
Все в участи приемлю, кроме...
Но это, как писали встарь, 
Предмет особого рассказа.
Мне снится тихое село



Неподалеку от Кавказа. 
Доселе в памяти светло.

* *♦

...Зверинец коммунальный вымер,
Но в семь утра на кухню в бигуди 
Выходят тетя Женя и Владимир 
Иванович с русалкой на груди.
Почесывая рыжие подмышки,
Вития замороченной жене 
Отцеживает свысока излишки 
Премудрости газетной. В стороне 
Спросонок чистит мелкую картошку 
Океанолог Эрик Ажажа.
Он только из Борнео. Понемножку 
Ленивый гул второго этажа 
Вздымается и крепнет, чтобы через 
Лет двадцать разродиться наконец, 
Заполонить мне музыкою череп 
И сердце озадачить. Мой отец,
Железом завалив полкоридора,
Мне чинит двухколесный в том углу,
Где тримушки рассеянного Тёра 
Шуршали всю ангину. На полу 
Винты, колеса, гайки. Это было,
Поэтому мне мило даже мыло 
С налипшим волосом. У нас всего в избытке 
Железа, фальши, сплетен, древесины, 
Разлуки, канцтоваров. Много хуже 
Со счастьем — вроде проще апельсина,
Ан нет его. Есть мнение, что его 
Нет вообще — ах, вот оно в чем дело.
Давай, живи, смотри не умирай.
Распахнут настежь том прекрасной прозы, 
Вовеки не написанной тобой,



Вдоль окон придорожные березы 
Бегут и опрокинутой толпой 
Стремглав уходят в зеркало вагона, 
С локомотивом мокрая ворона 
Тягается, и головной вагон 
Теряется в неведомых пределах... 
Дожить до оглавления, до белых 
Мух осени. В начале сентября 
Отец бежит вдоль изгороди сада, 
Крича и спотыкаясь, чтобы чадо 
Не сверзилось на гравий пустыря. 
Сдается мне, я старюсь. Стыдно мне 
Мусолить малолетство. Попугаев 
Хватает без меня, пускай Катаев, 
Засахаренный в старческой слюне, 
Сюсюкает. Сдались мне эти черти 
С ободранных обоев или слизни 
На дачном частоколе — но маячит 
Там, позади, такая пропасть смерти, 
Которая посередине жизни 
Уже в глаза внимательно глядит.

♦ *
*

В начале декабря, когда природе снится 
Осенний ледоход, кунсткамера зимы,
Мне в голову пришло немного полечиться 
В больнице №3, что около тюрьмы.
Больные всех сортов — нас было девяносто,— 
Канканом вещих снов изрядно смущены, 
Бродили парами в пижамах не по росту 
Овальным двориком Матросской Тишины.

И день-деньской этаж толкался, точно рынок. 
Подъем, прогулка, сон, мытье полов, отбой.



Я помню тихий холл, аквариум без рыбок —
Сор памяти моей не вымести метлой. 
Больничный старожил учил меня, невежду, 
Железкой отворять запоры изнутри.
С тех пор я уходил в бега, добыв одежду,
Но возвращался спать в больницу №3.

Вот повод для стихов с туманной подоплекой.
О жизни взаперти, шлифующей ключи 
От собственной тюрьмы. О жизни одинокой 
Вне собственной тюрьмы. Учитель, не учи.
Бог с этой мудростью, мой призрачный читатель! 
Скорбь тайную мою вовеки не сведу 
За здорово живешь под общий знаменатель 
Игривых общих мест. Я прыгал на ходу

В трамвай. Шел мокрый снег. Сограждане качали 
Трамвайные права. Вверху на все лады 
Невидимый тапёр на дедовском рояле 
Озвучивал кино надежды и нужды.
Так что же: звукоряд, который еле слышу, 
Традиционный бред поэтов и калек 
Или аттракцион — бегут ручные мыши 
В игрушечный вагон — и валит серый снег?

Печальный был декабрь. Куда я ни стучался 
С предчувствием моим, мне верили с трудом.
Да будет ли конец! — роптала кровь. Кончался 
Мой бедный карнавал. Пора и в желтый дом. 
Когда я засыпал, больничная палата 
Впускала снегопад, оцепенелый лес,
Вокзал в провинции, окружность циферблата — 
Смеркается. Мне ждать, а времени в обрез.
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Вероника Д о л и н а

ПЕСНИ

♦ *
*

Я с укоризной Богу говорю:
«Прости, Господь, что я тебя корю.
Но я горю — ты видишь сам — как свечка, 
Когда глаза в глаза тебе смотрю».

Бог отвечает: «Это пустяки!
Ну, что тебе не спится — не живется? 
Смотри, вот-вот твой голосок сорвется, 
Сердечко разобьется на куски».

А я с волненьем: «Боже, извини!
Ты положенье все же измени.
Ты видишь, как мне далеко до Неба 
И как уже далёко от Земли?»

Бог отвечает: «Дурочка моя,
Я ни за что на свете не в ответе.
А если б мог решать проблемы эти,
Я б был не Бог, Я б был не Я».

О Боже, я в тревоге и тоске.
Я полагала: ты-то мне поможешь.
А ты — не можешь... Ничего не можешь, 
Хоть я прошу о сущем пустяке.

Но Господа упрек мой рассердил.
Махнув рукой, он скрылся в переулке.
Бог жил в Безбожном переулке 
И на прогулку пуделя водил.
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От книги глаз не поднимаю 
И до полночи не ложусь.
А. С., я вас не понимаю,
Боюсь, я вас не понимаю —
И очень этого стыжусь.

Когда дешевую гравюру 
Мне на рожденье принесли,
А. С., — я спрашиваю сдуру, —
А. С., причем здесь Натали?

Ах, менуэты-силуэты,
Балы, вощеные полы,
Ах, канделябры, эполеты,
Еще — ломберные столы.

А посредине залы душной 
Идут со свечками в руках 
То Кюхельбекер простодушный, 
То Пущин... (Где он? В рудниках!)

Читать историю занятно.
Прошу меня простить, А. С.,
Но до сих пор мне непонятно,
Как очутился здесь Дантес.

Я ничего не понимаю,
Хоть жгу четвертую свечу.
От книги глаз не поднимаю.
Я толком все понять хочу.



* * *

Сто женщин, сто младенцев есть во мне... 
Оригинальное такое свойство 
Родне моей внушает беспокойство,
Хотя какая разница родне.

Сто душ в душе ношу — что за житье! — 
Чтоб все они во мне перемежались.
Но все в какой-то миг перемешались 
И приняли обличие мое.

Пока я беспокоюсь и шучу,
Все сто детей затеяли пятнашки.
А женщина гадает по ромашке,
И все выходит так, как я хочу.

Теперь мой тихий дом — не дом, а храм, 
Звучит моя молитвенная строчка.
А женщина по кличке «одиночка»
'Живет в моей душе, как свежий шрам.

Мужчина, нелюдим и нелюбим,
Теперь к тебе заходит слишком редко.
А ты лепечешь... Что же делать, детка? — 
Ведь он не нам одним необходим.*

Да будет жизнь твоя чистым-чиста! —
За то, что ты транжирила сначала.
Да будет все теперь, как ты мечтала,
И пусть тебя минует пустота.

Сто женщин, сто детей, но жизнь — идет. 
И вот что каждый день меня тревожит: 
Боюсь, что жизнь число еще умножит, 
Утроит или в степень возведет.
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А как я тяжесть вынесу свою?
А как я жизнь свою сложу тем паче?
Вон у Дюймовочки родился мальчик-с-пальчик— 
Оберегайте, люди, их семью.

♦ *♦

Как Ваша Светлость поживает?
Как Ваша Светлость почивает?
О чем она переживает?
Достаточно ли ей светло?

—Ах, худо, друг мой, очень худо,
Мы все надеялись на чудо.
А чуда что-то нет покуда,
А чуда — не произошло.

— Что Вашу Светлость удручает?
Что Вашу Светлость огорчает?
Что Вашу Светлость омрачает?
Вас любит люд, и чтит вас двор.

— У черни что же за любови?
Все время вилы наготове.
А двор — прости меня на слове, —
Что ни сеньор — дурак и вор.

У вас, мой герцог, ностальгия,
Но вас утешит герцогиня,
Она ведь верная подруга —
Ваш брак, я слышал, удался.

—Мой друг, мы с вами с детства близки. 
Скажу вам — женщины так низки. 
Супруга мне уж не подруга,
И с ней живет округа вся.
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Не нанося стране урона,
Я отрекаюсь, друг от трона.
Кому нужна моя корона!
И жизнь моя — скажи, кому?

Какой тебе я, к чёрту, Светлость? 
Долой и чопорность и светскость! 
Пойдем-ка лопать макароны 
В ту симпатичную корчму.

— Как Ваша Светлость поживает? 
Как Ваша Светлость почивает?
О чем она переживает? 
Достаточно ли ей светло?

— Ах, худо, друг мой, очень худо. 
Мы все надеялись на чудо.
А чуда так и нет покуда,
А чуда — не произошло.

♦ *♦

Когда б мы жили без затей,
Я нарожала бы детей 
От всех, кого любила —
Всех видов и мастей.

И, гладя головы птенцов,
Я вспоминала б их отцов: 
Одних — отцов семейства, 
Других — совсем юнцов.

Их не коснулась бы нужда, 
Междоусобная вражда —
Уж слишком были б непохожи 
Птенцы того гнезда.
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Мудрец научит дурака,
Как надо жить наверняка.
Дурак пускай научит брата 
Вкушать, как жизнь сладка.

Сестра-простушка учит прясть. 
Сестра-воровка учит красть. 
Сестра-монашка их научит 
Молиться, чтобы не пропасть.

Когда б я сделалась стара, 
Вокруг накрытого стола 
Всю дюжину моих потомков 
Однажды б собрала.

Как не похож на брата брат,
Но как увидеть брата рад.
И то, что этим братья схожи, — 
Дороже во сто крат.

Когда б мы жили без затей,
Я нарожала бы детей 
От всех, кого любила, —
Всех видов и мастей.
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Лев Н а в р о з о в

СТАКАНЧИКИ ГРАНЁНЫЕ

Никто и не посмел бы ожидать, что сам дядя Ко
ля приедет к ним на именины, как на Нинины имени
ны испекли мы каравай, да и никто даже не знал, в 
Москве ли дядя Коля, каравай, каравай, кого хочешь 
выбирай. Велосипед же дяди Коли хранился у них по
стоянно, вися, как говорили в старое время, в красном 
углу, а велосипед тогда был вроде ролс-ройса, и в то 
же время он был как бы изображением дяди Коли.

Дядя Коля, какие у тебя ноги, как два серебряных 
солнышка, а от них лучи, и как они у тебя волшебно 
управляются, не то что у нас, взял и пошел. С нами 
ничего не будет, а дяде Коле нельзя даже стоять на 
своих колесах, вот почему он на стенке висит.

И велосипед был также образ энкавэдэ дяди Коли, 
а дядя Сережа работал в заготзерне, и в то время как 
при слове заготзерно и представлялось в основном 
зерно, энкавэдэ было как выкрашенная блестящей чер
ной эмалью с голубыми ободками велосипедная рама, 
особенно эн туго пружинило, а кавэдэ вращалось, как 
педали, цепь и колеса.

Но иногда, выбрав день, какой ему удобно, дядя 
Коля являлся сам, и я почти сказал к нам, потому что 
на самом деле Нина, дядя Сережа и тетя Нюра — это 
ведь соседи, но только мы, дети, торчали у них весь 
день, и поэтому именно к нам.

Может быть, дядя Коля приходил, чтоб не поду
мали, что вот, мол, совсем зазнался и брата родного 
ни разу не навестил, а может, какой-то общественный 
вес родной брат имел в глазах дяди Коли: такую ком
нату иметь в таком доме в Москве, и не знаю, буфет
ная ли была в этой комнате в старое-то время или что, 
но обои не то под кожу, не то под темное дерево, и

20



до самого потолка, можно мыть их с мылом, ни у 
кого таких нет.

Виктор, другой родной брат дяди Коли, трудился 
на фаянсовой фабрике в Уфе и, приезжая, дарил им 
перечницы в виде придворных пастушек, потому что 
они были бракованные, у них не было дырок, в кото
рые надо засыпать перец и из которых он сыплется, 
что придавало перечницам совершейство как предме
там искусства и роскоши. Но, несмотря на это, Нина 
дядю Виктора терпеть не могла и в глаза никак не 
называла, а за глаза звала Виктор, а какой он еще 
дядя Виктор? Очинит она карандашик, а он: что дол
жен пионЭр сделать? Убрать, мол, очистки. ПионЭр, 
негодовала за глаза Нина, во-первых, я еще не пионЭр. 
Назло ему запихну все очистки в разрез под клеёнку. 
ПионЭр, издевались мы за глаза, да что он распоря
жается, как у себя дома? У Виктора была бородка 
земского деятеля конца прошлого века, открытки его 
были почему-то на имя не брата, дяди Сережи, а исклю
чительно тети Нюры, начинались они так: Анюта, 
дорогой мой, большущий ты человечище, не содержа
ли никаких данных, и кончались пожатием хорошей 
трудовой руки тети Нюры, хотя тетя Нюра не рабо
тала: она была первой красавицей Уфы или, во всяком 
случае, улицы Уфы, вышла за дядю Сережу назло 
своему жениху, и считалось, что ей было бы обидно 
еще и работать, хотя на самом-то деле тут была стра
шнейшая тайна, которую я узнал случайно и много 
лет спустя.

Дядя Сережа полагал, что у всякого мужчины при 
виде тети Нюры возникает неодолимое стремление ее 
соблазнить, и, хотя он держал ее поэтому дома, он 
был в смертельной тоске, уходя каждый день в свое 
заготзерно и оставляя ее на произвол слепого случая, 
и спрашивается, так ли всемирно неотразима была тетя 
Нюра, что ее приходилось ему ревновать ко всему че
ловечеству или, по крайней мере, к мужской его части?
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В смысле фаянсовости лица, его белизны, розо
вости и неподвижности, тетя Нюра была похожа на 
пастушек, которые дарил Виктор в силу их бесполез
ности как перечниц, а с другой стороны, когда недавно 
наши соседи восхищались по фотографии в иностран
ном журнале красотой английской королевы Елизаве
ты II, то я сказал: слушайте, да это ж тетя Нюра, 
хотя наша тетя Нюра была в ее годы покрасивше, и 
тут у всех пропало всякое настроение восхищаться 
красотой Елизаветы И, потому что все знавшие тетю 
Нюру согласились, что, правда, похожа, а одна со
седка сказала, что еще больше Елизавета II похожа 
на ту сестру тети Нюры, которая осталась в Уфе, вы
литая Елизавета II, но, конечно, многое зависит от 
того, во дворце ли Букингемском живешь или просто 
в комнате, хотя и в прекрасной, где обои надо мыть 
с мылом. Вот и мировые кинозвезды тех лет очень 
похожи на домработниц в нашем доме, с некоторым 
временным сдвигом, потому что домработницы запаз
дывали с прической, а если тех, кто внушил себе, что 
эти мировые кинозвезды — красавицы, никогда не 
разуверишь, то чего ж удивляться, что дядя Сережа 
внушил себе Бог весть что насчет всемирной неотра
зимости тети Нюры?

Дядя Сережа ревновал тетю Нюру и к родным 
братьям. А с какой же стати Виктор писал открытки 
не ему, а ей? Большущий ты человечище, и жму твою 
хорошую трудовую руку? И это, действительно, было 
необъяснимо.

Дядя Коля звонил по телефону, когда он придет, и 
день был полон ожиданием, а почему, поймут лишь 
те, у кого есть родственники в недоступных им высо
ких сферах и владеющие даже висящим у них в крас
ном углу велосипедом.

Покупается колбаса. Дядя Коля к ней не притро
нется. Ее съедят потом, после посещения дяди Коли, и 
тут опять обнаружится, что наши соседи понимают
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жизнь как красоту, а красоту как совершенство вроде 
пастушек-перечниц без дырок. Нет, не просто сделает 
себе Нина хлеб-с-колбасой, а отрежет хлеб не толсто 
и не тонко, четырехугольник отрежет такой, чтобы он 
точно вписался в круг колбасы, а четыре лишние полу
кружья колбасы срежет так, чтобы колбаса точно по
крывала хлеб, и четыре полукружья пойдут как отхо
ды на хлеб-с-колбасой низшего сорта, который она 
съест тут же, и только потом она съест тот, совер
шенный, хлеб-с-колбасой.

Дядя Коля приходит точно. Как только дядя Се
режа садится обедать, вот он, три звонка, дядя Коля, 
Точный, прекрасный, совершенный, как велосипед, и 
как бы даже выкрашенный блестящей эмалевой крас
кой, он вкатывается, а не входит, и смотрит он поверх 
наших голов или, может быть, не смотрит совсем, а 
просто как велосипед.

А обед дяди Сережи — это сначала тарелка щей, 
и вот странно. Когда на кухне варятся эти щи, то моя 
мама кричит из нашей комнаты: «Дверь! Дверь! Они 
опять душат нас своей капустой!» Нина становится от 
гнева, как фаянсовая пастушка в тех местах, где она 
совершенно белая. Хотя капусту тетя Нюра и правда 
покупает гнилую ради дешевизны, ведь на чем-то и 
Елизавета II экономит. Но когда мы у них в комнате 
и видим, как вкусно дядя Сережа принимается за еду, 
то этого гнилого запаха мы совсем не чувствуем или 
даже он нам приятен, тарелка щей с краями, хлеб чер
ный на дощечке вкусными большими ломтями, а в 
некоторых торжественных случаях стопка драгоцен
ной влаги, она сначала стоила три пятнадцать, а по
том пять рублей, но и на три пятнадцать сколько 
можно было капусты этой самой гнилой купить. А 
потом опять тарелка щей с краями, но тут тетя Нюра, 
может быть потому, что она за дядю Сережу назло 
своему жениху вышла, вторую стопку ни за что не 
даст наливать под предлогом того, что дядя Сережа
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ведь тогда не сможет линовать и писать свое загот- 
зерно — он после обеда спал, а потом линовал бланки 
на графы, а в графы вписывал мелкими печатными 
буквами: итого заготовлено, и все прочее, потому что 
ведь тетя Нюра не работала и он работал за двоих, и, 
конечно, мы играли в заготзерно и тоже линовали и 
вписывали: итого заготовлено, и в случае удачи гово
рили: как у дяди Сережи, когда у него плохо полу
чается.

И дяде Коле тоже — стопку. А щей он не ест. И 
на столе колбаса — пожалуйста, дядя Коля. Но такой 
дядя Коля совершенный, что даже совершенный четы
рехугольный хлеб-с-колбасой есть не будет, а только 
корочку хлеба, закусить.

Круг лампы включает лишь стол, словно сцену, а 
остальное — это яма зрительного зала, потому что 
обои такие темные, а из этой ямы глядим мы, и тетя 
Нюра большей частью с нами, появляясь на ярко осве
щенной сцене только если надо, скажем, достать соль, 
а потом исчезая в зал.

Когда нет дяди Коли, репертуар дяди Сережи не 
стеснен цензурой. Иду, говорит дядя Сережа, и вижу 
двое, лет семи, играют, а во что играют, не пойму. 
Потом слышу, мальчишка ей говорит: давай опазды
вай, а я тебя в тюрьму буду сажать. Я помню, что 
даже тетя Нюра засмеялась, несмотря на то, что выш
ла замуж за дядю Сережу просто со зла. А когда тетя 
Нюра смеялась, то образ фаянсовой пастушки разру
шался, и смех этот был как будто зажигается электри
ческая лампочка, и эта лампочка немного верещит. 
Что это еще за выдумка? Я и сам теперь с трудом 
могут этот образ себе представить, но я помню ясно, 
что образ совершенно точный.

Мы же не поняли, почему то, что рассказал дядя 
Сережа — смешно. Но по мутности глаз и вытягива
нию челюсти дяди Сережи мы знали, что дядя Сережа 
рассказал что-то смешное. Наоборот, оттого что мы
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не поняли, мы предположили, что это, наверно, неве
роятно смешно, и, чтобы не показаться дураками, 
просто попадали от смеха, причем один из нас сказал 
пожилым голосом: ой, не могу, в том смысле, что, 
мол, еще бы без конца смеялся, да пожилое здоровье 
не позволяет. Я же считал, что смеющийся часто об
ращает внимание только на свое лицо, в то время как 
ничто так не придает смеху бурную естественность, 
как колыхание живота.

При дяде Коле дядя Сережа рассказал свои ста
рые коронные вещи, которые возникли еще до семнад
цатого года и поэтому были в смысле цензурном без
упречны. О том, как двое поспорили, кто лучше видит, 
и один сказал: видишь, вон там за четыре версты ко
локольня, а на ней муха сидит? А другой ему: вижу, 
сидит и лапкой нос чешет. Тут была великолепная 
игра дяди Сережи, и мы знали ее наизусть, и от этого 
смеялись еще больше. А второй рассказ был про то, 
как у одного было такое перо, что оно само за него 
писало, и дальше дядя Сережа описывал возэышение 
или, как сейчас говорят, быстрый рост владельца пе
ра, и в самом зените он приезжает на некое сверхсове
щание. А перо-то. А перо-то. По-те-рял.

К этому времени дядя Коля выпивал стопку, сидя 
совершенно прямо, и сейчас ждали, он скажет: да и 
тебе надо тоже работать, Сергей, и после этого вы
катится — все произойдет в обратном порядке, но с 
той же велосипедной четкостью, вплоть до щелчка 
двери, называемой парадной.

Но дядя Коля сказал: ну что, Сергей, еще по од
ной, а?

Это было все равно как если бы велосипед вдруг 
заговорил.

У тети Нюры лицо осталось неподвижным, как у 
Фаянсовой пастушки, но только вместо белизны с лег
кой розовостью оно, выражаясь словами старинного 
романса, вспыхнуло вдруг. И правильно, как потом
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оказалось, она считала, что одна стопка — это ве
селье, а две — это дебош. Ведь дядя Сережа пил толь
ко половину стопки с первой тарелкой щей, притом 
крошечными глотками, заедая каждый глоточек горя
чими щами, а половину драгоценной влаги оставлял 
для второй тарелки щей, тоже с краями полной, и ход 
опьянения был поэтому медленный, возвышенный и 
счастливый.

Но недаром тетя Нюра была первая красавица 
Уфы или, во всяком случае, одной ее улицы. Фаянсо
вая белизна опять заиграла розово на ее лице. Свет
ской походкой подошла она к буфету и достала, и дядя 
Сережа налил дяде Коле еще целую стопку, а себе до
лил половину до полной, и дядя Коля вылил стопку 
в себя, и потом посидел все так же прямо и строго и 
вдруг словно на мгновение вынули из него раму или 
он заснул на миг, как говорят, клюнул носом и тут 
же встряхнулся, но опрокинулась пустая рюмка, а мел
кая тарелка, которую ему поставили сбоку как велико
светскому гостю, предположительно для хлеба, упала 
и разбилась. Упа-ли и разби-ли-ся, раз-би-лась жизнь 
моя. Это не про тарелку, а про стаканчики граненые. 
У тети Нюры за всю жизнь ничего не разбилось, и 
что они не терпели, так это всякое отклонение от 
совершенной красоты, как, например, излияние чувств 
о разбитой жизни или чем угодно. Но тут явно начал
ся дебош, развезло, что ли, дядю Колю с двух стопок, 
может быть, и совсем нельзя ему пить, а кто знал?

Тогда тетя Нюра с этакой любезностью придвор
ной пастушки сказала:

— Николай Тимофеич, заночуйте у нас.
А эта придворная ее любезность была особого 

рода, видимо, принятая как высшая светскость в Уфе 
определенного времени. Она говорила так, как будто 
ей лет двадцать, а ее собеседнику пятнадцать, и вот 
она спрашивает немного как шаловливая девушка, а 
больше как насмешливая старшая сестра, которая
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смотрит на него и говорит, поднимая чуть брови и 
кругля на фаянсовом личике губки: Николай Тимофе
ич! Нет, не только тетя Нюра была внешностью по
хожа на английскую королеву Елизавету II, но и в 
смысле великосветского обхождения не думаю, что 
многим она ей уступала. Хотя наверно втайне дядя 
Сережа растолковал это елизаветинское предложение 
тети Нюры как лишнее подтверждение необходимости 
его всемирной ревности.

А на самом деле расчет тети Нюры был, конечно, 
на то, что тут уж дядя Коля вынужден будет сказать: 
не ночевать же у вас. Но дядя Коля в ответ как бы 
даже осклабился, и это уже само по себе произвело 
впечатление дебоша, потому что ни дядя Сережа, ни 
Виктор никогда не смеялись, я не помню, даже не 
представляю себе, и у Виктора чувства юмора не было 
вообще, а дядя Сережа, наоборот, был сплошной 
юморист, и ему, кроме тайной своей всемирной рев
ности, как бы все было смешно, так что нечего и сме
яться. И когда дядя Коля осклабился, то тут был ужас, 
как если бы велосипед осклабился, и при этом дядя 
Коля как-то просвистел, что, мол, чего там заноче
вать, мне и спать-то нельзя. У дяди Коли, наверно, 
астма, потому что и у дяди Сережи астма, это в семье. 
Но никто не замечал, потому что дяди Коля говорил 
таким сладким баритоном: да и тебе надо тоже рабо
тать, Сергей, и после этого укатывал велосипедом, а 
тут он стал астматически свистеть, похоже не на то 
как свистят, сложив губы трубочкой, а на то как сви
стят осклабившись — с-с-с....

— Ничего нет, — свистел, осклабившись, дядя 
Коля. — И в  мыслях нет. Ничего нет, а уже есть. На 
секунду засну, и уже есть. Вот какая петрушка.

— Да, — протянул дядя Сережа, как счетовод 
здорово под мухой при известии о новых способах ре
шения эллиптических интегралов, дескать, мудрено, и 
Даже головой крутанул в знак уважения.

27



— Ничего нет, а есть, — свистел дядя Коля, одна
ко, почти без голоса.

Теперь дядя Сережа был совсем не под мухой, а 
глаза у него зеленели и чуть навыкате, как у него бы
ли, когда Нина полезла достать книгу под названием 
«Солнечная» и расшибла коленку, и он сказал: сама 
виновата, нечего было лезть. Он не злой, а добрый. 
Ведь сколько мы, соседские дети, торчали у них в ком
нате, досаждали ему, а чтоб когда сказать: идите к 
себе, такое даже и невозможно себе представить, да 
мы бы и обиделись смертельно. Но только дядя Сере
жа считает, что каждый кузнец своего несчастья и 
виноват в своей жизни, а чувства свои изливать нечего 
еще и потому, что у каждого свое тайное несчастье.

— Ничего нет, — свистел дядя Коля, — а есть.
— А что — есть? — спросил дядя Сережа, зеленея 

глазами навыкате.
И тут, если вообразить, что бы такое мог сказать 

дядя Коля в художественном произведении лет двад
цать или сорок спустя, то он бы ответил так:

— Что — есть? А то, что растет-растет и стано
вится вселенной, вся вселенная кричит, вся вселенная 
раскалывается от крика, а это я кричу, чтоб выстрел 
не слышать, а может быть, думаю, так закричу, что 
мир не выдержит, расколется, или он напугается, мир 
дрогнет, или сжалится, скажет, как он кричит, а это 
только башка моя раскалывается, как вот эта парши
вая тарелка, и меня нет, так? Конец, слава Богу, мертв 
я, отмучился, и какое мне дело, мир это раскололся 
или кумпол мой? Но только это ведь сон, и не мерт
вый я, а бегу из последних сил, разрывными пулями 
приказ был стрелять, чтоб не уходили живыми при 
побеге, и не чувствую, нет ни боли, ничего, потому 
что шок от разрывной пули, а боль и не успевает, и 
смотрю, живота у меня нет, неужели, мол, это я, не
ужели это я и есть без живота, неужели я это смотрю 
на себя, со мной это, я это, я? И тут я, конечно, ржать.
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Раз смеюсь, значит, не я. Оно как во сне? Не поймешь 
сначала, я или нет. И вроде легче. Вот себе заливаюсь. 
Не я это. А потом не могу больше. И перестать не 
могу. Пена... на губах. Помогите, хочу крикнуть, по
могите, разорвет мне живот от смеха, живот у меня 
разрывает, как у него. А крикнуть не могу... потому 
что... перестать не могу.

Но это из художественного произведения двад
цать или сорок лет спустя. А тогда ничего такого дядя 
Коля не сказал, и быть такого не могло. И никому 
было неинтересно, даже если б и было безопасно слу
шать. И дядя Коля только опять осклабился.

— Нельзя мне спать ни секунды, — просвистел он 
наконец. — Вот какая петрушка.

— Ясно, — сказал дядя Сережа и поставил стой
мя опрокинутую дядей Колей стопку, как бы в знак 
того, что дебош окончен.

Дядя Коля не выкатился, как велосипед, а была 
дурная бесконечность, пока за ним в последний раз не 
ухнула дверь, которую называли парадной, и тогда 
тетя Нюра сказала, как говорящая фаянсовая пастушка:

— Ты бы его хоть проводил.
Но дядя Сережа ответил:
— Сам дойдет.
Тетя Нюра хотела черепки от разбитой тарелки 

собрать, а Нина сказала, что ни в коем случае их не 
надо выбрасывать, пригодятся, мало ли на что.
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Юрий К у б л а н о в с к и й

13 СТИХОТВОРЕНИЙ

* *♦

Сын, мужавший — за семью замками 
от моих речей, 

все равно когда-нибудь глазами, 
честный книгочей, 

пробежишь хоть по диагонали 
эти горбыли — 

жидкие парижские скрижали 
бати на мели, 

писанные, точно бороною, 
шедшей под углом, 

кто там вспомнит — под какой звездою 
за каким столом...

Но когда полакомит пороша 
горку и межу, 

высохшее сердце потревожа,
— землю, где лежу, 

и упруго в крест ударит ветер, 
я пойму, что так 

ты впервой увидел и приветил 
мой словесный знак.

Словно ветка выделила иней 
из себя самой.

Потому, чем дольше — тем чужбинней 
праху под сырой...

13. 10. 83
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Королевич в мундирчике синем 
трость под мышкой беспечно зажал 
в ненадежной версальской твердыне, 
между тем как уже дребезжал 
в недалеком Париже безбожник, 
убеждая, что ждать невтерпеж, 
и хвалил адвокату чертежник 
механический рубящий нож.

Бедный мальчик Людовик Людвеич, 
как ужасно красно в зеркалах!
Не твое ремесло, королевич, 
быть подручным в сапожных делах, 
дурно пахнущих луковым супом, 
спину горбя и Богу грубя.
Ничего, — за последним уступом 
я еще постою за тебя.

75.10. 83

* *♦

Н.Б.

1.

Старый форт ежевикой 
за откосом откос 
сладкоколкой и дикой 
непроглядно зарос.
Бастионы и флеши 
над движеньем волны, 
амбразуры и бреши 
обреченным верны.



Мы — изменники, дети, 
побежденная знать, 
нам не сладко на свете 
ежевику клевать 
в самой темной аллее 
павшей раз навсегда 
цитадели Вандеи, 
а казалось — тверда.

Где-то нашей отваге, 
может быть, вопреки 
пахнут порохом стяги, 
кипарисом древки 
и железом граница.
Как далёко сейчас 
в алом пепле столица, 
упустившая нас!

На кремнистой ступени, 
перетертой ходьбой, 
ежевичные тени 
перешли в голубой 
и иссякший бесследно 
в позднем мареве дня, 
— где уже не заметно 
ни тебя ни меня.

сентябрь

2.

Парой парусных прочных 
Леонардовых крыл 
обзаводится летчик.
И каштан обронил
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прямо в лунку ступени 
из кремнистых пород 
под зеленые тени 
свой каштановый плод.

В маслянистом размыве 
на его скорлупе, 
в уходящем обрыве 
из-под ног по тропе 
и в парящем над нами 
на крылах летуне 
(схожих с теми, что в раме 
на музейной стене

вкрест раскинули оси, 
образуя каркас),
— европейская осень, 
пощадившая нас! 
Кладовые отваги: 
платяной кипарис, 
в задубевшие стяги 
наподобие риз

втерты крапины дуста, 
что калужский снежок.
И мерещится — густо 
затрубивший рожок.
Так Россия прощала 
орды галлов-детей.
А теперь обнищала 
так, что плачем о ней.

октябрь
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3.

В поздно жухнущей пойме 
обмелевшей реки, 
где топорщили проймы 
и тупили клинки 
бородатые дяди, 
дыбя потных коней 
и заманчиво глядя 
из-под шляпных полей,
сладко дремлют поляны. 
Только тут или там 
барабанят каштаны 
по кремнистым тропам.
И в подвал под карнизом, 
где пропах реквизит 
платяным кипарисом, 
тоже солнце сквозит.
Но не шелком, не фетром 
снизу тянет сейчас, 
а — рябинкой под ветром, 
поминающим нас 
на скрещеньи смоленских 
и калужских путей, 
нас — своих, деревенских, 
заслуживших плетей.
Замерзала пехота. 
Опершись на забор, 
колпаком санклюлота 
ей махал гувернер.
Нас тасует как хочет 
Дух, пока Азраил 
о твердыню не сточит 
леонардовых крыл.

октябрь 83
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* * *

...Не русский снежок заглушает горниста 
и снегом заносит по грудь, — 

сама гильотина пророческим свистом 
напутствует головы в путь.

Не листик березы приклеился в бане 
к руке с деревянным ковшом, — 

Зарвавшийся вождь в полотняном тюрбане 
погиб на посту нагишом.

...Бывает, над рощами эхо-подранок 
зазывно умножится так, 

что нашим становится впрямь не до санок, 
говения и кулебяк.

Лишь прадед на печке натянет овчину, 
припомнив еще Пугача, 

да правнук в потемках прихватит дубину, 
чтоб хряпнуть пришельца с плеча.

...Посыпли-ка солью на старые раны, 
взгляни свысока на Париж.

Два века мы лезли в чужие карманы, 
пока не нащупали шиш.

Чем горше вино — тем похмелие слаще.
Чем злей — тем расчетливей речь.

В готической полурастительной чаще 
попробуй себя уберечь.

12. 10. 83
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♦ * ♦

Ростовщичьи кленовые грабки 
зажимают парижскую мглу, 
и навряд ли доходны и зябки 
сны взлохмаченных астр на углу... 
Ночью в лаковом логове чарку 
исчерпав на глубоком хлебке, 
наконец подношу зажигалку 
настоящую — к сонной строке

и сквозь желтое марево вижу, 
как ершится неоновый еж.
И люблю и вдвойне ненавижу 
неродной европейский грабеж.
И кофейная мгла полотенца 
неизменно сливается с той, 
с коей вы Робеспьера-младенца 
и убийцу — везли на убой.

Как не вспомнить родную берлогу, 
где давно начала плесневеть 
на тиране, закутанном в тогу, 
бессловесная русская медь.
Чем глядеть, как убойной десницей 
указует он жертву орлам, 
лучше б впрямь хитроумной лисицей 
обернуться в курятнике нам.

15. 10. 83
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* * ♦

Где платаны неохватны в струпьях, 
век толки — а все не раздробишь 
твой орешек в европейской ступе, 
с козырьками красными Париж!

...Далеко за псковским буераком 
в непроглядный долгий снегопад 
я из тех — кто, помнится, оплакал 
каждый камень в кладке баррикад

и беспечный завтрак на лужайке, 
но теперь по праву голытьбы 
сам примкнул к неблаговидной стайке 
отрешенных от твоей судьбы,

лишь чуток помешкав возле стойки, 
как последний честный графоман, 
порешивший с шапочной попойки 
не вернуться, вывернув карман.

15.10. 83

* **

Заменяли Всевышнего ересью, 
доказуемой с пеной у рта,
Робеспьера с подвязанной челюстью 
на телеге везли, что шута, 
за два века полмира профукали, 
потеряли на севере ять, 
кое-как раскусили, расчухали, 
поправели, заелись опять...
Лишь в ночи, в чьи расщелины узкие 
над снегами запаяна сталь,
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теплой водкою мальчики русские 
поминают мадам де Ламбаль.

12. 10. 83

* *
♦

I.

В заросшем форту ежевикою спелой 
с брусчаткою гулкой на дне, 
в успеньи — меж розами Алой и Белой, 

ребята, Европа в огне!
— схватившем оленьи рогатые шпили, 
на стенах резную траву...
И с винной пропиткой кровавые были 

мерещатся вдруг наяву.

Наивная дева и впрямь ухватила 
руками быка за рога, 
когда ледяную пучину штормило, 
навстречу несло облака.

Европа, Европа, ты спишь без подушек, 
покорная женской судьбе.
И только на севере мертвые души 

хранят еще верность тебе.
Как будто трубит возрожденец-вельможа, 
привставший на мерине в рост, 
калужские дали дразня и тревожа 

уж тем, что горазд и непрост.

10. 10. 83
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и.
Успенье — меж розами Алой и Белой, 

пока высекал вороной, 
над балкою перелетев обгорелой, 
искру из кремня мостовой.
Нам жалко тебя, припозднившийся всадник 
с разбухшим раструбом ботфорт, 
ты зря переспелый давил виноградник, 
перчаткой сгребал натюрморт,

где равно роскошны гранат и капуста.
Лишь кто-то на северном дне 

зовет, хоть вокруг уже тёмно и пусто: 
ребята, Европа в огне!

Тебе ли, Европа, не знать поименно 
безбожных своих сыновей?
Недаром они тебя ждали влюбленно 
среди помраченных степей...
Плетнями повалятся в жижу границы.

И твой обветшалый покров 
еще поплывет с торжеством плащаницы 

поверх присмиревших голов.

9.10. 83

* *♦

Ведьму ль замуж выдают?
Пушкин

Камлания вьюги 
над вьюшкой печной, 
чьи стоны упруги 
в прозябке ночной.
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Ветвистые вешки 
на санном пути 
расставлены в спешке.
И против шерсти 
голодного волка 
не гладь в январе, 
моя богомолка 
в лесном серебре.

Бесследно огромной 
родной стороне — 
как горница темной, 
когда по весне 
молодка-царица 
над люлькой с птенцом, 
подобная птице 
на лапке с кольцом, 
меняя подгузник, 
склонится — и в  крик, 
— лишь Бог и союзник, 
он равно велик.

13.10. 83

* ♦♦

Не спеши отрешаться — утешимся, 
нам не век у чужих куковать, 
молодясь, на экзаменах срежемся, 
станем шапками птицам махать

по весне, когда, воду грабастая, 
у придавленных камнем плотин 
собираются с шумом зубастые 
аллигаторы тающих льдин.
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Будем чай зверобоем заваривать, 
кочергою угар ворошить, 
уминая бумажное зарево, 
и Великим постом — не грешить.

...Только надо поджаться, дыхания 
поднабрать в терпеливую грудь, 
чтобы вольно менять очертания 
облаков, преграждающих путь.

Не беда, что ты тоже беспечная, 
стало быть, уцелеем верней. 
Европейская ночь бесконечная, 
слава Богу, не будет черней.

12.10. 83

Лондонская галерея «V. Miro & E. Shpizman Gallery» 
организует выставку-продажу произведений жи
вописи, графики, скульптуры и прикладного 
искусства художников, эмигрировавших из СССР. 
За информацией можно обращаться на русском 
языке:

V. Miro, E. Shoizman 
Kensington & Chelsea Office 
71 Walton Street 
London SW3 2HT

41



Сергей Д о в л а т о в

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
На КПП сидели трое. Опер Борташевич тасовал 

измятые, лоснящиеся карты. Караульный Гусев пы
тался уснуть, не вынимая изо рта зажженной сигаре
ты. Я ждал, когда закипит обложенный сухарями 
чайник.

Борташевич вяло произнес:
— Ну, хорошо, возьмем, к примеру, баб. Допус

тим, ты с ней по-хорошему: кино, бисквиты, разго
воры... Цитируешь ей Гоголя с Белинским... Какую- 
нибудь блядскую оперу посещаешь... Потом, естест
венно, в койку. А мадам тебе в ответ: женись, паску
да! Сначала загс, а потом уж низменные инстинкты... 
Инстинкты, видишь, ее не устраивают. А если для 
меня это святое, что тогда? !..

— Опять-таки жиды, — добавил караульный.
— Чего — жиды? — не понял Борташевич.
— Жиды, — говорю, — повсюду. От Райкина до 

Карла Маркса... Плодятся, как опята... К примеру, 
вендиспансер на Чебью. Врачи — евреи, пациенты — 
русские. Это по-коммунистически?..

Тут позвонили из канцелярии. Борташевич поднял 
трубку и говорит:

— Тебя.
Я услышал голос капитана Токаря:
— Зайдите ко мне, да побыстрей.
— Товарищ капитан, — сказал я, — уже, между 

прочим, девятый час.
— А вы, — перебил меня капитан, — служите ро

дине только до шести?!
— Для чего же тогда составляются графики? Мне 

завтра утром на службу выходить.
— Завтра утром вы будете на Ропче. Есть зада
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ние начальника штаба — доставить одного клиента с 
ропчинской пересылки. Короче, жду...

— Куда это тебя? — спросил Борташевич.
— Надо с Ропчи зека отконвоировать.
— На пересуд?
— Не знаю.
— По уставу нужно ездить вдвоем.
— А что в охране делается по уставу? По уставу 

только на гауптвахту сажают.
Гусев приподнял брови:
— Кто видел, чтобы еврей сидел на гауптвахте?
— Дались тебе евреи, — сказал Борташевич, — 

надоело. Ты посмотри на русских. Взглянешь и остол
бенеешь.

— Не спорю, — откликнулся Гусев...
Неожиданно закипел чайник. Я переставил его на

кровельный лист возле сейфа.
— Ладно, пойду...
Борташевич вытащил карту, посмотрел и говорит:
— Ого! Тебя ждет пиковая дама.
Затем добавил:
— Наручники возьми.
Я взял...

Я шел через зону, хотя мог обойти ее по тропе 
нарядов. Вот уже год я специально хожу по зоне но
чью. Все надеюсь привыкнуть к ощущению страха. 
Проблема личной храбрости у нас стоит довольно 
остро. Рекордсменами в этом деле считаются литовцы 
и татары.

Возле инструменталки я слегка замедлил шаги. 
Тут по ночам собирались чифиристы.

Жестяную солдатскую кружку наполняли водой. 
Высыпали туда пачку чая. Затем опускали в кружку 
бритвенное лезвие на длинной стальной проволоке. 
Конец ее забрасывали на провода высоковольтной 
линии. Жидкость в кружке закипала через две секунды.
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Бурый напиток действовал подобно алкоголю. 
Люди начинали возбужденно жестикулировать, кри
чать и смеяться без повода.

Серьезных опасений чифиристы не внушали. Серь
езные опасения внушали те, которые могли зарезать 
и без чифиря...

Во мраке шевелились тени. Я подошел ближе. 
Заключенные сидели на картофельных ящиках вокруг 
чифирбака. Завидев меня, стихли.

— Присаживайся, начальник, — донеслось из 
темноты, — самовар уже готов.

— Сидеть, — говорю, — это ваша забота.
— Грамотный, — отметил тот же голос.
— Далеко пойдет, — сказал второй.
— Не дальше вахты, — усмехнулся третий...
Все нормально, подумал я. Обычная смесь друже

любия и ненависти. А ведь сколько я перетаскал им 
чая, маргарина, рыбных консервов...

Закурив, я обогнул шестой барак и вышел к лагер
ной узкоколейке. Из темноты выплыло розовое окно 
канцелярии.

Я постучал. Мне отворил дневальный. В руке он 
держал яблоко.

Из кабинета выглянул Токарь и говорит:
— Опять жуете на посту, Барковец?!
— Ничего подобного, товарищ капитан, — воз

разил, отвернувшись, дневальный.
— Что я, не вижу?! Уши шевелятся... Позавчера 

вообще уснули...
— Я не спал, товарищ капитан. Я думал. Больше 

это не повторится.
— А жаль, — неожиданно произнес Токарь и до

бавил, обращаясь ко мне: — Входите.
Я вошел, доложил, как положено.
— Отлично, — сказал капитан, затягивая ремень, 

— вот документы, можете ехать. Доставите сюда зека
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по фамилии Гурин. Срок — одиннадцать лет. Пятая 
судимость. Человек в законе, будьте осторожны.

— Кому, — спрашиваю, — он вдруг понадобил
ся? Что, у нас своих рецидивистов мало?

— Хватает, — согласился Токарь.
— Так в чем же дело?
— Не знаю. Документы поступили из штаба 

части.
Я развернул путевой лист. В графе «назначение» 

было указано:
«Доставить на шестую подкомандировку Турина 

Федора Емельяновича в качестве исполнителя роли 
Ленина...»

— Что это значит?
— Понятия не имею. Лучше у замполита спроси

те. Наверное, постановку готовят к шестидесятилетию 
советской власти. Вот и пригласили гастролера. Мо
жет, талант у него или будка соответствующая... Не 
знаю пока. Пока что доставьте его сюда, а там раз
беремся. Если что, применяйте оружие. С Богом!..

Я взял бумаги, козырнул и удалился.

К Ропче мы подъехали в двенадцатом часу. Посе
лок казался мертвым. Из темноты глухо лаяли собаки.

Водитель лесовоза спросил:
— Куда тебя погнали среди ночи? Ехал бы с утра.
Пришлось ему объяснить:
— Так я назад поеду днем. А так пришлось бы 

ночью возвращаться. Да еще в компании с опасным 
рецидивистом.

— Не худший вариант, — сказал шофер.
Затем прибавил:
— У нас в леспромхозе диспетчеры страшнее 

зеков.
— Бывает, — говорю.
Мы попрощались...
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Я разбудил дневального на вахте, показал ему 
бумаги. Спросил, где можно переночевать?

Дневальный задумался:
— В казарме шумно. Среди ночи конвойные бри

гады возвращаются. Займешь чужую койку, могут и 
ремнем перетянуть... А на питомнике — собаки лают.

— Собаки — это уже лучше, — говорю.
— Ночуй у меня. Тут полный кайф. Укроешься 

тулупом. Подменный явится к семи...
Я лег, поставил возле топчана консервную банку и 

закурил...
Главное — не вспоминать о доме. Думать о каких- 

то насущных проблемах. Вот, например, папиросы 
кончаются. А дневальный вроде бы не курит...

Я спросил:
— Ты что, не куришь?
— Угостишь, так закурю.
Еще не легче...
Дневальный пытался заговаривать со мной:
— А правда, что у вас на «шестерке» солдаты коз 

дерут?
— Не знаю. Вряд ли... Зеки, те балуются.
— По-моему, уж лучше в кулак.
— Дело вкуса...
— Ну, ладно, — пощадил меня дневальный, — 

спи. Здесь тихо...
Насчет тишины дневальный ошибся. Вахта при

мыкала к штрафному изолятору. Там среди ночи про
снулся арестованный зек. Он скрежетал наручниками 
и громко пел:

— ...А я иду, шагаю по Москве...

— Повело кота на блядки, — заворчал дневаль
ный.

Он посмотрел в глазок и крикнул:
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— Агеев, хезай в дуло и ложись! Иначе финтилей 
под глаз навешу!

В ответ донеслось:
— Начальник, сдай рога в каптерку!
Дневальный откликнулся витиеватым матерным

перебором.
— Сосал бы ты по девятой усиленной, — реаги

ровал зек...
Концерт продолжался часа два. Да еще и папи

росы кончились.
Я подошел к глазку и спросил:
— Нет ли у вас папирос или махорки?
— Вы кто? — поразился Агеев.
— Командированный с шестого лагпункта.
— А я думал — студент... На «шестерке» все 

такие культурные?
— Да, — говорю, — когда остаются без папирос.
— Махорки навалом. Я суну под дверь... Вы слу

чайно не из Ленинграда?
— Из Ленинграда.
— Земляк... Я так и подумал.
Остаток ночи прошел в разговорах...

Наутро я разыскал оперуполномоченного Долбен- 
ко. Предъявил ему свои бумаги. Он сказал:

— Позавтракайте и ждите на вахте. Оружие при 
вас? Это хорошо...

В столовой мне дали чаю и булки. Каши не хва
тило. Зато я получил на дорогу кусок сала и луковицу. 
А знакомый инструктор отсыпал мне десяток папирос.

Я просидел на вахте до развода конвойных бригад.
Дневального сменили около восьми. В изоляторе 

было тихо. Зек отсыпался после бессонной ночи.
Наконец я услышал:
— Заключенный Турин с вещами!
Звякнули штыри в проходном коридоре. На вахту 

зашел оперативник с моим подопечным.
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— Распишись, — говорит. — Оружие при тебе?
Я расстегнул кобуру.
Зек был в наручниках.
Мы вышли на крыльцо. Зимнее солнце ослепило 

меня. Рассвет наступил внезапно. Как всегда...
На пологом бугре чернели избы. Дым над крыша- 

ми поднимался вертикально.
Я сказал Турину:
— Ну, пошли.
Он был небольшого роста, плотный. Под шапкой 

ощущалась лысина. Засаленная ватная телогрейка 
блестела на солнце.

Я решил не ждать лесовоза, а сразу идти к пере
езду. Догонит нас попутный трактор — хорошо. А 
нет, можно и пешком дойти за три часа...

Я не знал, что дорога перекрыта возле Койна. 
Позднее выяснилось, что ночью двое зеков угнали 
трелевочную машину. Теперь на всех переездах сидели 
оперативники. Так мы и шли пешком до самой зоны. 
Только раз остановились, чтобы поесть. Я отдал Ту
рину хлеб и сало. Тем более, что сало подмерзло, а 
хлеб раскрошился.

Молчавший до этого зек повторял:
— Вот так дачка — чистая бацилла! Начальник, 

гужанемся от души...
Ему мешали наручники. Он попросил:
—■ Сблочил бы манжеты. Или боишься, что винта 

нарежу?
Ладно, думаю. При свете не опасно. Куда ему по 

снегу бежать?..
Я снял наручники, пристегнул их к ремню. Турин 

сразу же попросился в уборную.
Я сказал:
— Идите вон туда...
Потом он сидел за кустами, а я держал на мушке 

черный воркутинский треух.
Прошло минут десять. Даже рука устала.
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Вдруг за моей спиной что-то хрустнуло. Одновре
менно раздался хриплый голос:

— Пошли, начальник...
Я вскочил. Передо мной стоял улыбающийся Ту

рин. Шапку он, видимо, повесил на куст.
— Не стреляй, земеля...
Ругаться было глупо.
Турин действовал правильно. Доказал, что не 

хочет бежать. Мог и не захотел...
Мы вышли на лежневку и без приключений до

стигли зоны. В дороге я спросил:
— А что это за представление?
Зек не понял. Я объяснил:
— В сопроводиловке говорится — исполнитель 

роли Ленина.
Турин расхохотался:
— Это старая история, начальник. Была у меня 

еще до войны кликуха — артист. В смысле — человек 
фартовый, может, как говорится, шевелить ушами. 
Так и записали в дело — артист. Помню, чалился я 
в МУРе, а следователь шутки ради и записал. В графу 
— профессия до ареста... Какая уж там профессия! Я 
с колыбели — упорный вор. В жизни дня не прорабо
тал. Однако как записали, так и поехало — артист. 
Из ксивы в ксиву... Все замполиты меня на самодея
тельность подписывают — ты же артист... Эх, встре
тить бы такого замполита на колхозном рынке. Пока
зал бы я ему свое искусство...

Я спросил:
— Что же вы будете делать? Там же надо самого 

Ленина играть...
— По бумажке-то? Запросто... Ваксой плешь от

полирую и хорош!.. Помню, жиганули мы сберкассу в 
Киеве. Так я ментом переоделся — свои не узнали... 
Ленина так Ленина... День кантовки — месяц жизни...

Мы подошли к вахте. Я передал Турина старшине. 
Зек махнул рукой:
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— Увидимся, начальник. Мерси за дачку...
Последние слова он выговорил тихо. Чтобы не

расслышал старшина...

Выбившись из графика, я бездельничал целые сут
ки. Пил вино с оружейными мастерами. Проиграл им 
четыре рубля в буру. Написал письмо родителям и 
брату. Даже собирался уйти к знакомой барышне в 
поселок. Но тут подошел дневальный и сказал, что 
меня разыскивает замполит Хуриев.

Я направился в ленинскую комнату. Хуриев сидел 
под огромной картой Усть-Вымского лагпункта. Мес
та побегов были отмечены флажками.

— Присаживайтесь, — сказал замполит, — есть 
важный разговор. Надвигаются октябрьские праздни
ки. Вчера мы начали репетировать одноактную пьесу 
«Кремлевские звезды». Автор, — тут Хуциев заглянул 
в лежащие перед ним бумаги, — Чичельницкий. Яков 
Чичельницкий. Пьеса идейно зрелая, рекомендована 
культурным сектором УВД. События происходят в 
начале двадцатых годов. Действующих лиц — четыре. 
Ленин, Дзержинский, чекист Тимофей и его невеста 
Полина. Молодой чекист Тимофей поддается буржуаз
ным настроениям. Купеческая дочь Полина затягивает 
его в омут мещанства. Дзержинский проводит с ними 
воспитательную работу. Сам он неизлечимо болен. 
Ленин настоятельно рекомендует ему позаботиться 
о своем здоровье. Железный Феликс отказывается, что 
производит сильное впечатление на Тимофея. В конце 
он сбрасывает путы ревизионизма. За ним робко сле
дует купеческая дочь Полина... В заключительной 
сцене Ленин обращается к публике. — (Тут Хуриев 
снова зашуршал бумагами.) — «...Кто это? Чьи это 
счастливые, юные лица? Чьи это веселые, блестящие 
глаза? Неужели это молодежь семидесятых?! Завидую 
вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы 
первые огоньки новостроек. Ради вас искореняли бур
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жуазную нечисть... Так пусть же светят вам, дети гря
дущего, наши кремлевские звезды...» И так далее. А 
потом все запевают «Интернационал». Как говорится, 
в едином порыве... Ч то вы на это скажете?

— Ничего, — говорю, — а что я могу сказать? 
Серьезная пьеса.

— Вы человек культурный, образованный. Мы 
решили привлечь вас к этому делу.

— Я же не имею отношения к театру.
— А я, думаете, имею? И ничего, справляюсь. 

Но без помощника — трудно. Артисты наши — сами 
знаете... Ленина играет вор с ропчинской пересылки. 
Потомственный щипач в законе. Есть мнение, что он 
активно готовится к побегу...

Я промолчал. Не рассказывать же было зампо
литу о происшествии в лесу.

Хуриев продолжал:
— В роли Дзержинского — Цуриков, по кличке 

М отыль, из четвертой бригады. По делу у него совра
щение малолетних. Срок — шесть лет. Есть данные, 
что он — плановой... В роли Тимофея — Геша, при
дурок из санчасти. Пассивный гомосек... В роли П о
лины — Томка Лебедева из АХЧ. Такая бикса, хуже 
зечки... Короче, публика еще та. Возможно употреб
ление наркотиков. А также недозволенные контакты 
с Лебедевой. Этой шкуре лишь бы возле зеков повер
теться... Вы меня понимаете?

— Чего же тут не понять? Наши лю ди...
— Ну, так приступайте. Очередная репетиция 

сегодня в шесть. Будете ассистентом режиссера. Де
журства на лесоповале отменяются. Капитана Токаря 
я предупрежу.

— Не возражаю, — сказал я.
— Приходите без десяти шесть...

До шести я бродил по казарме. Раза два меня 
хотели куда-то послать в составе оперативных групп.
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Я отвечал, что нахожусь в распоряжении старшего 
лейтенанта Хуриева. И меня оставляли в покое. Толь
ко старшина поинтересовался:

— Что там у вас за дела? Поганку к юбилею заво
рачиваете?

— Ставим, — говорю, — революционную пьесу о 
Ленине. Силами местных артистов.

— Знаю я ваших артистов. Им лишь бы на троих 
сообразить...

Около шести я сидел в ленинской комнате. Через 
минуту явился Хуриев с портфелем.

— А где личный состав?
— Придут, — говорю, — наверное, в столовой 

задержались.
Тут зашли Геша и Цуриков.
Цурикова я знал по работе на отдельной точке. 

Это был мрачный, исхудавший зек с отвратительной 
привычкой — чесаться.

Геша работал в санчасти — шнырем. Убирал по
мещение, ходил за больными. Крал для паханов таб
летки, витамины и лекарства на спирту.

Ходил он, чуть заметно приплясывая. Повинуясь 
какому-то неуловимому ритму. Паханы в жилой зоне 
гоняли его от костра...

— Ровно шесть, — выговорил Цуриков и, не сги
баясь, почесал колено.

Геша сооружал козью ножку.
Появился Турин, без робы, в застиранной нижней 

сорочке.
— Жара, — сказал он, — чистый Ташкент... И во

обще не зона, а дом культуры. Солдаты на вы обра
щаются. И пайка клёвая... Неужели здесь бывают 
побеги?

— Бегут, — ответил Хуриев.
— Сюда или отсюда?
— Отсюда, — без улыбки реагировал замполит.
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— А я думал, с воли — на кичу. Или прямо с 
капиталистических джунглей...

— Пошутили и хватит, — сказал Хуриев.
Тут появилась Лебедева в облакё дешевой косме

тики и с шестимесячной завивкой.
Она была вольная, но с лагерными манерами и 

приблатненной речью. Вообще административно- 
хозяйственные работники через месяц становились 
похожими на заключенных. Даже наемные инженеры 
тянули по фене. Не говоря о солдатах...

— Приступим, — сказал замполит.
Артисты достали из карманов мятые листки.
— Роли должны быть выучены к среде.
Затем Хуриев поднял руку:
— Довожу основную мысль. Центральная линия 

пьесы — борьба между чувством и долгом. Товарищ 
Дзержинский, пренебрегая недугом, отдает всего себя 
революции. Товарищ Ленин настоятельно рекомендует 
ему поехать в отпуск. Дзержинский категорически от
казывается. Параллельно развивается линия Тимофея. 
Животное чувство к Полине временно заслоняет от 
него мировую революцию. Полина — типичная выра
зительница мелкобуржуазных настроений...

— Типа фарцовщицы? — громко спросила Лебе
дева.

— Не перебивайте... Ее идеал — мещанское бла
гополучие. Тимофей переживает конфликт между чув
ством и долгом. Личный пример Дзержинского ока
зывает на юношу сильное моральное воздействие. В 
результате чувство долга побеждает... Надеюсь, все 
ясно? Приступим. Итак, Дзержинский за работой... 
Цуриков, садитесь по левую руку... Заходит Владимир 
Ильич. В руках у него чемодан... Чемодана пока нет, 
используем футляр от гармошки. Держите... Итак, 
заходит Ленин. Начали!

Турин ухмыльнулся и бодро произнес:
— Здрастье, Феликс Эдмундович!
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(Он выговорил по-ленински — «здгасьте».)
Цуриков почесал шею и хмуро ответил:
— Здравствуйте.
— Больше уважения, — подсказал замполит.
— Здравствуйте, — чуть громче произнес Цу

риков.
— Знаете, Феликс Эдмундович, что у меня в ру

ках?
— Чемодан, Владимир Ильич.
— А для чего он, вы знаете?
— Отставить! — крикнул замполит, — тут гово

рится: «Ленин, с хитринкой». Где же хитринка? Не 
вижу...

— Будет, — заверил Гурин.
Он вытянул руку с футляром и нагло подмигнул 

Дзержинскому.
— Отлично, — сказал Хуриев, — продолжайте. 

«А для чего он, вы знаете?»...
— А для чего он, вы знаете?
— Понятия не имею, — сказал Цуриков.
— Без хамства, — снова вмешался замполит, — 

помягче. Перед вами — сам Ленин. Вождь мирового 
пролетариата...

— Понятия не имею, — все так же хмуро сказал 
Цуриков.

— Уже лучше. Продолжайте.
Гурин снова подмигнул, еще развязнее.
— Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович. Ч то

бы вы, батенька, срочно поехали отдыхать.
Цуриков без усилий почесал лопатку.
— Не могу, Владимир Ильич, — контрреволюция 

повсюду. Меньшевики, эсеры, буржуазные лазунчики...
— Лазутчики, — поправил Хуриев, — дальше.
— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадле

жит революции. Мы с товарищами посовещались и 
решили — вы должны отдохнуть. Говорю вам это 
как предсовнаркома...
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Тут неожиданно раздался женский вопль. Лебе
дева рыдала, уронив голову на скатерть.

— В чем дело? — нервно спросил замполит.
— Феликса жалко, — пояснила Тамара, — худой 

он, как глист.
— Дистрофики как раз живучие, — неприязненно 

высказался Геша.
— Перерыв, — объявил Хуриев.
Затем он повернулся ко мне:
— Ну как? По-моему, главное схвачено?
— Ой, — воскликнула Лебедева, — до чего жиз

ненно! Как в сказке...
Цуриков истово почесал живот. При этом взгляд 

его затуманился.
Геша изучал карту побегов. Это считалось подо

зрительным, хотя карта висела открыто.
Гурин разглядывал спортивные кубки.
— Продолжим, — сказал Хуриев.
Артисты потушили сигареты.
— На очереди Тимофей и Полина. Сцена в при

емной ЧК. Тимофей дежурит у коммутатора. Входит 
Полина. Начали!

Геша сел на табуретку и задумался. Лебедева шаг
нула к нему, обмахиваясь розовым платочком:

— Тимоша! А, Тимоша!
Тимофей:
— Зачем пришла? Или дома что неладно?
— Не могу я без тебя, голубь сизокрылый...
Тимофей:
— Иди домой, Поля. Тут ведь не изба-читальня.
Лебедева сжала виски кулаками, издав тяжелый

пронзительный рев:
— Чужая я тебе, немилая... Загубил ты мои луч

шие годы... Бросил ты меня одну, как. во поле ря
бину...

Лебедева с трудом подавляла рыдания. Глаза ее 
покраснели. Тушь стекала по мокрым щекам...

55



Тимофей, наоборот, держался почти глумливо.
— Такая уж работа, — цедил он.
— Уехать бы на край земли! — выла Полина.
— К Врангелю, что ли? — настораживался Геша.
— Отлично, — повторял Хуриев, — Лебедева, не 

выпячивайте зад. Чмыхалов, не заслоняйте героиню. 
— (Так я узнал Гешину фамилию — Чмыхалов.) — 
...Поехали. Входит Дзержинский... А, молодое поко
ление!?.

Цуриков откашлялся и хмуро произнес:
— А, блядь, молодое поколение? !.
— Что это за слова-паразиты? — вмешался Ху

риев.
— А, молодое поколение!?
— Здравия желаю, Феликс Эдмундович, — при

поднялся Геша.
— Ты должен смутиться, — подсказал Хуриев.
— Я думаю, ему надо вскочить, — посоветовал 

Гурин.
Геша вскочил, опрокинув табуретку. Затем отдал 

честь, прикоснувшись ладонью к бритому лбу.
— Здравия желаю, — крикнул он.
Дзержинский брезгливо пожал ему руку. Педерас

тов в зоне не любили. Особенно пассивных.
— Динамичнее! — попросил Хуриев.
Геша заговорил быстрее. Потом еще быстрее. 

Он торопился, проглатывал слова:
— Не знаю,как быть, Феликс Эдмундович... По- 

линка моя совсем одичала. Ревнует меня к службе, 
понял? — (У Геши выходило — поэл.) — ...Скучаю, 
говорит... А ведь люблю я ее, Полинку-то... Невеста 
она мне, поэл? Сердцем моим завладела, поэл?..

— Опять слова-паразиты, — закричал Хуриев, — 
будьте внимательнее!

Лебедева, отвернувшись, подкрашивала губы.
— Перерыв! — объявил замполит. — На сегодня 

достаточно.

56



— Жаль, — сказал Гурин, — у меня как раз по
явилось вдохновение.

— Давайте подведем итоги.
Хуриев вынул блокнот и продолжал:
— Ленин более или менее похож на человека. Ти

мофей четверка с минусом. Полина лучше, чем я ду
мал, откровенно говоря. А вот Дзержинский — неубе
дителен, явно неубедителен. Помните, Дзержинский — 
это совесть революции. Рыцарь без страха и упрека. 
А у вас получается какой-то рецидивист...

— Я постараюсь, — равнодушно заверил Цури
ков.

— Знаете, что говорил Станиславский? — продол
жал Хуриев. — Станиславский говорил — не верю! 
Если артист фальшивил, Станиславский прерывал 
репетицию и говорил — не верю!..

— То же самое и менты говорят, — заметил Цу
риков.

— Что? — не понял замполит.
— Менты, говорю, то же самое повторяют. Не 

верю... Не верю... Повязали меня однажды в Ростове, 
а следователь был мудак...

— Не забывайтесь! — прикрикнул замполит.
— И еще при даме, — вставил Гурин.
— Я вам не дама, — повысил голос Хуриев, — я 

офицер регулярной армии!
— Я не про вас, — объяснил Гурин, — я насчет 

Лебедевой.
— А-а, — сказал Хуриев.
Затем он повернулся ко мне:
— В следующий раз будьте активнее. Подготовь

те ваши замечания... Вы человек культурный, образо
ванный... А сейчас — можете расходиться. Увидимся 
в среду... Что с вами, Лебедева?

Тамара мелко вздрагивала, комкая платочек.
— Что такое? — спросил Хуриев.
— Переживаю...
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— Отлично. Это называется — перевоплощение...
Мы попрощались и разошлись. Я проводил Тури

на до шестого барака. Нам было по дороге.
К этому времени стемнело. Тропинку освещали 

желтые лампочки над забором. В простреливаемом 
коридоре, звякая цепями, бегали овчарки.

Неожиданно Гурин произнес:
— Сколько же они народу передавили?
— Кто? — не понял я.
— Да эти барбосы... Ленин с Дзержинским. Ры

цари без страха и укропа...
Я промолчал. Откуда я знал, можно ли ему до

верять. И вообще, чего это Гурин так откровенен со 
мной?..

Зек не успокаивался:
— Вот я, например, сел за кражу. Мотыль, до

пустим, палку кинул не туда. У Геши что-либо на 
уровне фарцовки... Ни одного, как видите, мокрого 
дела... А эти — Россию в крови потопили, и ничего...

— Ну, — говорю, — вы уж слишком...
— А чего там слишком? Они-то и есть самая кро

вавая беспределыцина...
— Послушайте, закончим этот разговор.
— Годится, — сказал он.

После этого было три или четыре репетиции. 
Хуриев горячился, вытирал лоб туалетной бумагой и 
кричал:

— Не верю! Ленин переигрывает. Тимофей пси
хованный. Полина вертит задом. А Дзержинский во
обще похож на бандита.

— На кого же я должен быть похож? — хмуро 
спрашивал Цуриков. — Что есть, то и есть.

— Вы что-нибудь слышали о перевоплощении? — 
допытывался Хуриев.

— Слышал, — неуверенно отвечал зек.
— Что же вы слышали? Ну просто интересно, что?
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— Перевоплощение, — объяснял за Дзержинского 
Гурин, — это когда ссученные воры идут на кумовьев 
работать. Или, допустим, заигранный фраер, а гоно
шится, как урка...

— Разговорчики, — сердился Хуриев, — Лебеде
ва, не выпячивайте форму. Больше думайте о содер
жании.

— Бюсты трясутся, — жаловалась Лебедева, — 
и ноги отекают. Я, когда нервничаю, всегда поправ
ляюсь. А кушаю мало, творог да яички...

— Про бациллу — ни слова, — одергивал ее Гу
рин.

— Давайте, — суетился Геша, — еще раз попро
буем. Чувствую, в этот раз железно перевоплощусь...

Я старался проявлять какую-то активность. Не 
зря же меня вычеркнули из конвойного графика. Луч
ше уж репетировать, чем мерзнуть в тайге.

Я что-то говорил, употребляя выражения — ми
зансцена, сверхзадача, публичное одиночество...

Цуриков почти не участвовал в рс говорах А если 
и высказывался, то совершенно неожиданна ,мню, 
говорили о Ленине, и Цуриков вдруг сказа;:

— Бывает, вид у человека похабный, а елда — 
здоровая. Типа отдельной колбасы.

Гурин усмехнулся:
— Думаешь, мы еще помним, как она выглядит? 

В смысле — колбаса...
— Разговорчики, — сердился замполит...

Слухи о нашем драмкружке распространились по 
лагерю. Отношение к пьесе и вождям революции было 
двояким. Ленина, в общем-то, почитали, Дзержинско
го — не очень. В столовой один нарядчик бросил Цу- 
рикову:

— Нашел же ты себе работенку, Мотыль! Чекис
том заделался.

59



В ответ Цуриков молча ударил его черпаком по 
голове...

Нарядчик упал. Стало тихо. Потом угрюмые 
возчики с лесоповала заявили Цурикову:

— Помой черпак. Не в баланду же его теперь 
окунать...

Гешу то и дело спрашивали:
— Ну, а ты, шнырь, кого представляешь? Круп

скую?
На что Геша реагировал уклончиво:
— Да так... Рабочего паренька... в законе...
И только Гурин с важностью разгуливал по ла

герю. Он научился выговаривать по-ленински:
— Вегной догогой идете, товагшци гецидивисты!..
— Похож, — говорили зеки, — чистое кино...
Хуриев с каждым днем все больше нервничал.

Геша ходил вразвалку, разговаривал отрывисто, то и 
дело поправляя несуществующий маузер. Лебедева 
почти беспрерывно всхлипывала даже на основной 
работе. Она поправилась так, что уже не застегивала 
молнии на импортных коричневых сапожках. Даже 
Цуриков, и то слегка преобразился. Им овладело хрип
лое чахоточное покашливание. Зато он перестал че
саться.

Наступил день генеральной репетиции. Ленину 
приклеили бородку и усы. Для этой цели был времен
но освобожден из карцера фальшивомонетчик Журав
ский. У него была твердая рука и профессиональный 
художественный вкус.

Гурин сначала хотел отпустить натуральную бо
роду. Но опер сказал, что это запрещено режимом.

За месяц до спектакля артистам разрешили не 
стричься. Гурин остался при своей достоверной исто
рической лысине. Геша оказался рыжим. У Цурикова 
образовался вполне уместный пегий ежик.

Одели Ленина в тесный гражданский костюмчик, 
что соответствовало жизненной правде. Для Геши
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раздобыли у лейтенанта Родичева кожаный пиджак. 
Лебедева чуть укоротила выходное бархатное платье. 
Цурикову выделили диагоналевую гимнастерку.

В день генеральной репетиции Хуриев страшно 
нервничал. Хотя всем было заметно, что результата
ми он доволен. Он говорил:

— Ленин — крепкая четверка. Тимофей — четыре 
с плюсом. Дзержинский — тройка с минусом. Полина 
— три с большой натяжкой...

— Линия есть, — уверял присутствовавший на 
репетициях фальшивомонетчик Журавский,— линия 
есть...

— А вы что скажете? — поворачивался ко мне 
замполит.

Я что-то говорил о сверхзадаче и подтексте.
Хуриев довольно кивал...
Так подошло седьмое ноября. С утра на заборе 

повисли четыре красных флага. Пятый был укреплен 
на здании штрафного изолятора.

Из металлических репродукторов доносились зву
ки «Варшавянки».

Работали в этот день только шныри из хозобслу- 
живания. Лесоповал был закрыт. Производственные 
бригады остались в зоне.

Заключенные бесцельно шатались вдоль следовой 
полосы. К часу дня среди них обнаружились пьяные.

Нечто подобное творилось и в казарме. Еще с 
утра многие пошли за вином. Остальные бродили по 
территории в расстегнутых гимнастерках.

Ружейный парк охраняло шестеро надежных сверх
срочников. Возле продовольственной кладовой дежу
рил старшина.

На доске объявлений вывесили приказ:
«Об усилении воинской бдительности по случаю 

юбилея».
К трем часам заключенных собрали на площад
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ке возле шестого барака. Начальник лагеря майор 
Амосов произнес короткую речь. Он сказал:

— Революционные праздники касаются всех со
ветских граждан... Даже людей, которые временно 
оступились... Кого-то убили, ограбили, изнасиловали, 
в общем, наделали шороху... Партия дает этим людям 
возможность исправиться... Ведет их через упорный 
физический труд к социализму... Короче, да здравст
вует юбилей нашего советского государства... А с 
пьяных и накуренных, как говорится, будем взыски
вать... Не говоря о скотоложестве... А то половину 
соседских коз огуляли, мать вашу за ногу!..

— Ничего себе! — раздался голос из шеренги. — 
Что же это получается? Я дочку второго секретаря 
Запорожского обкома тягал, а козу что, не имею пра
ва?..

— Помолчите, Гурин, — сказал начальник лагеря,
— опять вы фигурируете! Мы ему доверили товарища 
Ленина играть, а он все про козу мечтает... Что вы за 
народ?..

— Народ как народ, — ответили из шеренги, — 
сучьё да беспределыцина...

— Отпетые вы люди, как я погляжу, — сказал 
майор.

Из-за плеча его вынырнул замполит Хуриев:
— Минуточку, не расходитесь. В шесть тридцать

— общее собрание. После торжественной части — 
концерт. Явка обязательна. Отказчики пойдут в изо
лятор. Есть вопросы?

— Вопросов навалом, — подали голос из шерен
ги, — сказать? Куда девалось все хозяйственное мы
ло? Где обещанные теплые портянки? Почему кино не 
возят третий месяц? Дадут или нет рукавицы сучко
рубам?.. Еще?.. Когда построят будку на лесоповале?..

— Тихо, тихо! — закричал Хуриев, — жалобы в 
установленном порядке,через бригадиров! А теперь 
расходитесь...
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Все немного поворчали и разошлись...
К шести заключенные начали группами собирать

ся около библиотеки. Здесь в бывшей тарной мастер
ской происходили общие собрания. В дощатом сарае 
без окон могло разместиться человек пятьсот.

Заключенные побрились и начистили ботинки. 
Парикмахером в зоне работал убийца Мамедов. Вся
кий раз, оборачивая кому-нибудь шею полотенцем, 
Мамедов говорил:

— Чирик, и душа с тебя вон!..
Это была его любимая профессиональная шутка.
Лагерная администрация натянула свои парадные 

мундиры. В сапогах замполита Хуриева отражались 
тусклые лампочки, мигавшие над простреливаемым 
коридором. Вольнонаемные женщины из хозобслуги 
распространяли запах тройного одеколона. Граждан
ские служащие надели импортные пиджаки.

Сарай был закрыт. У входа толпились сверхсрочни
ки. Внутри шли приготовления к торжественной части.

Бугор Агешин укреплял над дверью транспарант. 
На алом фоне было выведено желтой гуашью:

«Партия — наш рулевой!»
Хуриев отдавал последние распоряжения. Его 

окружали — Цуриков, Геша, Тамара. Затем появился 
Гурин. Я тоже подошел ближе.

Хуриев сказал:
— Если все кончится благополучно, даю неделю 

отгула. Кроме того, планируется выездной спектакль 
на Ропче.

— Где это? — заинтересовалась Лебедева.
— В Швейцарии, — ответил Гурин...
В шесть тридцать распахнулись двери сарая. За

ключенные шумно расположились на деревянных ска
мьях. Трое надзирателей внесли стулья для членов 
президиума.

Цепочкой между рядами проследовало к сцене 
высшее начальство.
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Наступила тишина. Кто-то неуверенно захлопал. 
Его поддержали.

Перед микрофоном вырос Хуриев. Замполит улыб
нулся, показав надежные серебряные коронки. Потом 
заглянул в бумажку и начал:

— Вот уже шестьдесят лет...
Как всегда, микрофон не работал *
Хуриев возвысил голос:
— Вот уже шестьдесят лет... Слышно?
Вместо ответа из зала донеслось:
— Шестьдесят лет свободы не видать...
Капитан Токарь приподнялся, чтобы запомнить

нарушителя.
Хуриев заговорил еще громче. Он перечислил 

главные достижения советской власти. Вспомнил о 
победе над Германией. Осветил текущий политический 
момент. Бегло остановился на проблеме развернутого 
строительства коммунизма.

Потом выступил майор из Сыктывкара. Речь шла 
о побегах и лагерной дисциплине. Майор говорил ти
хо, его не слушали...

Затем на сцену вышел лейтенант Родичев. Свое 
выступление он начал так:

— В народе родился документ...
За этим последовало что-то вроде социалисти

ческих обязательств. Я запомнил фразу: «...Сократить 
число лагерных убийств на двадцать шесть процен
тов...»

Прошло около часа. Заключенные тихо беседова
ли, курили. Задние ряды уже играли в карты. Вдоль 
стен бесшумно передвигались надзиратели.

Затем Хуриев объявил:
— Концерт!
Сначала незнакомый зек прочитал две басни Кры

лова. Изображая стрекозу, он разворачивал бумажный 
веер. Переключаясь на муравья, размахивал вообра
жаемой лопатой.
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Потом завбаней Тарасюк жонглировал электри
ческими лампочками. Их становилось все больше. В 
конце Тарасюк подбросил их одновременно. Затем 
оттянул на животе резинку, и лампочки попадали в 
сатиновые шаровары.

Затем лейтенант Родичев прочитал стихотворение 
Маяковского. Он расставил ноги и пытался говорить 
басом.

Его сменил рецидивист Шушаня, который без ак
компанемента исполнил «Цыганочку». Когда ему хло
пали, он воскликнул:

— Жаль, сапоги лакшовые, не тот эффект!..
Потом объявили нарядчика Логинова «в сопро

вождении гитары».
Он вышел, поклонился, тронул струны и запел:

Цыганка с картами, глаза упрямые,
Монисто древнее и нитка бус.
Хотел судьбу пытать бубновой дамою,
Да снова выпал мне пиковый туз.

Зачем же ты, судьба моя несчастная,
Опять ведешь меня дорогой слез?
Колючка ржавая, решетка частая,
Вагон столыпинский и шум колес...

Логинову долго хлопали и просили спеть на бис. 
Однако замполит был против. Он вышел и сказал:

— Как говорится, хорошего понемножку...
Затем поправил ремень, дождался тишины и вы

крикнул:
— Революционная пьеса «Кремлевские звезды». 

Роли исполняют заключенные Усть-Вымского лаг
пункта. Владимир Ильич Ленин — заключенный Гу
рин. Феликс Эдмундович Дзержинский — заключен
ный Цуриков. Красноармеец Тимофей — заключенный 
Чмыхалов. Купеческая дочь Полина — работница
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АХЧ Лебедева Тамара Евгеньевна... Итак, Москва, 
тысяча девятьсот восемнадцатый год...

Хуриев пятясь удалился. На просцениум вынесли 
стул и голубую фанерную тумбу. Затем на сцену под
нялся Цуриков в диагоналевой гимнастерке. Он по
чесал ногу, сел и глубоко задумался. Потом вспомнил, 
что болен, и начал усиленно кашлять. Он кашлял так, 
что гимнастерка вылезла из-под ремня.

А Ленин все не появлялся. Из-за кулис с опоздани
ем вынесли телефонный аппарат без провода. Цуриков 
перестал кашлять, снял трубку и задумался еще глуб
же.

Из зала ободряюще крикнули:
— Давай, Мотыль, не тяни резину.
Тут появился Ленин с огромным желтым чемо

даном в руке.
— Здравствуйте, Феликс Эдмундович.
— Здрасьте, — не вставая ответил Дзержинский.
Гурин опустил чемодан и, хитро прищурившись,

спросил:
— Знаете, Феликс Эдмундович, что это такое?
— Чемодан, Владимир Ильич.
— А для чего он, вы знаете?
— Понятия не имею.
Цуриков даже слегка отвернулся, демонстрируя 

полное равнодушие.
Из зала крикнули еще раз:
— Встань, Мотылина! Как ты с паханом база

ришь?
— Ша! — ответил Цуриков, — разберемся... Мно

го вас тут, шибко грамотных.
Он неохотно приподнялся.
Гурин дождался тишины и продолжал:
— Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович. Что

бы вы, батенька, срочно поехали отдыхать.
— Не могу, Владимир Ильич, — контрреволюция
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повсюду. Меньшевики, эсеры, — Цуриков сердито 
оглядел притихший зал, — буржуазные... как их?

— Лазутчики? — переспросил Гурин.
— Во-во...
— Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадле

жит революции. Мы с товарищами посовещались и 
решили — вы должны отдохнуть. Говорю вам это как 
предсовнаркома...

Цуриков молчал.
— Вы меня поняли, Феликс Эдмундович?
— Понял, — ответил Цуриков, глупо ухмыляясь.
Он явно забыл текст.
Хуриев подошел к сцене и громко зашептал:
— Делайте что хотите...
— А чего мне хотеть? — таким же громким шепо

том выговорил Цуриков, — если память дырявая ста
ла...

— Делайте что хотите, — громче повторил зам
полит, — а службу я не брошу.

— Ясно, — сказал Цуриков, — не брошу...
Ленин перебил его:
— Главное достояние революции — люди. Беречь 

их — дело архиважное... Так что, собирайтесь и в 
Крым, батенька, в Крым!

— Рано, Владимир Ильич, рано... Вот покончим 
с меньшевиками, обезглавим буржуазную кобру...

— Не кобру, а гидру, — подсказал Хуриев.
— Один чёрт, — махнул рукой Дзержинский.
Дальше все шло более или менее гладко. Ленин

уговаривал, Дзержинский не соглашался. Несколько 
раз Цуриков сильно повысил голос.

Затем на сцену вышел Тимофей. Кожаный пиджак 
лейтенанта Рогачева напоминал чекистскую тужурку. 
Полина звала его бежать на край света.

— К Врангелю, что ли? — спрашивал жених и 
хватался за несуществующий маузер.

Из зала кричали:
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— Шнырь, заходи с червей! Тащи ее в койку! До
кажи, что у тебя в штанах еще кудахчет!..

Лебедева гневно топала ногой, одергивала бар
хатное платье. И вновь подступала к Тимофею:

— Загубил ты мои лучшие годы! Бросил ты меня 
одну, как во поле рябину!..

Но публика сочувствовала Тимофею. Из зала до
носилось:

— Ишь как шерудит, профура! Видит, что ее све
ча догорает...

Другие возражали:
— Не пугайте артистку, козлы! Дайте сеансу 

набраться!..
Затем распахнулась дверь сарая, и опер Борташе

вич крикнул:
— Судебный конвой, на выход! Логинов, Гусев, 

Коралис — получите оружие! Сержант Лахно — бегом 
за документами!^

Четверо конвойных потянулись к выходу.
— Извиняюсь, — сказал Борташевич.
— Продолжайте, — махнул рукой Хуриев.
Представление шло к финальной сцене. Чемодан

чик был спрятан до лучших времен. Феликс Дзержин
ский остался на боевом посту. Купеческая дочь забыла 
о своих притязаниях...

Хуриев отыскал меня глазами и с удовлетворе
нием кивнул. В первом ряду довольно щурился майор 
Амосов.

Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. 
Несколько секунд он молчал. Затем его лицо озари
лось светом исторического предвиденья.

— Кто это!? — воскликнул Гурин, — кто это!?
Из темноты глядели на вождя худые бледные

физиономии.
— Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи 

это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь 
семидесятых?..
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В голосе артиста зазвенели романтические нотки. 
Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он 
жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой 
ладонь размашисто взлетала к небу.

— Неужели это те, ради кого мы возводили бар
рикады? Неужели это славные внуки революции?..

Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду. 
Через секунду хохотали все. В общем хоре слышался 
бас майора Амосова. Тонко вскрикивала Лебедева. 
Хлопал себя руками по бедрам Геша Чмыхалов. Цу
риков на сцене отклеил бородку и застенчиво положил 
ее возле телефона.

Владимир Ильич пытался говорить:
— Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас 

зажигали мы первые огоньки новостроек! Это ради 
вас... Дослушайте же, псы! Осталось с гулькин хер!..

Зал ответил Турину страшным неутихающим 
воем:

— Замри, картавый, перед беспределыциной!..
— Эй, кто там ближе, пощекотите этого Мопас

сана!..
— Линяй отсюда, дядя, подгорели кренделя!..
Хуриев протиснулся к сцене и дернул вождя за

брюки:
— Пойте!
— Уже? — спросил Гурин, — там осталось бук

вально два предложения. Насчет буржуазии и про 
звезды.

— Буржуазию — отставить. Переходите к звез
дам. И сразу запевайте «Интернационал».

— Договорились...
Гурин, надсаживаясь, выкрикнул:
— Кончайте базарить!
И мстительным тоном добавил:
— Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши 

кремлевские звезды!..
— Поехали! — скомандовал Хуриев.
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Взмахнув ружейным шомполом, он начал дири
жировать.

Зал чуть притих. Гурин неожиданно красивым, 
чистым и звонким тенором вывел:

...Вставай, проклятьем заклейменный...
И дальше, в наступившей тишине:

...Весь мир голодных и рабов...
Он вдруг странно преобразился. Сейчас это был 

деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его 
недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и 
грубым. Глаза были полузакрыты.

Внезапно его поддержали. Сначала один неуверен
ный голос, потом второй и третий. И вот я уже слы
шу нестройный распадающийся хор:

...Кипит наш разум возмущенный,
На смертный бой идти готов...

Множество лиц слились в одно дрожащее пятно. 
Артисты на сцене замерли. Лебедева сжимала руками 
виски. Хуриев размахивал шомполом. На губах вождя 
революции застыла странная мечтательная улыбка... 

...Весь мир насилья мы разрушим 
До основанья, а затем...

Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые 
я был частью моей особенной, небывалой страны. Я 
целиком состоял из жестокости, голода, памяти, зло
бы... От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, 
чтобы кто-то это заметил...

А потом все стихло. Последний куплет дотянули 
одинокие, смущенные голоса.

— Представление окончено, — сказал Хуриев.
Опрокидывая скамейки, заключенные направились 

к выходу.
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Юрий И о ф е

И АФРИКА МНЕ НЕ НУЖНА
(Из книги «Вне России») 

Памяти Надежды, моей жены

«И Африка мне не нужна» 
Мих. Исаковский

1.

Зеленая мертвая кожа 
Зловонного Мертвого моря 
Похожа, — да нет, не похожа!
И не на что ей походить...
A Hâ небе призрачно стынет 
Январское сонное Солнце,
Висит над шершавой пустыней 
И над маслянистой водой. 
Коричнево-желтые камни,
Эррозия тысячелетий.
И вечность сочится по капле 
В ничто, в бесконечный провал.
И в сине-серебряном свете 
С тревожною примесью серы — 
Так страшно на этой планете,
На злой первобытной Земле.

Эйн-Бокек (Мертвое море), 
17.1.83
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Как синий нейлон — средиземное небо. 
Пустыня пятниста, как ржавая жесть.
По детской картинке знакомая небыль, — 
Но (видите, взрослые?) Африка — есть.

Дыхание Господа, древние дали.
Времён и миров первозданная связь. 
Закатное Солнце в Суэцком канале. 
Восточная вечность. Арабская вязь.

Каир, 3.2.83

3.

Я здесь живу в тропической гостинице,
В веселой экзотической гостинице;
С утра ужу я нильских крокодилов,
А вечером охочусь на слонов.

Ну, помышлял ли я, сказать по совести, 
Что сообщу тебе такие новости 
Про Африку, в которой я живу,
Которую я вижу наяву?

Всё хорошо под здешним зодиаком. 
Смешался желтый зной с лиловым мраком. 
А запах — то ли запах, то ли хмель,
А может, вовсе вздох чужих земель.

Я в Африке, как в беспечальном детстве,
Я в Африке, как в театральном действе,
И знать не знаю ни причин, ни следствий, 
Не ведаю ни следствий, ни причин.
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А далеко, на Севере, в Висбадене,
Там, на холме, в готическом Висбадене 
Однообразно, в сером полусне,
Твою могилу засыпает снег.

А здесь, как видишь, ярко и красиво 
Средь пальмового пышного массива. 
Оно понятно: пальма — не осина...
Но мне, авось, сгодится и она.

Асуан, 6.2.83

4.

Страсть уходит и ненависть, 
Всё в веках, как в песках. 
Красно-синяя стенопись 
(Очень странная стенопись) 
Остается в веках.
Да над городом Гизою 
Некий призрачный икс — 
Весь проказой изгрызанный 
Желтокаменный сфинкс.

Всё на свалку да в ямищу, 
Всё в веках, как в песках. 
Остаются лишь капища, 
Остаются лишь кладбища, 
Остается лишь прах.
И от жара разваренный, 
Пьяный вечностью вдрызг, 
Тупо гложет развалины 
Недоумок-турист.

Люксор, 7.2.83
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5.

Ах, Восток, бессмысленный Восток! 
Ты сидел бы, знал бы свой шесток! 
Африка! Какого там рожна?
Ты мне абсолютно не нужна!
Я не оклемаюсь тут вовек: 
Как-никак, а белый человек...
Мне невмоготу от синевы.
Сколько миль от Нила до Невы?

Эдфу, 7.2.83

6.

Был пыльный день оранжев и тяжел.
Голубизна стекала с небосвода.
По нильскому пахучему проходу 
Я в Африку, как в женщину, вошел.

Вот я в Египте, как в чужом театре. 
Вокруг такой декоративный вид. 
Кривляясь, тараторит льстивый гид 
О Нефертити и о Югеопатре.

Какой-то грязно-голубой араб 
Мне демонстрирует поддельных мумий. 
В базарной сутолоке, в знойном шуме 
Благоухает смачный шиш-кебаб.

Я погружаюсь в стойкий запах стойла. 
Восток меня хватает под уздцы.
На саркофагах пляшут мертвецы — 
Совсем как человечки Конан-Дойла.
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Вершит пустыня страшные дела,
И над пустыней сумрак звёздносиний. 
Тут я не к месту вспомнил о России... 
Страна такая — вот-те крест! — была

Карнак, 8.2.83

7.

Толкутся убийцы 
На каждом дворе.
Танцуют нубийцы 
В ночных кабаре.

Дикарские танцы,
Забавная суть.
Галдят иностранцы 
И виски сосут.

А гиды не гады,
Они молодцы.
Меня, как верблюда,
Ведут под уздцы.

А рядом надгробья,
Как каменный сон,
Глядит исподлобья 
Мертвец фараон.

Дворцы и трущобы,
Века и часы.
А вечность — попробуй! — 
Швырни на весы.



И в небе высоко 
Не ведает сна 
Как символ Пророка 
Кривая Луна.

И луны мечетей —
Как дети Луны. 
Нубийские черти 
Усердья полны.

И черные башни 
Струятся к Луне.
И всё это страшно.
И всё это — мне.

И чуется гибель 
И ржавость оков.
И дышит Египет 
Зловоньем веков.

По темным районам 
Шатаюсь, как псих.
И всё с фараоном 
Хочу на двоих.

Каир, 9.2.83
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Марк З а й ч и к

КРАНОВЩИЦА ГЛАДБАХ

Елизавета Ароновна Гладбах уезжала с большим 
трудом. 28 лет она проработала на Кировском заводе 
крановщицей в секретном оборонном цеху на сборке 
странных зеленых существ, изящно двигавшихся пря
мо на защиту Родины.

Муж ее Фима, земляк ее и одноклассник по Ума
ни, работал на том же Кировском заводе, но в другом 
цеху, лекальщиком. У них была дочь Фира. Фима но
сил круглые железные очки, которые ему очень не 
шли, и белые широкие брюки из брезента. Все больше 
он молчал, смотрел на всех удивленно, «как не род
ной». Он не ругался матом, не пил, не выступал на 
собраниях, не участвовал в общественной жизни. Го
лова его всегда была покрыта. Он был вежлив и доб
рожелателен. Елизавета Ароновна его очень любила.

Как-то в воскресенье к ним постучалась соседка 
и удивленно высоко сказала:

— Вы что сидите-то, голуби, или не знаете?
— Не знаем, — сказала Елизавета Ароновна. 

Радиоточка у них была выключена.
— Немец напал, радио сказало. Ворошилов вы

ступал, или, может, Молотов.
— Не может быть, у нас же с ним пакт, — не 

поверила Елизавета Ароновна.
Фима сидел бледный за столом, отбрасывая при

чудливую бледную тень на синеватую от крахмала, 
вышитую домами скатерть. Гладбахи собирались 
обедать.

— Выходит, пакт этот за так, — пошутила сосед
ка Нюра, которой довелось потом пережить своих 
дочек. Папироса в углу ее неясного рта дымила весело 
и смрадно.
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Назавтра Фима, с трудом выбравшись из цепких 
рук Елизаветы Ароновны и Фиры, добрался, задыха
ясь, до призывного пункта в конструктивном здании 
райсовета на другой стороне обжитого рабочими прос
пекта и записался в народное ополчение учиться стре
лять и затем, обученным, защищать отечество в опас
ности.

Через две недели ровно, в понедельник, пришел 
в 33 квартиру, точно под 35, в которой жили и Глад- 
бахи тоже, обожженный, добрый сосед Боря Писа
рев, ушедший вместе с Фимой. Вот что он рассказал, 
потупясь и чуть заикаясь:

— Под Кингисеппом, Лиза, вот... убило его в 
общем насмерть осколком от бомбы. В живот попа
ло... умер легко и быстро.

— Когда? — спросила Елизавета Ароновна очень 
тихо.^

— Да вчера, — ответил Боря.
— Ты был с ним?
— Какое, даже не видел, ребята сказали, — твер

до и уверенно соврал Боря.
— Похоронили?
— В братской могиле, — еще раз соврал Боря. 

Лохматая голова его, в несвежих бинтах, с просту
пившей кое-где кровью, судорожно болела.

Вот и все, что сталось с Фимой, с его не слишком 
здоровым, не чрезмерно большим, не толстым телом. 
Душа его, сопровождаемая ангелом, пролетела в небе
сах в растворенные ворота на вечную жизнь.

После этого дня Елизавета Ароновна прожила 
три года в окруженном немцами Ленинграде, работая 
свою работу за все сокращавшийся, разбухший от 
воды, грубый ломоть хлеба. И дочь Фира прожила 
эти годы с ней.

После войны Елизавета Ароновна продолжала 
жить в том же доме, в той же комнате с необыкно
венным цветком, распустившимся под потолком, вы
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шитым украинским абажуром. Странно молчаливая 
для своих детских лет, Фира ходила в школу, вызывая 
удивление девочек и учителей своим не местным ли
цом.

Елизавета Ароновна спину держала прямо, рабо
тала хорошо. В маленькой кабине, у самого ажурного 
цехового потолка, она управляла своим краном, слу
шая живших в металлических стропилах голубей. Неж
ным движением руки она аккуратно перевозила бро
нированные плиты и башни, и таинственный секрет 
этой легкости всегда заставал Елизавету Ароновну 
врасплох.

Так же, как и кран, она вела дом и собственную 
жизнь: ровно и тихо, но не без внутреннего напряже
ния.

Два раза после войны приходил к ней свататься 
оставшийся вдовым горестный вестник Боря Писарев, 
но не сладилось. Елизавета Ароновна, как смогла, 
объяснила, и он, к счастью, понял и сердца, кажется, 
на нее не держал. В декабре 1952 года Елизавету Аро
новну, которая ехала на вторую смену, хотели выбро
сить на ходу из промерзшего дребезжащего трамвая, 
и оказавшийся в вагоне Боря, успевший уже жениться, 
родить и как бы все позабыть, седой, корявый, кого- 
то страшно бил по лицу кулаком и таким же жутким 
кулаком получал обратно. Нашелся еще «жидовский 
защитник», работавший с нею в цеху, свистала гро
моздкая кондукторша в сторожевом тулупе — в об
щем, Елизавету Ароновну отстояли.

Боря потерял два передних зуба, синяк под его 
правым глазом был неестественно белым от мороза; 
«защитник» потерял шапку и все пуговицы от пальто. 
Елизавета Ароновна от ужаса и обиды никак не могла 
пойти остывшими ногами в высоких ботах; какое-то 
время она совсем не чувствовала спины и должна была 
отстояться у афишной тумбы на площадке перед глав
ной проходной. Тихонько, тихонько она пошла, и,
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по счастью, были уже ранние синие сумерки, и шел 
обильно снег, и фонари слабо светили где-то в подне
бесье, и никто не вглядывался в ее лицо, и артист 
Александрович с афиши сладко пел итальянский ро
манс.

Весной 34 года Елизавета Ароновна получила 
письмо. Родных у нее не осталось, и она была удив
лена грязным конвертом в руке дочери.

— Некто Воротницкий А. И., — сказала Фира, — 
из тюрьмы.

— Кто это? — всполошилась Елизавета Аронов
на, — не знаю такого.

Оказалось, одноклассник и даже ухажер, «на всем 
белом свете один», сидит восемь лет уже за «финан
совые нарушения», освобождается досрочно по болез
ни, просит участия.

Ну, кто же у них в городе не знал Абрашу Ворот- 
ницкого?

С удовольствием Елизавета Ароновна вспомнила, 
как он выглядел 25 лет назад: светлоглазый, строй
ный, с очень смуглым, очень цельным лицом воена
чальника эпохи маккавейских войн, он шел с товари
щами по солнечной стороне улицы, внимательно ки
вая, солнце плоско лежало на его прямых плечах.

— Здравствуйте, Лиза, — сказал он и ласково 
улыбнулся.

Через два месяца Елизавета Ароновна привезла 
его на носилках из Богом проклятого места недалеко 
от города Караганда — больного дистрофией, лысого, 
беззубого, весьма длинного старика.

На Московском вокзале был теплый гулкий полу
мрак, пахло поздней сиренью, принесенной добрыми 
людьми из синагоги.У Воротницкого на плоском лице 
островками лежали слезы.

Положили его на главную в комнате кровать, а 
Елизавета Ароновна стала спать в противоположном 
углу с дочерью вместе.
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Соседка Нюра с вечно забытой папиросой в углу 
бескровного рта приносила раз в неделю куриный 
бульон в кружке — у нее были родственники в деревне.

— Как Мересьеву, — благодарно косился Ворот- 
ницкий, пытаясь поймать ее свободную руку.

— Кто тебя учил этому? — удивлялась Нюра и 
прятала руку за спину.

— Пилипенко, — отвечал Воротницкий.
— Да ты пей, пей. Кто такой этот Пилипенко? 

Граф?
— Почти, — смеялся Воротницкий, — кум мой 

лагерный.
— Ну, шути, шути, только чтоб не плакать, — 

заключала Нюра.
Он, как мог, старался не торопиться и выглядеть 

прилично, но Елизавета Ароновна и Нюра все равно 
не могли на это смотреть, на эти трясущиеся руки, 
на бескровные прыгающие губы, на полубезумный 
неотрывный взгляд на еду. В остальном же — вежли
вый выздоравливающий человек, сдержанный и судо
рожно пытающийся понять несложную ситуацию с 
Елизаветой Ароновной.

Затем его надо было прописать. В принципе без
надежно, но есть же в этом мире Бог.

В пятницу утром, сопровождаемая туманными 
остатками белой ночи, Елизавета Ароновна (она рабо
тала в этот день в третью смену) съездила в синагогу 
на Лермонтовский проспект и в роскошном желто
черном кафельном вестибюле пожертвовала члену 
двадцатки Синайскому 1200 рублей на нужды общины, 
снятые за день до этого с ее счета в Кировской рай- 
сберкассе. Синайский выдал ей, несмотря на сопро
тивление, квитанцию с печатью и подписью председа
теля двадцатки некоего Васильева.

Из синагоги Елизавета Ароновна отправилась в 
Кировский райотдел милиции. В приемной начальника 
отделения подполковника Измоденова К. И. она про
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сидела часа три, глядя на порхающие ручки секретаря 
Марии над пишущей машинкой, похожие на прозрач
ные крылья стрекозы в отражении дневного окна. 
Заявление о прописке было подано десять дней назад. 
Наконец, Измоденов вышел к ней — веселый, пахну
щий одеколоном и табаком, добродушный русский 
мужчина. Когда-то он работал с нею и Фимой на Ки
ровском заводе, ушел в ополчение, вернулся с войны 
целым, но так у него все сложилось, что он стал мили
ционером.

— Ну, Лиза, — сказал он, с удовольствием огля
дывая ее аккуратную крепкую фигуру — ровесницу 
Октября, — будем прописывать.

И тут Елизавета Ароновна заплакала.
Воротницкий уже мог сидеть на кровати, свеся 

болтающиеся огромные ноги, накрытые бурым бай
ковым одеялом, и с наслаждением щуриться на неяр
кое северное светило.

— Эх, вот так бы никогда и не работал, — жму
рился он как кот.

— Как же не работать для прокорма и удовольст
вия? — оторвалась от выпускных учебников Фира.

— А вот, Фирочка, на солнце смотреть, думать — 
лучше, чем дерево рубить, — непонятно отозвался 
Воротницкий.

— Я говорю про нормальную человеческую жизнь, 
— досадливо сказала Фира.

— И я, — сказал Воротницкий ласково, — только 
я ее мало видел и плохо знаю.

Он отколупнул сточенное наполовину лезвие ста
ренького перочинного ножа с костяной пестрой ручкой 
и аккуратно застрогал дальше какую-то бессмыслен
ную дощечку на расстеленную на полу газету.

С Елизаветой Ароновной Воротницкий разгова
ривал мало, потихоньку изумленно поглядывал на ее 
склоненную над вязанием открытую шею и прекрас
ный византийский продолговатый профиль.
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Вечерами он решал шахматные задачи из Фими
ного тома в мраморной обложке под названием «Ты
сяча избранных этюдов» самодельными лаковыми 
шахматами, искусно выточенными некогда, еще в пер
вой пятилетке, даровитым хозяином из увесистой буко
вой доски, привезенной из нежной Умани. Воротниц
кий блаженно попивал горький, специально приготов
ленный в пол-литровой сиреневой банке из полупачки 
китайского «байхового» чая напиток, шевелил толс
тыми широкими губами, и скульптурные складки в 
углах его рта расходились и как бы млели. Радио он 
не слушал, газет не читал. Всего ему было достаточно. 
Фира называла эти вертикальные морщины на его 
щеках, про себя, естественно, про себя, — трагические 
борозды судьбы.

По утрам из окна Воротницкий наблюдал дворо
вый парламент — бабку Иру, Марию Васильевну из 
69-й, дворничиху Таню с куцей метлой, инвалида Ко
лю, Клаву из ЖЭКа, участкового Тронкина и сочувст
вующего трибуна-скептика Нюру. Все всегда были 
оживлены, размахивали руками. Тронкин регулярно 
подтягивал надраенные голенища, бабка Ира азартно 
притоптывала ногами в валенках, Коля сморкался, 
Нюра выступала. Воротницкий со своего пятого эта
жа, к тому же глуховатый, слышать не мог. А гово
рили про него.

— Обходительный, сказать нечего, ручки все хо
чет целовать, я, конечно, руки за спину, а приятно. 
Понимает нашего брата бабу.

Оппозиционера Клавдя фырчит:
— Ты гляди, подруга, как бы он тебе ребеночка, 

через эти руки, не пристроил.
Перекрикивая смех, Нюра отвечает:
— Ум твой, Клавдия, завистный. Дура ты!
— И правда, Клавка, чего городишь-то, ведь 

Лизин он, — сказала бабка Ира.
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— Лизин! — усмехнулся Тронкин. — Мужик де
сять лет живой бабы не видал, и пятерых тут мало 
будет.

— Это тебе, казенная душа, все мало, а на ваших 
харчах и жить-то нельзя, не то что бабу любить, — 
выкрикнула и испугалась Нюра.

— Ну-ну, Ивановна, какие харчи имела в виду? — 
тихо спросил Тронкин. — Я не посмотрю, что ты пе
режившая, я тебя упеку, сорока.

— Будет тебе грозить, мало ей и так досталось, 
— вступилась Марья Васильевна.

— А ты не лезь, страх без батьки потеряли, — но 
смягчился Тронкин, и вообще отходчивый быстро.

— А Лизка-то что? Поддается? Или уж без свадь
бы живут? — настаивала бабка Ира.

— Они без свадьбы не могут, не положено, — 
сказал Тронкин.

— Все теперь смешалось, кто разберет? Все одно, 
что они, что мы, — вещала бабка.

— Не скажи, Сергеевна, уж так разбираем, так 
блюдем, — сказал Коля.

— Да что вы говорите? Страсть у них, и свадьба 
будет по страсти, и дети... — отбивалась Нюра.

— А старики ведь уже поди? За сорок Елизавете, 
бес в ребро, — задумчиво осудила бабка Ира.

И все это в изумрудном томном воздухе ленин
градского мая, наполненном душной влагой, шелестом 
шин с проспекта и гортанным перекриком воробьев 
из свежезеленой тополиной кроны.

Потихоньку Воротницкий начал ходить. Елизаве
та Ароновна отпустила манжеты у выходных Фими
ных брюк из благородного бостонового материала, 
купила в Апраксином дворе салатовую бабочку из 
вискозы, легкие башмаки, и он начал похаживать по 
комнате, заложив руки за спину, ломая слежавшуюся 
брючную складку острыми коленями.
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Походив несколько дней, он решился спуститься 
на улицу и за полчаса действительно преодолел шесть
десят три крутые ступени парадной лестницы, держась 
руками за неудобные перила и холодную стену, нащу
пывая ступени слепой ступней, обливаясь потом.

— Представительный, — решили товарки во 
дворе.

Сидя на дальней дворовой лазке, с удовольствием 
слушая сладкую боль сухожилий и мышц, отвыкших 
работать, ощущая чистую одежду и тело, думал о 
Лизе, и все время вокруг этого крутился вопрос: «Чем 
я заслужил?».

Плоть его не была равнодушна к удобству жизни, 
и острый привкус счастья жил в нем, как ребенок в 
матери.

В один из таких же майских дней цвета разбав
ленной синьки Фира познакомилась в автобусе со сту
дентом военного факультета института физкультуры 
имени Лесгафта. Студент поднимал короткими руками 
невероятную штангу на запорошенную магнезией 
грудь и затем выталкивал ее победно вверх чрезмер
ным усилием ног и тела для прославления родины. 
Звали его: старший лейтенант Виктор Крутенков. Вид 
он имел соответственный.

Близкая подруга Елизаветы Ароновны из сосед
него дома, пожилая женщина Соня, обремененная 
детьми, мужем-астматиком и вообще самим понятием 
жизнь, пыталась, тем не менее, Елизавете Ароновне 
помочь. Участие ее было дружеским, разговор беско
рыстный, советы — серьезные. К сожалению, она 
верила в приметы. Нельзя было: вытирать стол рукой 
и бумагой, ходить необутой, сидеть на низком, стричь 
ногти подряд, держать дома птиц, переворачивать 
обувь, носить вещи мужа и прочее. Все это она самым 
невероятным образом увязывала с жизнью Елизаветы 
Ароновны. Например, она не раз утверждала, что 
разбитое в спешке в день ухода Фимы на войну зер
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кало и залетевшая случайно в раскрытое окно птица 
— голубь — предрешили его судьбу.

— И теперь ты должна очень внимательно за 
всем следить, чтобы не напортить, — говорила Соня.

— Что не напортить?
— Не притворяйся, Лиза. Ну, хорошо, я говорю 

о твоей жизни.
— Как Бог захочет, так и будет, — сказала Ели

завета Ароновна.
— Вот, — кивнула Соня, — а ты Ему помогай.
— Я Ему и так помогаю. Не гневаю.
— Активнее помогай, — потребовала Соня.
В четверг утром Фира сдала на отлично первый 

выпускной экзамен — письменную математику.
— Поздравляю тебя, — сказал Воротницкий. — 

Кстати, что ты думаешь делать дальше? Что изучать?
— Не знаю еще, не решила. А вы? Что вы думае

те делать?
— Думаю просить твою маму стать моей женой. 

Ты не возражаешь?
— Нет. Желаю вам счастья, — сказала кротко 

Фира.
Вечером того же дня Фира встретилась с Викто

ром, позволившим себе роскошь отдыха в тяжелом 
труде подготовки своего тела, весящего 75 килограмм, 
к соревнованиям олимпиады в далеком городе Мель
бурне, чтобы там весить уже 68 килограмм, но с силой 
мышц как бы 75, обхитрить своих соперников и побе
дить их в честной борьбе.

— Устал я, Фирочка, — пожаловался Виктор. Он, 
и правда, был бледен. Она провела ладонью по его 
лицу, и ему стало лучше и легче.

— Ребята в общежитии вечеринку устраивают, 
пойдем, может? — спросил он, совсем как не спорт
смен.

— Давай лучше посидим здесь, в сквере, — ска
зала Фира.
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— И правда, ну их, с их мутными вечеринками, — 
легко согласился Виктор.

Они сели в крупной выемке стены Зимнего ста
диона на садовую скамью. В акварельных сумерках на 
соседней скамейке парень с девушкой поочередно пили 
из горлышка красное вино.

— Воротницкий сегодня сказал, что хочет женить
ся на маме, — сообщила Фира.

— Аты?
— Пожелала им счастья.
— А мама?
— Мама не знает. Они сейчас, наверное, говорят.
— Ты не переживай, Фира, Воротницкий, мне 

кажется, хороший человек, по твоим судя рассказам, 
— успокоил Виктор.

— Хорошие в тюрьме не сидят, — сомневалась 
Фира.

— Ты так не говори, Фирочка, грешно, — сказал 
комсомолец Крутенков Виктор, 23 лет от роду.

Был он из большого села в Иркутской области, 
и хотя многому выучился и в школе, и в институте, 
и в спортобществе, но все же доброта в нем всегда 
торжествовала. Невесть откуда это в нем взялось, ему 
даже побеждать было неловко — жалко противников. 
Лицо его было совсем простое: нос бесформенный, 
весомые скулы как надо, «боксовая» стрижка с челоч
кой и глубоко сидящие, широко расставленные сизые 
глаза на бледном от напряжения и тренировок лице. 
Чемпион РСФСР.

Елизавета Ароновна пришла в этот день со вто
рой смены и, не заходя в комнату, поставила чайник 
на огонь для привычного взбодрения. Посидела в тем
ноте. Тело ее гудело от застойной работы в одном 
положении и горячего заводского душа. Весь день у 
нее, как у совсем молодой девушки, томительно ныла 
душа, и в комнату, где наверняка нависал громоздки
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ми плечами над книгой Воротницкий, войти ей было 
страшно.

Через две недели они с Воротницким обвенчались 
по обряду в Сониной отдельной квартире в присутст
вии не шумных гостей и благословившего их под тра
диционным бархатным балдахином спокойноголосого 
раввина в сюртуке.

Довольно скоро после свадьбы обнаружилось, 
что Воротницкий — игрок. Не просто любитель шах
матных задачек на досуге, а настоящий, волевой, очень 
искусный игрок в деньги. Получая пенсию по инва
лидности (хотя ничего больного или болезненного не 
осталось за этот год в этой крупной широкой фигуре, 
с массивной, прочной, совершенно лысой головой и с 
прозрачными уверенными глазами), он мог сидеть 
дома и посвящать все время своим делам. В доме по
явились деньги. Много денег.

Появлялись самого невероятного вида люди, ко
торых Воротницкий принимал за круглым обеденным 
столом, покрытым кружевной скатертью.

Например, приходил изящный грузин, замеча
тельно одетый, с благородными чертами удивительно 
красивого лица. В маленькой смуглой руке — кожа
ный портфель с тяжело мерцающей платиновой мо
нограммой.

Или небольшой неопределенный старичок, медли
тельный, невозмутимый, с которым Воротницкий 
изредка гонял партию-другую и быстро проигрывал 
с кривоватой, несколько смущенной улыбочкой.

Или душистый человек из Одессы, пахнущий хо
рошим одеколоном, с сырыми семитскими глазами 
так называемой сборной южной национальности, при 
виде которого хотелось спрятать сахарницу, но он, 
конечно, не воровал.

В их беседах звучали странные слова, такие, как 
«макароны», «мыло», «зеленщик».
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Воротницкому понадобился телефон, стоявший в 
коридоре, и он договорился с Нюрой о том, что опла
чивает все ее коммунальные счета и забирает аппарат 
к себе в комнату.

— Вы ведь все равно им не пользуетесь, а если 
когда понадобится — милости просим, — радушно 
сказал Воротницкий. И Нюра, которой телефон дейст
вительно не был нужен, охотно согласилась.

Елизавета Ароновна за всем этим наблюдала с 
ласковым недоумением, с серебряным громыхавшим 
светом, который шел из ее счастливых глаз при виде 
мужа.

— Абрам, это не опасно? — вдруг за завтраком, 
с застывшим в руке хлебным ножом.

— Что, милая? — рассеянно щуря оценивающий 
глаз на задачу в журнальчике.

— Эти твои гости, дела?
— Что ты, я законов не нарушаю, меня можно 

только наградить... — отвлекся, подумал, — ну, ска
жем, орденом Знак Почета.

И как это ни странно, Елизавета Ароновна успо
каивается.

Воротницкий, между прочим, служил в армии 
6 лет, с 39 года, войну закончил капитаном (это уже 
после демобилизации, в городе Киеве, он с удовольст
вием открыл в себе и развил качества, столь сурово 
осужденные местным горсудом), и ордена и медали 
на любой вкус и цвет, чудом сохраненные квартиро
хозяйкой, лежат в нижнем ящике комода под стопкой 
постельного белья в палехской сусальной коробке.

Фира совсем уже взрослая. Она поступает в инсти
тут авиаприборостроения. Регулярно встречается со 
своим «физкультурником», как называет его Елизаве
та Ароновна. У Виктора горе: на тренировке он по
рвал «красивую» мышцу на своей правой чудовищной 
ляжке и ни в какой Мельбурн уже, конечно, не поедет. 
Факультет свой он закончил и получил направление в
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Группу советских войск в Германии, в город Лейпциг. 
Фира и Виктор трогают друг у друга тело руками, 
привыкая к любви.

Ровно через два месяца после свадьбы, за обедом, 
за дымящимся пурпурным борщом, Елизавета Аро
новна объявляет Воротницкому и Фире, вскользь, 
невзначай, но сиренево побледнев: — Я беременна.

Довольно долгое молчание. Со двора неровно и 
громко трещит мотоцикл Юры Трифонова, Фириного 
бывшего одноклассника, нескладного долговязого ху
лигана, призывающегося в армию. Он медленно и тор
жественно катается между клумб и скамеек под трели 
дворницкого свистка.

Фира бросает ложку на стол (поплыло по скатер
ти алое жирное пятно), вскакивает, больно зашибив 
локоть, и, закусив губы, убегает, сверкая блестящими 
от загара, как бы лакированными солнцем ногами.

— Вот за это волнение я тебя и люблю. Сейчас 
понял, — объявил Воротницкий.

— Что же будет? — плачет Елизавета Ароновна.
Шум во дворе смолкает. Временное перемирие:

войне свободолюбивого Юры с представителями мест
ных властей нет конца. До мокрой диабазовой мосто
вой венгерского города Дебрецен Юре осталось 60 
дней.

Вечером пришли гости: Соня с мужем и младшим 
сыном. Муж — маленький, тяжелый, с брезгливым 
оплывшим лицом больного, с прямыми волосами на
родовольца, приглаженными назад, но какой-то все же 
ловкий, складный, движениями чуть ли не цирковой 
акробат. Соня — видом старше и ростом выше, с вуль
гарно полным лицом, засыпанным пудрой, с сумереч
ными яркими глазами и крылатым вздорным носом, 
делавшим ее похожей на повзрослевшую Золушку или, 
точнее, Снегурочку. И отличный мальчик восьми лет, 
с такой челкой на белоснежном лбу, с таким трога
тельным сероватым затылком, стриженным под ма
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шинку, и такими жадно впитывающими все блестя
щими глазами и оттопыренными полупрозрачными 
ушами, с таким пройдошным огромным ртом... в об
щем, обычный мальчик, со своей ролью в этой исто
рии. Его звать Арик, или еще Лева, для школы и двора.

— Покушай, Левушка, — протягивает ему конфе
ту «Мишка на севере» Елизавета Ароновна. — Охудал 
весь, еще бери, поправляйся.

— Носится целыми днями, еще бы не похудеть. 
Кормлю, кормлю, и все в этот проклятый мяч, кто 
его только придумал? — поделилась Соня.

Горка удивительных конфет в хрустальной ва
зочке быстро уменьшается.

— Остановись, Арик, ты не дома и не один, — 
говорит мать и, легко приподнявшись, отодвигает 
конфеты на середину стола.

Елизавета Ароновна выходит с нею на кухню к 
заметному облегчению мужчин.

— Кто бы мог подумать? — спрашивает муж, 
кивая на включенный радиоприемник «Славя» Гро
мовые советские новости последних месяи ричат 
из него.

— Следовало ожидать, — довольно равнодушно 
отвечает Воротницкий, сдвигая чутким пальцем ва
зочку к мальчику, — ешь, Лева, поправляйся.

— Так прямо сплеча? —■ горячится муж.
— Так и надо, а потом бы еще и этих утопить, 

вот тогда бы настала нормальная жизнь, без этого 
кодла, — добродушно говорит Воротницкий.

— Вы не кричите, пожалуйста, как на эсеровском 
митинге, — нервничает муж.

— Я — монархист, — улыбается Воротницкий 
всем своим тяжелым вычурным лицом римского се
натора.

— Тем более, знаете, где все монархисты-то, не
бось? — напирает глупый муж.

— Знаю, — говорит Воротницкий, — чего нам
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из-за них ссориться, полено им в рот, давайте лучше 
обедать.

— Вы не думайте, — придвигаясь со стулом к 
столу, смягчается муж, — я и сам в разумных преде
лах за частную инициативу.

— Во-во, — берет аккуратно Воротницкий в ла
дони бутылочку «Юбилейного», — сейчас выпьем, 
только дамы из кухоньки подойдут.

Глаза его тускнеют, щелистая страшная улыбка 
куда-то уходит, он деловито возится с не желающим 
отщепляться штопором, и забытый Лева, вцепивший
ся от тошнотворного ужаса ладошками в край стула, 
шумно и с облегчением вздыхает.

Воротницкий поднимает медленные глаза, смот
рит, смотрит.

— Ешь, Лева, конфеты, не надо волноваться, — 
говорит он.

А Фира тем временем энергично двигалась на
встречу судьбе, ковала ее. Встретилась, неся в ажур
ном пространстве горла клокочущий плач, с Виктором 
в розоватых сумерках в садике напротив Мариинского 
театра, туго взяла его под руку в темном углу, набух
шем от влажности, на твердой скамье, под шелестя
щими на ветру неостриженными кустами, внезапно 
горько и безутешно расплакалась.

— Как же я теперь буду с ними жить, — рефре
ном бормотала она, мучая Виктора весомым прикос
новением груди.

— Будет, Фирочка, уймись, может, и уладится, — 
утешал Виктор, с наслаждением держа на ее затылке, 
на шее и вздрагивающих плечах одновременно суро
вую ладонь в рукавице сантиметровых мозолей.

— Она его любит, любит, — рыдала Фира.
— Я тебя тоже люблю.
— Возьму и поеду с тобой в Лейпциг, — зло, 

сквозь слезы.
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— Полюби меня, Фира, навсегда, — попросил 
Виктор очень тихо.

— Я тебя люблю, — прошептала Фира.
Домой она уже не вернулась, институт так и остал

ся не завоеванным за Поцелуевым мостом, телефон
ные звонки («Да, мама, нет, мама; я все для себя ре
шила, нечего плакать»), сжатые губы, хмурые брови, 
мохнатые глаза, в омут летит Фира, в омут под назва
нием Лейпциг; районный бежевый загс, торопливые 
холодные поцелуи (где мама? в такой день! предатель
ница!), Витины институтские друзья мускулистой чер
но-белой парадной группкой, трогательные гладиолу
сы от саженного ширококостного Витиного соседа 
по комнате; чудесная ночь на Витиной коечке, плыву
щей в робком тумане в неизведанную даль радужного 
счастья и не желавшей никак возвращаться. Наконец, 
залитый солнцем и испещеренный множеством теней 
перрон медленно оттолкнулся, потянулся назад, и в 
то же мгновение Фира из окна увидела бледное, рас
терянное лицо матери, неуклюже бежавшей с какой-то 
нелепой картонкой, перехлестнутой бумажной бечев
кой. Их одинаковые длинные глаза цвета глубокой 
охры отразились, и мать побежала быстрее, разма
хивая руками, плача и крича:

— Как же торт, Фирочка, я купила вам торт.
Витя высунулся по плечи в опущенное окно и,

мощно отмахивая рукой, хрипло закричал, с трудом 
прижимая к себе жену:

— Не бегите, мама, все будет хорошо. Приедем 
скоро в отпуск.

Туту-ту, — пропел свою бодрую песню запыхав
шийся закопченный паровоз.

Елизавета Ароновна родила легко, точно в срок, 
маленькую синеватую девочку.

В половине третьего утра Елизавета Ароновна 
разбудила Воротницкого от цветных тяжелых снов, 
и он сразу легко сел в кровати, как молодой солдат.
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— Ну что, уже, Лиза? — спросил он у Елизаветы 
Ароновны, колеблющаяся тень которой на тюлевой 
шторе беседовала по телефону с таксопарком, обве
денная зеленоватым светом настольной лампы. Ели
завета Ароновна сделала не совсем удачную попытку 
улыбнуться, и Воротницкий начал одеваться.

Через десять минут они уже выходили из звеньк- 
нувшей парадной двери в совершенно театральный, 
очень красивый, нереальный пейзаж. На фоне черного, 
звонкого неба, на фоне пятиэтажных домов, построен
ных в тридцатые годы для рабочих Кировского рай
она города Ленинграда, на фоне воспаленных плафо
нов уличных фонарей, на пугающем фоне рядов не
зажженных окон, на фоне настоящих деревенских до
рожных сугробов, в недвижном воздухе, в абсолютной 
тишине валил снег. Желтоватый подсвет этой мизан
сцены умилял, Елизавете Ароновне захотелось пла
кать.

Молодой шофер с подвижным плотоядным лицом 
фавна дремал за рулем, подняв воротник кожанки.

— Рожаем? — живо обернулся он.
— Не говори, кума, — откликнулся Воротницкий, 

осторожно подсаживая жену.
Шофер вяло обиделся, пожал плечами, попросил:
— Только не в машине, мамаша, ладно?
Он поехал достаточно быстро и осторожно одно

временно, демонстрируя усталый профессионализм.
И эту поездку, в тесном объятии продавленного 

сиденья, в тошнотворном, вкусном запахе бензина, 
резко чувствовавшемся в салоне старенькой «победы», 
с пресным вкусом тающего во рту снега, прихвачен
ного горстью с покатой крыши в движущейся темно
те, она запомнила навсегда.

Утром Воротницкий позвонил Соне.
— Слава Богу, — закричала она в трубку своим 

страшным обычным голосом и поехала в Снегирев- 
скую больницу к любимой соседке. Воротницкий по
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слушал гудки в трубке с облегчением. Затем он сильно 
напился с зазябшим грузином, который угодил к нему 
по обычным делам. Грузин отказался пить армянский 
коньяк Воротницкого.

— Вылейте в раковину этот клопомор, Абрам 
Израилевич, — мягко посоветовал он, и они поехали 
в «офицерский» ресторан «Метрополь» на Садовой 
торговой улице, где их, свежий, поутру, обслуживал 
метрдотель Юра Поташенков, большой друг еврейско
го народа, много позже севший на пять лет в тюрьму 
за тяжелые увечья, нанесенные трем египетским лет
чикам, обучавшимся в СССР суворовскому искусству 
побеждать. Они обедали-ужинали в Юрином ресторане 
с тяжеловесными дамами сердца и дообедались.

Воротницкий, узнав об этом случае, обещал орга
низовать Юре из Израиля медаль за героизм р пенсию, 
как узнику за еврейское дело, но, повторяю, все это 
случилось много позже, много позже.

— Принесите нам, Юра, пожалуйста, что-нибудь 
экзотическое, — элегантно потребовал Воротницкий.

В пять часов вечера грузин поклялся своей мамой, 
что платить будет он.

— А у меня нет мамы, — сказал Воротницкий 
и попросил: — Береги маму, Георгий.

— Сначала заплачу, — заупрямился грузин.
— Плати и береги, — настаивал Воротницкий.
— Плачу и берегу, — твердо сказал грузин.
Они поцеловались.
— Поедем ко мне, — сказал Воротницкий.
— Не могу, дорогой, встреча! Цветок! Таня! 

19 лет! Ласточка!
— У меня теперь два цветка, — гордо сказал Во

ротницкий, — две ласточки.
Они расстались братьями, и грузин поехал в «Ас- 

торию», где у него был номер люкс, а Воротницкий 
поехал домой, где выпил по стакану отвергнутого
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коньяка с пришедшей с работы Нюрой и заснул, не 
раздевшись, не разувшись.

Елизавета Ароновна всю жизнь жила в особом 
мире особенных воспоминаний, а не в «сладком мире 
грез». Она помнила всегда слишком много, даже когда 
помнить еще было нечего, было просто рано. Нельзя 
сказать, чтобы это мешало ей жить. Совсем наоборот.

Она отчетливо, скажем, помнила Фиру, бегающую 
по просторному уманскому дому, какой-то там пред
военной весной. Низенькая, щекастая девочка в лыж
ных великоватых шароварах из черной байки и кре
стьянских шерстяных носках поверх их. Косолапый 
шажок, другой, и складный, сопровождаемый смехом, 
кувырок вперед... и дальше, дальше по изогнутой при
чудливо диагонали, через всю просторную горницу, 
устеленную груботканными, узорными половиками. 
Дед и баба сидят по стенке и (в приблизительном пе
реводе) «собирают урожай счастья». С этой семейной 
картинкой Елизавета Ароновна продолжает жить. Она 
знает, как они умерли в немецкую оккупацию, и сколь
ко выпил, и что сказал, и что взял (после црйны был 
суд). Елизавета Ароновна смутно помнила этого чело
века. Ненавистника и злодея в нем предположить бы
ло трудно, и навсегда для Елизаветы Ароновны при
чины такой ненависти (смертельной, что называется) 
остались невыясненными. Она вообще всего этого не 
понимала, объяснить доступно никто не мог, да она и 
не спрашивала. А папу с мамой запомнила по этой 
улыбающейся картинке, хотя была у нее настоящая 
фотография, в овальной рамке, со сделанно гордели
вым лицом отца и птичьим, маленьким лицом матери.

Еще она помнила тяжесть мужниного тела Фимы, 
его твердые руки, его плоскую юношескую грудь, ко
ралловые следы от очков на тонком носу. Она помни
ла его тело в своем, его тихий учительский голос, его 
повадки, привычки, да что там говорить зря, когда 
она его любила.
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Еще она все время помнила затянутое рыхлой 
кожей лицо Воротницкого на серой тюремной подушке 
— плоском сенном тюфячке... его встревоженные умо
ляющие глаза... его размашистый шаг, мощные худые 
сумки суставов, трехсложные бесконечные пальцы, 
мужское неостановимое дыхание.

С этим и этим она жила. Ей было интересно с 
собственным воображением, со своим, так сказать, 
частным кинематографом. Часто она просыпалась 
в слезах. Жизнь огромного мира огромной страны 
проходила вблизи ее, сжигая кожу и кислород страш
ными наждачными боками, неинтересная и неразга
данная.

А что, собственно, гадать?
Девочка ее, по имени Аня, росла, освоение космо

са набирало темп и силу. Елизавета Ароновна ходила 
на работу, вела дом, как привычный штурман нала
женный рейс. Воротницкий принимал по-прежнему 
гостей, решал задачки советских авторов с тусклыми 
именами, читал только что появившиеся в продаже 
книги в мягкой обложке с фирменным знаком на пред- 
титульном листе: «Зарубежный роман двадцатого 
века». Ласково поглядывая на сновавшую Елизавету 
Ароновну, много думал о ней.

Изредка он выходил в соседний с домом парк по
дышать и подумать в тишине кое-что, посмотреть на 
огромный искусственный пруд, из лакированного чре
ва которого десятилетние мальчики противозаконно и 
быстро вытягивали оранжевых и тоже, вероятно, ис
кусственных карасей.

Его собеседником бывал пугливый пенсионер, с 
набрякшим откровенным лицом сластолюбца, с фиоле
товыми, специальными «бомбейскими» глазами скри
пача из арабского струнного ансамбля, мясогубый 
желтоватый азиат, с тонкой полоской крашеных усов.

Случайный рассеянный первый взгляд, цепкий
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кивок, ошибки быть не может — свой воркутинский 
брат, и вот они уже сидят рядом.

— Идет, грядет Чингис-хан, — странно говорил 
азиат.

— У нас в Караганде говорили, что, мол, схаваем 
Чингис-хана вместе с лошадью, только дай, — щурит
ся Воротницкий.

— Это да, раз уже употребила Россия, нету в 
этом краю правды.

— У вас вся, конечно, — говорит Воротницкий.
Азиат не обижается, смотрит в сторону. Там, по

аллее, приближается группа выпивших местных пар
ней, человек 5-6, с небезызвестным «Озером» во главе. 
Мальчик лет тринадцати подвиливает к скамье.

— Дядя, дай закурить!
— Не подаю, — мрачнеет Воротницкий.
Парни надвигаются. «Озер» перекидывает в щер

батом обезьяньем рту дважды смятую папиросу.
— Пожалел! Мальцу!
Воротницкий внимательно смотрит на «Озера», 

«Озер» на него. Обнюхались, будем знакомы. У Во- 
ротницкого неподвижное большое лицо сфинкса, руки 
сцеплены на животе — молчит, а страшно. Не при- 
блатненный, не блатной, но явно, что лучше не тро
гать.

— Как вы с ним?! — восторгается азиат, когда 
парни лениво уходят.

— Выучили, наука не хитрая, — усмехается Во
ротницкий. — Вас как звать?

— Шамиль Вагизович, а меня ногами в самом на
чале, на пересылке, побили, я и дрожу с тех пор, — 
отвечает азиат.

— Абрам Израилевич, — представляется Ворот
ницкий, — палками нужно этих зверей, дубовыми.

— А вы духовитый, — с уважением глядя на Во- 
ротницкого, произносит Шамиль.
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— Приходите завтра, потолкуем о том, о сем, — 
приглашает Воротницкий напоследок.

Дома дрожащая Елизавета Ароновна протягивает 
ему приглашение явиться к капитану Мальцеву в гор- 
отдел УООП, завтра в 9 часов утра.

— Что это, Абрам?
— Повестка.
— Почему?
— Не знаю я, — очень тихо говорит Воротниц

кий, посвистывает и вдруг бьет со всей силы по хилой, 
осыпающейся под обоями стене костлявым кулаком. 
Звук гаснет, кисть его в мелу и крови. Он вышагивает 
по поддающейся сосновой половице от окна с потух
шим днем к столу с разложенными Аниными тетра
дями, осторожно и сильно дуя на немедленно опух
шую кисть, удивленно и зло улыбаясь.

— Поедем, Лиза, в «край небритых гор»? — гово
рит он наконец.

— Куда это?
— К национальному большинству и справедли

вости.
— Как же вот так сразу? Кто пустит?
— Они и пустят, — тянет Воротницкий.
И как-то так сразу закрутилось, завертелось, и 

пошло, пошло... и остановилось на время в заводском 
комитете, где молодой соплеменник Елизаветы Аро
новны чего-то взъярился и, яростно рассекая худой 
рукой неизвестного врага, захлебываясь от гнева, кри
чал: «Вскормили, вспоили, паек в войну давали...»

Елизавета Ароновна, стыдясь, смотрела в пол.
— Что ж, Гладбах, если решили, как понимаю, 

отговаривать бесполезно. Совершаете ошибку жизни, 
Елизавета Ароновна. Столько пережили с нами и толь
ко наладилось... Езжайте, — сказал начальник отдела 
кадров.

— Эх, Гладбах, Гладбах, — сказал начальник 
родного цеха штампов и приспособлений.
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Было очень жарко, накурено. Над задрипанной 
пальмой в красном углу висел одинокий поясной порт
рет одинокого члена политбюро. Йз-за многих слоев 
дыма Елизавете Ароновне показалось, что он сильно 
косит подведенные глаза на ее все еще красивые ноги, 
и она с испугом решила одеваться скромнее.

— Хорошей жизни захотела, — презрительно 
сказал энергичный соплеменник.

Через несколько лет Елизавета Ароновна встре
тила его на главной иерусалимской улице имени коро
ля Георга Пятого, и они испуганно и согласно друг 
друга не признали в стеклянном горном воздухе, силь
но отдававшем кипарисной хвоей в якобы наступив
ших густых субтропических сумерках.

В середине июля получили по почте разрешение на 
выезд «в течение 18 дней». Капитан Мальцев приот
ставал временно от Воротницкого на «два темпа», как 
отбегает столб электропередачи назад от проходящего 
поезда.

— Что с книгами делать будем? — спросила Ели
завета Ароновна.

— Сколько их там у тебя, пакуй, черт их, — отве
тил Воротницкий, аккуратно и нежно завертывая шах
матные, словно обмасленные фигуры сначала в вату, 
а затем в хрусткую матовую бумагу, которую держат 
в мясных отделах гастрономов. Дверь их была приот
крыта, и Нюра вошла без стука, как к себе в дом, чего 
в общем не делала никогда, развал у всегда аккуратной 
соседки был тому причиной.

— Вы что, голуби, или собрались куда?
— Собрались, Нюрочка, — сказала Елизавета 

Ароновна, дрогнув.
— Во дворе болтают, неужели правда?
— Как есть, правда, — сказал Воротницкий.
— Дела, — ахнула Нюра, — обиделись, что ли?
— Сестра у меня там, на берегу моря, — пояснил 

Воротницкий.
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— Понятно, — Нюра осторожно присела, сняв со 
стула Анин портфель, в котором, упакованные в поло
тенца, стояли глубокие тарелки (родительский подарок 
к рождению Фиры), и, выронив папиросу из блеклого 
рта, заплакала навзрыд, как плачут по покойнику. 
Елизавета Ароновна немедленно ей помогла, вступила 
Аня. Получилось неплохо: слаженно и довольно гром
ко. Воротницкий вышел на лестницу, попробовал не
уклюже закурить. Папироса пошипела, фыркнула и 
безрезультатно затихла.

Снизу, тяжело отдуваясь и перебирая шаркающие 
ступени, поднимался Шамиль.

— Вот ведь и загнали, — оценил ситуацию, огля
дывая площадку и улыбаясь, Воротницкий.

— Слушок прошел... — сказал Шамиль, подняв 
полное лицо.

— Верно, — ответил Воротницкий.
— Молодец, на, глотни, не робей, — пожелал Ша

миль. Они уже давно были на ты.
— За все хорошее, — сказал Воротницкий и сде

лал большой глоток из початой бутылки.
— Давай поцелуемся.
Они поцеловались. На лестнице теснился сумрак, 

было прохладно и чисто. Хороший был домовой ко
митет в этом доме.

Через два часа Воротницкому стало плохо, лицо 
его побледнело и стало похоже на то давешнее, тю- 
ремно-больничное. Приехала скорая с измотанным 
врачом. Он, наспех погнув иглу, сделал укол, послу
шал приятно холодившим стетоскопом прерывистое 
хриплое дыхание, померил давление, заключил: — 
Надо в больницу.

Нюра позвала двух соседей, Борю Писарева и 
отставника-вохровца Диденко в застиранных галифе, 
и вместе с шофером Воротницкого снесли вниз. Елиза
вета Ароновна поехала с ним. Приехали так быстро, 
грохотала каталка, быстро семенила рядом сестра,
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что-то на ходу делая Воротницкому, нагнувшись к 
нему. И этот ужасный больничный запах хлорки и 
формалина.

К утру боль в сердце Воротницкого прошла. Он умер.
Пришла Нюра, повела Елизавету Ароновну до

мой. Юный любитель мотоспорта на безумной ско
рости влетел в переулок, ведший к больнице, опасно 
наклонившись на вираже, разгоняя к стенам остатки 
низко лежавшего ночного тумана.

Днем, по просьбе Елизаветы Ароновны, Соня 
попросила по телефону раввина о встрече, и через час 
женщины были уже у него, в Московском просторном 
районе, в двухкомнатной квартире на первом этаже с 
тем ощутимым зажитым запахом тления, который 
всегда жил в домах у очень пожилых людей. Равви- 
нова дочь, средних лет женщина с глазами, опущен
ными долу, в по-деревенски низко повязанном полу
шерстяном платке, провела их просторным коридором 
в комнату отца.

Раввин сидел за столом и быстро ел чайной лож
кой из нарядного глубокого блюдца молочную кашу. 
Подняв на пришедших глаза нежного голубого цвета, 
он отодвинул блюдце, промокнув сильно губы лежав
шим тут же вафельным чистым йолотенцем, и кивнул, 
одновременно здороваясь и приглашая садиться.

— У меня сегодня ночью умер муж, — сказала 
Елизавета Ароновна сразу, словно боясь, что позже 
она выговорить этого не сможет, — через несколько 
дней мы должны были уехать в Израиль. Я хочу от
везти его тело в Иерусалим и похоронить его там. Что 
вы советуете?

Опустив веки,старик мотнул головой.
— Не надо этого делать, уважаемая, — сказал он. 

— Ваш муж не удостоился умереть там и быть по
хороненным там. Похороните его здесь.

— Как скажете, — прошептала Елизавета Аро
новна.
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— Попросите какого-нибудь старика в синагоге, 
дайте ему денег, пусть год говорит по вашему мужу 
поминальную молитву.

На древнем клокочущем языке раввин пробормо
тал благословение Елизавете Ароновне на дорогу.

Уезжала она с Аней поздним теплым утром. Шел 
слабый грибной дождь. У Нюры прыгала мокрая от 
слез папироса, дрожало лицо, Соня пыталась хмурить
ся, виднелось белое здание Пулковской обсерватории 
под зелеными холмами, было неожиданно уютно, и 
радио некстати играло томительную популярную пес
ню «Я в весеннем лесу пил березовый сок».

Спросите у Елизаветы Ароновны, какого цвета 
небо над Иерусалимом, часов так в одиннадцать-пол- 
двенадцатого дня. В конце, скажем, апреля.

Она вздрогнет, с трудом найдет элегантные очки 
(сдала, постарела) и, посмотрев на собеседника, ска
жет:

— Я недостаточно хорошо вижу для этого. Но 
думаю, что оно белесое. Да, белесое.

И это будет правильно. Только молодой, воору
женный хорошей оптикой глаз и развитое воображе
ние различат тонкие синие тона вблизи горизонта, 
если взглянуть вверх где-нибудь в узком дворовом 
проходе, заштрихованном коричневой тенью.

Изредка по Иерусалиму пробегала быстрая тень 
от легкой тучи, прилетевшей с северо-запада, со сто
роны моря, и прикрывавшей на пролетное мгновение 
счастливые улицы, дома, деревья, что попадет.

И, кажется, вот она, жизнь, возьми, дыши, до
гони, но где там. Вот она пролетела, роняя капли раз
дражающего, нематериального дождя на асфальт ули
цы Красное море, пересекла шоссе на город Рамаллу, 
взобралась и одарила одинокого прохожего на Фран
цузской Горке и ушла дальше по обжитым каменис
тым оврагам и сгоревшим бурым пустырям на Хев
рон.

103



В Иерусалиме Елизавета Ароновна и Аня посели
лись в предоставленной государством двухкомнатной 
квартире, в новом коричнево-желтом районе, постро
енном в восточной части города из легко поддающе
гося мягкого камня. Когда Елизавета Ароновна ехала 
на автобусе номер восемь из центра домой, она с ин
тересом смотрела в автобусное окно на предыдущий 
по остановке и застройке район. Длинные многоквар
тирные дома, облицованные красно-бурой плиткой, с 
фасадами, запятнанными выстиранным цветным бель
ем, из-за которого смуглые местные хозяйки перекри
кивались, не сдерживая чувств, между собой и своими 
многочисленными детьми, которые тем временем за 
разговорами,разрушали энергичными действиями зем
ное садовое пространство и муниципальное имущест
во, предназначенное для облегчения и удобства жизни 
и удовольствия глаза.

Крановщицей в Иерусалиме Елизавета Ароновна 
работать не могла. Ей было 58 лет, да и строительные 
подрядчики, когда она первое время пыталась устро
иться по найму, из своих американских автомобилей, 
похожих на мосты в будущее из наших бедных снов, 
смотрели на эту элегантную даму — седая, строго 
натянутая прическа, прямая спина, сильные длинные 
ноги, неувядшая, несмотря ни на что, шея — иначе. 
Никак не виделась в бедной Елизавете Ароновне, и 
самым доброжелательным работодателям, кранов
щица. Никак.

В конце концов, устроилась Елизавета Ароновна 
бухгалтером в страховую компанию, благодаря уман- 
ской полузабытой десятилетке и профсоюзному курсу 
переквалификации.

Но если новая жизнь кое-как поддавалась (такая 
игра — поддавки: больше взявший — проигрывает), 
то новый язык не давался Елизавете Ароновне совсем. 
Звуки росли во рту и твердели, с трудом вырываясь 
на вольную волю непохожими ни на что. Когда Елиза
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вете Ароновне нужно было что-то сказать на иврите, 
она складывала фразу по-русски и уж затем привычно 
с русского, по образу и подобию, на иврит. Получа
лось невообразимое нечто.

Во внутреннем дворе ее конторы, мощеном гра
нитной плитой, отчего-то всегда головокружительно 
пахло, и летом, и дождливой зимой — в Иерусалиме два 
времени года — хвойным дымом. На нижних, загибав
шихся вверх ветках подбористых кипарисов (да, кипа
рисов! а что?) сидели нервозные крупные птички, с 
неуловимыми глазами, в серо-желтом оперении.

Здесь это все с нею и случилось. Она пересекала 
двор в обеденный перерыв; на каменной завалинке 
вблизи коренастых иерусалимских олив сидели на пе
рекуре двое незнакомых мужчин, молча отпивая запа
сы энергии кофе на продолжение работы в славном 
деле страхования машин, домов, здоровья и жизни; 
и что там еще осталось? Один из них в массивных 
солнечных очках на пол небритого, очень простого 
лица посмотрел на Елизавету Ароновну с интересом, 
и у той вдруг кольнуло сердце. «Очень опасно», — 
подумала она и выбежала скорее на улицу. От массив
ной, грубо сложенной стены напротив входа в ее служ
бу немедленно отделился, как бы шагнув из камня, 
двойник первого, отбросил окурок и деловито пошел 
за Елизаветой Ароновной в гору, уютно покряхтывая. 
Елизавете Ароновне стало дурно. Она остановилась, 
продышала немного волнение, обернулась. Никого не 
было. Сверху донизу эта крутая узкая улочка была 
абсолютно пуста, если не считать планирующей невы
соко вороны со следующей за нею по земле тенью, 
похожей на распластанный газетный лист, да невысо
кого, закручивающегося пыльного смерча наверху.

— Что со мной? — с ужасом подумала Елизавета 
Ароновна. — Господи, спаси меня! — попросила она 
в отчаянии.
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Опасаться ей следовало белолицего, веснушчатого 
господина, будто не жившего на Ближнем Востоке 
видом, то есть парадный костюм тонкого сукна, за
стегнутая диоленовая сорочка, вкось полосатый, тихо
голосый галстук, замшевые неяркие башмаки, кожа 
рук, лица, ...ну просто астронавт.

Он вышел прямо на Елизавету Ароновну из па
радной, скрытой в глухом фасаде косо вверх стоящего 
дома.

— Простите, вы не напугались? — сказал он при
ятным голосом без никотинной хрипотцы.

— Нет, — чуть успокоилась Елизавета Ароновна, 
— вы портной?

— Почему? — засмеялся мужчина жестко очер
ченным ртом упрямца.

— Вывеска, — и Елизавета Ароновна пальцем 
указала на белую табличку над входом, на которой 
черным фламастером от руки было написано «порт
ной, прием с 8 до 17 часов».

— Нет, я из Польши, —>умно ответил мужчина 
по-русски, — я слышу, вы недавно из России? Откуда?

— Из Ленинграда.
— О! Был во время войны в Свердловске, в Но

восибирске, а в Ленинграде вот не довелось, но на
слышан, конечно.

А уже пошли тем временем вверх по улице, обли
той нарядной солнечной глазурью.

— Как мой русский? — легко спросил господин.
— Почти у вас нет акцента, — похвалила Ели

завета Ароновна, — вы давно здесь?
— Через месяц восемнадцать лет будет, — вескс 

сказал он, — в России меня звали Фимой.
Прямые брови его соединялись мостком редки? 

волос. Очки сильно увеличивали глаза, так близко 
близко...

Познакомились. На вершине улицы остановились 
пропуская пыльный пышущий автомобиль.
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— Видите, справа под башней по кругу написано 
по-русски, — показал белой Дланью Ефим.

— Ой, правда, только йе разобрать, что!
— Написано: «Ради Сиона не умолкну, ради Иеру

салима не успокоюсь», это из Исайи, — объяснил 
Ефим.

— А чей дом? — зачарованно спросила Елизавета 
Ароновна.

— Раньше был великого князя, сейчас принадле
жит московской миссии. Полдома сдают министерст
ву сельского* хозяйства, вторую половину заперли — 
нет денег на ремонт.

— Деловые, а денег нет, — рассудила Елизавета 
Ароновна.

— Москва фондов не спускает, — улыбнулся 
Ефим.

Незаметно очутились в мясном ресторанчике Яко
ва, по местному таинственному прозвищу «убийца». 
Яков с законом был в ладах, исправно платил налоги, 
в тюрьме никогда не сидел, жарил мясо на открытом 
противне. Откуда прозвище, никто не знал.

Две порции куриных сердец заказал Ефим, когда 
они с Елизаветой Ароновной с трудом разместились, 
зашибив колени, за низким столиком, и Яков принялся 
за дело. Гребнем колыхнулся над его мягко порочным 
лицом искусный кок смазанных чем-то волос, засквор- 
чал лук, щепоть соли, горсть перца, и понесло в закоп
ченной комнате дурманящий мясной дух. Прижимая 
сердчишки вилкой, Яков ловко половинил их широким 
отточенным тесаком.

— Молодец, — похвалила Елизавета Ароновна, 
— артист!

— Из Халеба, — просмаковал Ефим из Польши.
Уже в фиолетовых сумерках, наконец, расстались,

обменявшись историями жизни, адресами (телефона 
у Елизаветы Ароновны не было), и договорились 
встретиться завтра.

107



— Вы мне очень нравитесь, у меня самые серьез
ные намерения, — сказал на прощание «один во всем 
свете» Ефим. Машина его с засорившимся карбюра
тором была в этот день в гараже. Елизавета Аронов
на разволновалась, погладила его руку.

— Я доберусь сама, до завтра, Фима, не волнуй
тесь.

Вот и говорите, что нет предчувствий в жизни.
Елизавета Ароновна вдруг заторопилась. Девочка 

ее уже была взрослая, самостоятельная, росла совсем 
не так, как хотела бы мать. «А вот Фира росла, как я 
хотела, и что вышло? — подумала Елизавета Аро
новна. — А что вышло? Главное, чтобы было счастье. 
Нет, еще что-то есть».

И вот это что-то никак и никогда Елизавета Аро
новна додумать и определить не могла.

Елизавета Ароновна заторопилась поговорить про 
жизнь с сыном Сони Ариком, два года уже жившим 
в Иерусалиме за холмом неподалеку от нее, за быв
шим дворцом английского губернатора, в пахнущей 
синтетической краской квартире. С вершины виден 
был город, похожий на собственный огромный макет 
в зеленой огромной впадине, на охряном срезе земли, 
на окрестных горах, вдоль натянутых дорог и сосно
вых сухих рощ.

Как это ни странно, но люди из ветхих северных 
кварталов Города, берегшие Закон, были смутно сбе
режены в закромах ее удобно устроенной памяти. И, 
хотя они были чужды ей и непонятны, невозможная 
жизнь их занимала ее чрезвычайно; от их глухих одежд, 
беспорядочных жилищ шел сладковатый уютный за
пах тления, неожиданно родной для Елизаветы Аро
новны — настоящей украинской чистюли, — застав
лявший волноваться ее невозможно; их привлекатель- 
но-закрытая жизнь, их судорожный уклад... да мало 
ли что волнует женщину, например, базар...
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Арик, человек очень здоровый во всех отношени
ях, медленно вползал на коленях с захлебывающимся 
на спине от счастья двухлетним сыном в спальню, в 
раскрытое зеркало платяного шкафа.

Арик отдыхал от действительной, утомительной 
службы в израильской армии. Он был достаточно 
молод, чтобы относиться к армейской службе как к 
нескончаемому спортивному соревнованию. Скажем, 
в трехсуточном марш-броске с шестью получасовыми 
перерывами в восхитительно душных апельсиновых 
рощах он почти с удовольствием уставал, ощущая, 
как сгорает в нем лишняя энергия, мгновенно испаря
ется лишний вес, и все его подсохшее тело становится 
достойным защиты Родины.

И, тем не менее, палаточными, краткими ночами, 
под натруженный храп и всхлип восемнадцатилетних 
коллег по военному ремеслу (Арик был старшим по 
возрасту в роте), ему все время снилось запрокинутое, 
обнаженное, ночное лицо жены, ее сливочное, тяже
ленное тело, груди, косящие по сторонам, влажная 
кожа выпуклого белокаменного живота... короче, 
жизнь, как сон... и просыпался Арик с трудом, улы
баясь смущенной сатанинской улыбкой, пряча глаза 
от веснушчатых сельских соседей, которым было сов
сем не до него в суете десятиминутных сборов и кото
рые, стати, считали его наивным, восторженным 
«русским», в открытую подсмеиваясь над его обяза
тельностью, силой, акцентом и Бог знает чем еще.

В свою очередь Арику были смешны эти просто
ватые мальчики.

Иногда на полевых учениях они жгли на отдыхе 
чахлый костерок, попивали кофеек, под который Арик 
потихоньку «уговаривал» запасную фляжку с «84»-м 
коньяком.

Самое смешное, никто этого не замечал, хотя ке
росиновый запах напитка укутывал лесок, переваливал
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оживленное шоссе и хмелил заодно население неболь
шой близлежащей арабской деревни.

Девятнадцатилетний командир роты, белокурый, 
кудрявый, сообразительный, облокотясь на локоть и 
задумчиво глядя на огонь, произносил:

А вот скажи, Арик...?
^Командира в роте не любили. Арик ему завидо

вал — у командира был бурный роман с замечатель
ной рыжей психиаторшей базы, взрослой, замужней 
женщиной, смахивавшей издали и сзади на крейсер
скую яхту под свежим бризом, спешившую к жизни 
на полуторабалльной темной волне.

Под стрекот цикад, под глухие крики неведомых 
ночных птиц, в ожившем запахе травы, Арик длинно 
рассказывал о прекрасной стране России, над которой 
издевается асмодей, про очереди в магазины, про поэ
та Евтушенко, про комсомол, про Юру Трифонова и 
Юру Поташенкова, про сестер Пресс, про Невский 
проспект, про фольклорную практику на Псковском 
озере, про ленинградского раввина Лобанова, про го
род Гагры, про сестер-близнят Нину и Милу, про ле
нинградскую погоду, про купированные поезда, про 
Юрия Гагарина, про отставника Диденко и политуру, 
про отставника Диденко и одеколон «Свежесть», про 
отставника Диденко и плодово-ягодное...

— В горле пересохло, — останавливался Арик, и 
кто-нибудь обязательно передавал ему фляжку с во
дой, и Арик благодарно и радостно хохотал.

Его холодом и жиром отдававший автомат лежал 
от ребенка на полированном серванте, привезенном 
из Ленинграда. Между стеклянных сдвинутых створок 
серванта застряла брошюра «Играет ЦСКА» в красно
синей армейской обложке.

— Что Фира пишет? — осведомился Арик, авто
матически включая для гостьи телевизор.

— Пишет, что дети растут, Витя пошел в диви
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зию на повышение. Может быть, увидимся на буду
щий год в Румынии.

— Дело хорошее, — одобрил Арик.
— Сейчас будем пить чай, — сказала из кухни 

яркая Арикова жена, привезенная им из Ленинграда с 
неоправданными нервными усилиями. Но Арику, ко
нечно, виднее всех.

В телевизоре свистящий ветер атомного взрыва 
властно и неумолимо выдувал жизнь из бетонных, 
специально построенных для испытания плоских до
мов.

— Я буду жить всегда, — исподлобья глядя на 
все это безобразие, подумала Елизавета Ароновна.

Женщина от природы нелюбознательная, она 
была к тому же не в меру впечатлительная. С ужасом, 
например, наблюдала в домашнем телевизоре, вклю
чаемом очень редко и лишь дочерью, за скованными 
движениями толсто одетого суставчатого космонавта 
— похожими на передвижения многочленного насеко
мого по стеклу — в ледяной космической мгле. Мысль 
об этом бесконечном пространстве сводила Елизавету 
Ароновну с ума, и она ее пресекала. Телевизор с лег
ким скандалом выключался.

Зато музыку всякую слушала всегда с удовольст
вием, только кротко просила Аню сделать «патефон 
потише». Патефоном она называла стереофоническую 
установку «Грюндик», похожую на пульт управления 
современного самолета. Любимое произведение — 
романс «Не уезжай, ты мой голубчик, печально жить 
мне без тебя», особенно в затененном двойной тюлью 
салоне, особенно в утреннем крушении выходного дня, 
в стародавнем куцем халатике, зябко придерживаемом 
точеной кистью под подбородком.

— Я сегодня познакомилась с мужчиной, — ска
зала Елизавета Ароновна.

— Вы достойны большой любви, тетя Лиза, — 
искренне сказал Арик, — свадьба скоро?
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— Мужлан ты, Левка, — возгласила жена, внося 
поднос с дымящимися чашками.

— Что такого? — удивился Арик. — Вы обиде
лись, тетя Лиза?

Елизавета Ароновна скованно и ало мотнула го
ловой, пролив на юбку чай.

— Что ты, Арик!
В квартире за стеной соседская интеллигентная 

девушка, на ночь глядя, мыла каменный пол, мокро 
стуча тряпкой, распевая замечательную мелодичную 
песню «Сад сикомор», очень популярную в Израиле 
лет двадцать назад и снова набравшую силу.

«Вот саад, вот саад, сад тех сикомор», — пела 
девушка.

«Скоро, совсем скоро я буду счастлива опять», — 
в такт, про себя, подпевала ей Елизавета Ароновна 
под всем известный глуховатый перестук от округлых 
ударов металлических ложек о керамические бока чай
ных кружек, сопровождающий всегда начало чаепития.

1981
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Кирилл П о м е р а н ц е в

СТИХИ 1983 ГОДА

♦ *
*

Вспоминаю о том, чего не было:
Как однажды я ездил «в Москву».
Там встречал Мандельштама и Белого, 
Вместе с ними смотрелся в Неву.
Осип что-то бубнил про Боэция,
Чем-то был недоволен Андрей,
А в Неве отражалась Венеция 
Вензелями своих фонарей.
Проплывали виденья гондолами — 
Петербург, Петроград, Ленинград... 
Чувства маялись, разум безмолвствовал, 
Принимая имперский парад.
А потом мы с тобою уехали 
(Не припомню, зачем) в Катманду — 
Небо полнилось звездными эхами, 
Гималаями в снежном бреду. 
«Несказанное, синее, нежное»,
То,чего я не знал никогда:
Так года провожали года,
За бедою спешила беда 
В окаянстве житья зарубежного.

* *
♦

Меня уж нет. Меня не существует. 
Остался лишь оптический обман, 
Забывший вовремя рассеяться туман, 
Степная пыль, кружащаяся всуе.
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И вообще — существовал ли я 
Самой в себе неповторимой тварью 
Иль, только вспыхнув, растворился гарью 
В космической тревоге бытия?

Все прах, все тлен: мечты, надежды, сроки. 
Бесстрастна леденеющая высь.
И в черный бархат вписанные строки 
Уже в посмертный пурпур облеклись.

*  *
*

Смотрит танк глазницами пустыми: 
Объясни мне — что такое Зло?
Почему над добрыми и злыми 
Солнце одинаково взошло?

— Милый друг, что мы о солнце знаем? 
Посмотри: оно глядит на нас,
Но тотчас глаза мы закрываем,
Чтоб оно не ослепило глаз.

* **
Что если все? О, все без исключенья — 
Христос, Лао-цзы, Будда, Магомет... 
Не то что бы поверили в виденья,
Но просто знали — что исхода нет,

Что никогда не будет воздаянья:
Т а м  пустота и ледяная тьма, —
И лгали нам в безумьи состраданья. 
Чтоб жили мы, а не сошли с ума?
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* * 
*

И все-таки я верю в чудо,
И все-таки я чуда жду:
Из ничего, из ниоткуда,
На счастье или на беду,
Уж я не знаю, как случится — 
Да и не все ли мне равно? — 
Ворвется ль глупая жар-птица 
В мое мансардное окно,
И с ней созвездий миллиарды, 
Ворвавшись, хлынут напролом, 
И рухнет вся моя мансарда 
С ее мансардным барахлом?

Иль проще — подводя итоги 
Калейдоскопу бед и лет,
Слетит ли как-нибудь с дороги 
Сбесившийся мотоциклет,
И канут в бездну ледяную 
Надежды, радости, печаль...
А окровавленную сталь 
Свезут на свалку городскую.

* **
Не дай мне, Боже, впасть в отчаянье, 
Но посоветуй — как не впасть: 
Какому ввериться мычанию,
В какую провалиться пасть?

А дни бегут: не стало Брежнева,
В Париже правит Миттеран,
Но всё как будто бы по-прежнему: 
Кабул, Варшава, Тегеран
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И прочая фантасмагория —
Мир «без руля и без ветрил» — 
«Господство Разума в Истории», 
Как Гегель некогда сострил.

Георгий Владимов

Три минуты молчания
Эта книга талантливого русского писателя 
возникла из опыта плавания автора про
стым матросом на рыболовном траулере 
849 «Всадник» по морям Северной Атлан
тики. Роман был впервые напечатан А. Твар
довским в «Новом мире» (№№7, 8 и 9, 
1969 г.). Только через семь лет — вскоре 
после выхода на Западе истории карауль
ной собаки «Верного Руслана» — роман 
«Три Минуты Молчания» вышел книгой в 
издательстве «Современник». Но измене
ния, внесенные автором в текст для книж
ного издания, а также вычеркнутые цензу
рой в журнальном варианте места не были 
приняты издательством «Современник» и 
полный текст по-русски печатается впер
вые. (В 1978 г. вышел в изд. Галлимар по- 
французски.)

Большой формат 408 с. 34 н. м.
Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M.-80
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Юрий М и л о с л а в с к и й

ОБЛАВА
— Тема лекций?
Вопросец. А насколько такой вопросец законен 

для директора гостиницы? Законен. Имеет полное 
основание не принять, поскольку командировка начи
нается от завтра.

Вот. А ну, попробуй, не ответь, попытайся. А вы 
п о п ы т а й т е с ь ,  Алексей Максимович. Как любит 
выражаться наш общий друг Лаврентий Павлович... 
Анекдотами я зарос по самые глаза.

— «Ленин и советская литература». Это, соб
ственно, методразработка. В помощь. В смысле, к 
юбилейным урокам в восьмых-десятых классах.

Разговорчив, многословен, обстоятелен я! Приво
дим вариант правильного ответа: э-э-э речь идет о 
методической разработке, утвержденной комиссией 
облоно в помощь преподавателям литературы в связи 
с подготовкой к приближающемуся юбилею. Э-э-э 
Владимира Ильича Ленина.

Где-то так.
Или — на полную отсечку: методразработка. 

Э-э-э. К юб’лею Владим-Ильича.
Я уже вообще в какого-то папу Хэма превратился: 

сплошной унутренний монолог. Звук издам, а кучу 
хлама в голове по этому поводу перекручиваю. На 
самом-то деле никакие папы Хэмы тут ни при чем: 
перед нами — однозначный вариант помахивания ку
лаками после драки. Точнее, во время драки, но мыс
ленно. Уф, лажа...

«В смысле, к юбилейным урокам». Употребление 
просторечной фразеологемы «в смысле» — не в дугу. 
Есть в этом какое-то студенчество, кавээнство — вро
де я демонстрирую перед падлой свое несерьезное от
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ношение к теме. И она — понимает! Объяснить не мо
жет, а понимает. Как пресловутая собака. Жопарожа, 
облепленная по периметру плохо выкрашенным шпак
левочным волокном, — сама, надо думать, методист
ка на повышении или паспортистка на понижении, низ 
номенклатурный, — вернула в чернилку-невыливайку 
перо-«уточку»; не поселит — телефонный звонок не 
основание...

— ...но поскольку я сама лично знаю Нину Фе
доровну: мы долгий период были сослуживцами, — то 
так — оставьте паспорт, вложите в него три рубля 
и идите пока погуляйте, познакомьтесь с городом.

И улыбнулась своей сталелитейной промышлен
ностью. Хода... Нет, это, минимум, бывшая спец- 
часть, железная Феля.

— Большое спасибо.
— Гуляйте-гуляйте, — и — в паспорт! — на но

мер, на серию, на национальность, на имя-отчество, 
на место рождения, на снимок, на меня самого, опять 
на фамилию; как же это такого ценного товарища 
вдруг загнали в периферийную гостиницу? (интриги), 
— гуляйте, товарищ Анциферов. Вернетесь к один
надцати часам.

* **

...И название гостиницы — «Москва» — ввело 
Геннадия Борисовича Анциферова во грех усмешки; 
впрочем, усмехался он не для собственного удоволь
ствия — ему-то хохмеж по поводу громких вывесок 
над фасадами неблагоустроенных постоялых дворов 
давно был не по интеллектуальному росту, — но 
впрок, для собеседников воображаемого будущего, 
возможно, даже из числа умных женщин: поселили 
меня в местном «Гранд-Отеле»...

Захорошело: Геннадий Борисович получил универ
ситетское филологическое образование, постоянно 
читал книги — так что гостиница «Москва» сработа
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ла, словно гривенник, запущенный в удачно неисправ
ный автомат по продаже бутербродов, — и поехали 
на него все известные по литературе гостиницы, начи
ная от знаменитой чичиковской — аж до отеля «Тана- 
тос» Альберто Моравиа.

Командировка — есть бродячий сюжет, легко 
составил Анциферов.

Готовая статья. Наблюдения над структурными 
особенностями сюжета «командировка». Начать осто
рожно, с небольшого, но четкого открытия, — ска
жем, «Ревизор» — это пародизация «командировоч
ного» сюжета. От этого оттолкнуться, и лесочком- 
лесочком! — перейти к современной прозе; и заслать 
в Тарту, к Лотману в сборник...

«Москва» была выстроена покоем, по всей види
мости, лет семьдесят назад; форма ее и цвет — честно 
оштукатурена белым, с голубыми пилястриками и 
надоконниками, — настроили Геннадия Борисовича 
доброжелательно. Слегка раздражила карикатурно
грязная торговая точка — магазин «Продтовары»,
— захлестнутая по диагонали ржавым закладом. Но 
гнусное это учреждение, явно закрытое на переучет 
с растратой и взяточничеством, оказалось присосежен- 
ным к новой стеклянно-кафельной столовке, где за 
порожней покуда стойкой повертывались две — более 
чем неслабых — пацанки в уталенных по фигуркам 
кратчайших халатах; источала пары крупно наколотая 
вареная картошка в зеленой эмалированной кастрюле
— гарнир к чему-то вчерашнему и невкусному, дадут 
ли ему картошечки отдельно? — а на цинковой пере
мычке от прилавка к служебному проходу стоял хле- 
бенный лоток, плотно забитый овальными жамоч- 
ными пряниками.

Было без десяти девять — скоро откроют, и кор
неплод остыть не успеет. Пацанки загружали прила
вок плошками с винегретом и заливной рыбой, ста
канами с мутно-розовым, еще горячим киселем, то
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матным соком и кефиром. И это изобилие дрянных, 
но еще не осклизившихся, не обмякших продуктов и 
яркого питья — в сочетании со скромным удовлет
ворением: названия пряников — «жамочные» — не 
помнят и в пекарнях, — растормошило вот уж десять 
лет как обморочный по утрам аппетит Геннадия Бо
рисовича (дома, перед уходом на службу принима
лась только духовная пища — сверхчерный кофе соб
ственного помола и сигарета «БТ»).

Геннадий Борисович был одет в японскую куртку 
серебристого синтетика с простежками и оторочками, 
воротнички его были — с удлиненными кончиками 
на пуговицах, и пацанки, еще не исполненные профес
сионального озверения, отнеслись к нему конкурсно: 
насыпали немеряную порцию картошки-гарнира с 
топленым маслом в суповую тарелку, дали газету на 
кулек для пряников. Дошло до того, что при расчете 
на него поглядели вприщур и посоветовали дождаться 
к у л и н а р н ы х  в а ф е л ь  — если вы так сладкое 
любите; а поскольку все трое знали — и сознавали! — 
побочный, но давно уж основной перевод слова «ваф
ля» на язык жизни, — то обмерли и лукаво ужасну
лись.

— Я б с удовольствием, но мне бежать надо. 
Вот к вечеру я бы заглянул.

— У нас их до обеда разбирают, самим по пол- 
кила не остается, — убили намек монтировкой по те
мечку.

— Ладно, тогда другим разом, — Геннадий Бр- 
рисович, осклабленно копошась, покинул столовку.

В нескольких метрах от нее он едва разминулся с 
кулинарными вафлями, два лотка которых нес на вы
тянутых руках кондитерский мужик.
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♦  *  *

Командировка — есть бродячий сюжет, как лю
бил выражаться наш общий друг Геннадий Борисович.

Побродим.
Обалдение командировки — сродни курортному, 

но менее целенаправленно и упорно. Ведь что ни по
теряй из курортного времени и пространства — все 
обидно, все невозместимо, и потому вызывает истош
ную досаду, неизбежно ведущую к дальнейшим поте
рям; тогда как в командировочном пространстве-вре
мени терять в каком-то смысле нечего — они не твои, 
а казенные, — следовательно, возможно лишь урвать, 
сэкономить на усушке-утруске бессмысленных обязан
ностей, так что любая достигнутая мелочь — беспро
центно заносится в доход.

Но прежде чем подсчитывать доходы, следует 
разделить командируемых постоянно — и команди
руемых дискретно.

Служащие с многочисленными командировками 
— уверенные и спокойные богачи, властелины мира, 
нервянка которых не тлеет несоответствием желаемо
го и достигнутого; ибо — как было подмечено — ко
мандировочные всегда в некоем выигрыше, а чувство 
выигрыша спасает от большинства психических и пси
хосоматических заболеваний. Постоянно командируе
мый куда бы то ни было — цветет — не спешит: все
гда у него имеется конечный итог, что по природе 
своей не может оказаться убыточным.

Не то командируемый изредка, тем более — одно
разово.

Если не спрессует он в д а н н о й  командировке 
все накопленные вожделения — да так, чтобы брыз
нуло ! — пропало...

Одноразового — несложно опознать: вот он, пыль
ный, потный, воспаленный, на скорую руку пьяный, 
распространяющий запах консервной изжоги и мок
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рого никотина, — покупает заткнутую ватой, извле
ченной из-под дырявой подкладки зимнего пальта, ва- 
гину-страхолюдину; вот он — чешет вдоль по гастро
номии: манговый сок, выжатый из непрерывно голо
дающей Индии, конфитюр болгарско-венгерский, не
чищенная марокканская сардина в овальных баночках 
с приставным ключом, алжирские коллекционные ви
на, перевозимые в грузовых емкостях танкеров, абы 
порожний корабль буря не перевернула.

Командировочное пакибытие есть счастьеподоб
ный миф, присущий инфраструктуре (и откуда я слова 
такие знаю? — еще разик), есть счастьеподобный миф, 
присущий инфраструктуре народного сознания.

А коли так, то различные писатели, на полном серь- 
езе засылающие своих героев в командировки — где 
ждут их не дождутся клевые товары, одетые в полупро
зрачные воспоминания детства и юности, кардинальные 
решения, социальные прозрения и прочая подобная сю- 
жетина, — не так уж неправы: и то сказать, где может 
с человеком что-либо поучительное произойти? — разу
меется, если он не на войне и не в зоне, — конечно, в 
командировке.

Пока всё.
* *♦

Геннадий Борисович Анциферов в основе своей 
был некомандируемым — как по должности, так по 
облику. Взаимозаменяемые обстоятельства привели 
его — тридцатипятилетнего, сквозисто плешивеюще
го, женатого на Свете, преподающей физику в ма
шиностроительном техникуме, — из полустолицы в 
подчиненный городок, отправили на прогулку — вы
нужденную, почти оскорбительную. Но еще оскорби
тельней (и опасней) было бы пререкаться с директор
шей гостиницы, настаивать на позволении остаться в 
прихожей, покамест не состоится решение о вселении.

Тривиалка, дед, тривиалка.
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На день раньше выгнало его в командировку об
щество.

«Жильцы дома № 124, — говорилось в объявле
нии, вывешенном в подъезде, — возбуждают дело в 
народном суде против жильцов дома № 126, поскольку 
они постоянно подкидают свой мусор в подворотню 
дома № 124. ДОМКОМ».

При виде бумажки Геннадия Борисовича долбану
ло тоской, но «подкидают» — он не выправил: чем 
хуже, тем лучше. Нарочно не придумаешь. Содрать — 
и в «Литературку» послать!

Вечером к нему явились уполномоченный по дому 
Шахнович и член районного комитета пенсионеров 
Кобозев. Пришедшие пригласили Геннадия Борисови
ча сходить с ними завтра до работы на предваритель
ное собеседование к судье, чтобы дать ей правильное 
представление о поданной жалобе.

Шахнович и Кобозев стояли посреди анциферов- 
ской квартиры, меблированной по возможности при
балтийски, украшенной почти кубистическим оттиском 
черт раннего Маяковского и фотографией Эйнштейна 
с высунутым языком.

— К сожалению, я завтра не в состоянии, — пол
ный маразм, ильф-и-петров! — Еду с методд оклад ом... 
Как вы знаете, приближается юбилейная дата.

— Переодеться не забудьте, — сказанул Кобозев 
(Геннадий Борисович был по-домашнему, в шортах, 
что настроило пенсионера неуважительно).

Тривиалка, дед, тривиалка.

*  *
*

Комната о двух* койках, куда Анциферова под
селили, исходила какой-то насильственной чистотой: 
видно было, что драили ее с надсадой, злобно, выме
щая некое неудовольствие — возможно, приказом о 
тщательной уборке.
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В шкафу — его Геннадий Борисович отпахнул так, 
что брякнули друг о дружку висящие там разнотип
ные плечики, — обнаружилась раритетная сорочка: 
врезная кокетка, планка, — сорочка, клейменная фир
мой «Джордаш». Растянута она была на собствен
ных складных плечиках, помеченных тем же знаком. 
На межкоечном столике лежал нессесер для хранения 
бритвы «Ремингтон».

Раздельно — эти вещи могли принадлежать кому 
угодно, хоть бы даже и Геннадию Борисовичу. Но 
совокупность их создавала образ, скажем, роскоше
ствующего ка! дидата-технаря из академгородка со 
спецснабжением, — Г еннадий Борисович знавал таких, 
причем один был р а с ч е т ч и к о м  т р а е к т о 
р и й ;  загулял по буфету молодой амбассадор, прие
хавший навестить возлюбленную монтажницу: худо
жественный фильм давних лет...

Никак из-за бугра?! Не из кап-, но явно из при
стойной страны типа Югославии или Польши. Неверо
ятностно. Что ж он сюды — в рамках по обмену прие
хал? А туды — кого? Да и двойной номер — не в 
«Интуристе». Но здесь и нет никакого «Интуриста».

Особо умилило Геннадия Борисовича, что бритва 
и сорочка оставлены были без присмотра, со свой
ственной Западу доверчивостью и уважением к ближ
нему; ведь спиздят же при первом удобном и неудоб
ном случае!

...Анциферов пообедал в ресторане «Центральный», 
указанном прохожими, где оставил полтора рубля.

Было около шести. На улицах — э к з и с т в о -  
в а л о  к о з ь е  п л е м я ,  и Геннадий Борисович ша
гал грозно и брезгливо, взметнув лицо и надув туло
вище: дабы, если кто толкнет, так чтоб отлетел!.. 
Жалобный, безопасный, он всегда возвращался домой 
в судорожном позоре от набранных по пути оскорбле
ний — понимающие глаза, локоть, плечо, плевок под 
ноги, — оскорблений неотвеченных, неотмщенных,
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и потом до самого сна — а иначе не заснешь — доре
зывал обидчиков, достреливал их, дотаптывал их, 
распростертых.

— Двери не запирайте, — сказала ему дежурная.
— Ч ’то?! — и выгнув шею, коснулся мизинцем 

уха — не глядя, лишь приостановясь, как перед смрад
ным жидким препятствием. — Слушаю вас.

— Двери не запирайте, а то сосед ваш... поздно 
приходит.

Контролируют. Лучше перебдеть, чем недобдеть. 
Если его пригласили, то по ста анкетам в ста инстан
циях пробдели насквозь. Но опять-таки лучше пере...

Геннадий Борисович заперся на два оборота, до 
предела.

Снял куртку, повесил ее невдалеке от сорочки 
«Джордаш», раскрыл свой дипломатишко, кстати, 
польский. Подложил было родимую электробритву 
«Эра» — беспатентно передранную с «Брауна»! — к 
натуральному «Ремингтону», но даже растерялся от 
вида бездны иронического отчаяния, куда стал обру
шиваться. Убрал «Эру» в шкаф на полку, зато корочку 
лазоревого хлорвинила с прозрачными перемычками, 
где хранилась методразработка, выставил на стол с 
небрежною асимметрией.

Ленин и советская литература. Да, притянуто, 
упрощено, ситуация была значительно амбивалентней. 
Но введено несколько цитат из Тынянова 20-х годов, 
само собой Эйхенбаум, Шкловский; ссылки на Бабеля 
и Зощенко.

Видите ли, пан Анджей, при всей кажущейся за
костенелости системы, ситуация не представляется 
мне столь неразрешимой; несмотря на то, что я, пан 
Станислав, разумом воспринимаю окружающее, со
образуясь с реальностью; надо было бутылку взять...

Его разбудил стук, подобного которому он ни
когда еще не слышал, да и не ведал, что такое бы
вает: жесткий, отшибающий памороки, беспаузный,
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не дающий вставить «кто там», «одну секундочку», 
«иду» либо иное что-то из этого ряда, — словно не 
двери требовали отворить, а умереть, наотмашь влу- 
пясь башкой в филенку.

Геннадия Борисовича капультировало; ключ, свер
нутый из живого червя, бежал пальцев. А надо было 
поскорее, любой ценой, отомкнуть, отпереть, испра
вить ошибку, лишь бы только прекратилось это не
мыслимое наказание.

Ключ затвердел, поддался — и Анциферов отпрыг
нул, чтобы дверь — та отворялась внутрь — не рас- 
кровянила его, не заплющила меж собою и стеною. 
Дверь, однако, открылась хоть и бодро, но в меру. 
Геннадий Борисович огня на ночь не гасил, так что 
вошедший был виден сразу: острый смуглыш в мерца
ющем костюме.

— Извините, сасэд, — произнес вошедший, и все 
тотчас же вернулось на свои вакантные места, — я 
той дуре утром говорил: дай второй ключ! Нет, бляд, 
потеряли...

ГДР. Грузинская демократическая республика. 
Стандартная ориентальная фарцня. По случаю хоро
шей погоды без «аэродрома» и цековского плаща.

Как грохотал, скот, — никого и ничего не боятся, 
все куплено по корню.

Пригнал в немытую Россию эшелон фруктов: 
пэрзики и абрикозы. Странно — почему он себе не 
снял отдельный люкс с фонтаном; видно, какой-то 
незначительный, батрачок, коммивояжер.

Пришедший раздевался. За поясом его брюк Ген
надий Борисович увидел рукоятку пистолета — без 
кобуры, почему-то завернут в полиэтиленовый ме
шочек.

— Сосед, — сказала фарцня, снимая припотев- 
шую к мускулам трикотажку, — не бойтесь ни меня, 
ни моего оружия. Я сотрудник уголовного розыска.
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Он освободился от липучей одежды, приподнял 
подушку, шмякнул туда пистолет в полиэтилене, сво
лок брюки — на нем были яркокрасные в белых ва
вилонах плавки — и толчком вбросил себя в кровать 
поверх застила.

— Веришь, — сотрудник воздвигся мостом, из
влекая одеяло, — двое суток в уборной не был. А те
перь не хочется.

— Почему ж вы не были? — пролепетал Г еннадий 
Борисович.

— Я не могу себе позволить в такой грязи хо
дить... За пределами города находился, сюда не попал. 
Здесь они теперь моют, проститутки. Я им сказал: 
это вы для бродяг в таком состоянии будете туалет 
держать — когда я уеду.

Некое трясущееся чувство — сумесица ненависти, 
близостной тяги, солидарности — глухо и мощно по
лыхнуло в Анциферове, отдалось в ногах.

— Наверное, и поесть не успели...
— Завтра. Завтра будем кушать. А сегодня будем 

спать. Слушай, ты извини, прошу прощения, погаси 
свет, пожалуйста. Я уже тело расслабил, не хочу опять 
напрягать.

Геннадий Борисович на нетвердых цыпочках устре
мился к выключателю.

— Большое спасибо, — жестковатый запах уста
лого здоровья заполнил комнату. — Извините, если 
буду храпеть: бывает со мной после длительного на
пряжения.

* *♦

Геннадий Борисович усыпился к трем, а подняло 
его в начале седьмого. Перекуренный со вчерашнего, 
взвинченно-вялый, он рыскал в своем дипломатишке, 
доставал мыльницу и прочее.

Сосед спал как-то полуничком, одеяло — вроде 
набедренной повязки. На черноватой руке его с на
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гнетенным трицепсом низко сидели золотые часы, 
повернутые цифирным кругом к тылу.

Позавтракал Анциферов орезиневшими пряниками 
и двумя из шести конфет «Птичье молоко», что под
сунула при укладке Света. Несъеденные конфеты он 
забрал было с собою, но тотчас же исказился — и 
организовал их группкой на соседском участке сто
лика.

... В тутошнем ОНО Геннадия Борисовича не 
ждали — или, по невнятным ему правилам игры, как 
бы отделяли анциферовскую деятельность от ее ито
гов (методразработки).

Заведующая с внешностью дряблой балерины, 
клекая ребристым горлом, повторяла: «Собрать весь 
контингент, которому в процессе преподавания пред
стоит сталкиваться с темой, за такой короткий срок 
не представляется возможным», — Анциферова ко
мандировали на три дня.

— Но кого-то можно будет собрать? — Геннадий 
Борисович несколько подраспустился вдали от основ
ного места работы.

— Вы знаете, мы к важнейшим темам спустя 
рукава не подходим. Методразработка к юбилею Вла
димира Ильича Ленина, — (а кто ж ее составил?! — 
я тебе не курьер!), — предназначена для того, чтобы с 
нею хорошенько ознакомились в с е ,  кому она адре
сована, и прежде всего — преподавательский состав 
школ района. Оттого, что вы зачитаете вслух, — на 
визге, на визге! — лекцию нескольким достаточно под
готовленным городским педагогам...

Вот он вернется в гостиницу — и скажет соседу: 
«Устал».

И объяснит — почему.
Потому что я должен изгаляться, распинаться пе

ред хуй знает кем! Понимаешь? Я с ними г о в о р и т ь  
должен! То, что я выдаю им в этой разработке, — 
предел! Ты понимаешь, я мог бы взять и передрать с
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любой соответствующей брошюры, газеты — и ни 
одна, — ему не хватало брани, — и никто мне бы сло
ва не сказал! Это же фактически научная работа. 
Смотри: «Внимание В. И. Ленина к несущим элемен
там структуры плана содержания молодой советской 
литературы базировалось на марксистской методоло
гии, в которой системный подход является первенст
вующим».

* **

Из-за двери номера доносилось тихое механичес
кое зудение, переходящее в столь же тихое жужжание.

Сосед сидел на кровати и брился, подтягивая ко
жу, — гляделся в зеркальце, вмонтированное в ис
под крышки несессера.

— Как бродяга, — сказал он. — Я эти электро
бритвы ненавижу. У себя я в жизни никогда ей не 
пользуюсь; в парикмахерскую иду как человек.

Конфеты лежали на прежнем месте.
— Ты тут забыл какие-то... — он старался про

бриться добела, отчего нежная сетка «Ремингтона» 
похрустывала на поворотах. — Шоколадки свои за
был.

Обстоятельства, когда решение угостить — воле
вой рывок наперерез жадности к милому лакомству, 
— воспринимается угощенным как забывчивость, бы
ли для Геннадия Борисовича непоправимыми. Не най
дя в себе сил растолковать соседу, что имелось в виду, 
и уж тем более — предложить не стесняться и попро
бовать, он смел конфеты со стола в удачно располо
женную мусорную корзинку; хоть не мимо угадал.

— Жена сунула, а я их терпеть не могу.
— Давно женат? — сосед, не продувая бритву, 

возвратил ее в несессер.
— Где-то восьмой год, — дата помнилась с точ

ностью до мгновения.
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— Так она у тебя восемь лет не знает, что ты 
любишь, а что нет?

Непредсказуемый, его же собственной ложью под
пертый вывод — а ведь вопрос-то, казалось, был чи
сто вежливостным, не имеющим продолжения; в край
нем случае, мог повлечь за собою самцовый компли
мент: «Восемь лет женаты, а она тебя всю дорогу под
сахаривает — знатно», — вывод этот зарубил Генна
дия Борисовича. Итак, спасаясь от участи сладкоежки, 
он подставился менту бесхарактерным мудозвоном, 
чья зыбкая натура не учитывается даже супругой.

Все настраданное за день состыковалось — рана 
в рану, и Анциферова солоно позвало на рвоту: вы
блевать, выхаркать из прободенного нутра все, что 
там есть, поводя головой, отфыркиваясь волокнами 
небной слизи; или? — или взяться за сизый язык, под
натужиться — и извлечь из чрева связку екающих пот
рохов, шлепнуть ими об стену, поддать ногой, марая 
ботинок, а затем — выдохнуть полным выдохом, 
чтобы изнанка брюшины присосалась к звенышкам 
позвонков.

И сказать: «Устал».
— Вы лекцию приехали читать? — зубы соседа 

продемонстрировали Геннадию Борисовичу пользу 
воздержания от сладкого.

— Не вполне.
— Вы, конечно, извините, пожалуйста. Я той 

дуре сразу сказал: чтоб ко мне в комнату только ко
мандировочных вселяли... Они за десять копеек роди
телей продадут: любой, понимаешь, бродяга придет, 
на лапу даст — и они его прописывают. У меня здесь 
оружие, и вообще зачем мне надо с бродягами жить? 
Она мне утром говорит: «Человек приехал лекцию 
читать». Какая тема, если не секрет, приблизитель
но?

Он меня рутинно проверяет, сличает показания. 
Интересна эта — как оно? — повышенная частотность
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термина «бродяга». Бродяга — тот, кто постоянно 
бреется электробритвой, ест конфеты, ходит в немы
тый сортир, дает десять копеек на лапу. Бродяга, ко
роче говоря. Общемилицейское словоупотребление
— сам бы он не допер.

— О Ленине, — сказал Геннадий Борисович; чер
ные результаты диалога о сладостях и браке не спо
собствовали подробному трепу. — А вы, — он хотел 
сказать «зачем приехали», но поопасился, — тоже... 
по делу?

— Облаву курирую, — сосед устроился на кро
вати по-йоговски, переплетя лодыжки. — Один клиент 
из республики ушел, так мы его здесь обнаружили. 
Сначала в Москве был, но спугнули его, дурак из 
ОБХСС — взял и спугнул. Ну, теперь я самостоятель
но.

— Ага, — Геннадий Борисович был уверен, что 
сосед заспался до умопомрачения, но вот сейчас опом
нится и каким-нибудь сюрреалистическим способом 
выскребет из анциферовского черепа уроненные туда 
по ошибке закрытые сведения. Или просто убьет.

— Он в Москве в магазин зашел — наверно, паль
то покупать, — сведения продолжали рассекречивать
ся. — Большой такой магазин, длинный, новый, по
нимаешь? Подошел кредит оформлять, достал пас
порт. А там уже эта фамилия была в списке. Позвони
ли в отдел — сразу гаврики приехали, стали докумен
ты проверять. Проверяли-проверяли, а он ушел...

— Как ушел? Ты же сказал — его фамилия...
— Геннадий Борисович переглотнул, — была в вашем 
списке? известна?

— У него этих фамилий, как у меня, — сосед за
труднился, — волос на этом месте, — он погладил 
себя по лобку, и Геннадий Борисович невольно по
глядел на мощный соседов кляп, барельефом прущий 
сквозь плавки. — Показал другой паспорт. А может
— взятку дал. Они же там по одному стояли у каж
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дого выхода. Ему, знаешь, дать пятьсот рублей — как 
мне нищему три копейки.

— Зачем же он пальто в кредит покупал?
— Жадный; совсем жадный. Как идиот. Если б не 

был такой жадный — как министр жил бы. Пальто 
хотел купить... Он уже двадцать лет в магазине не 
был, ему все со склада приносили. Фабрика у него 
была...

— Не рассекаю, — комковатое вранье соседа уте
шило Геннадия Борисовича.

— Как вы сказали, извините?
— Да нет, — все было правдой, только из дру

гого измерения, — я хотел понять...
— A-а. Я тоже очень хотел понять, на каком ос

новании его там упустили, — главный запал соседа 
относился к московским дуракам-гаврикам, из-за чего 
и рассказывалось. — Ладно. Что я вам голову мо
рочу всякой чепухой, понимаешь. Низко... На нашей 
работе ласто с низкими людьми приходится сталки
ваться.

— Ты сказал, у него фабрика была? — Анциферов 
знал несколько историй о подпольных кавказских бо
гатеях, но собственная фабрика, с обычностью упомя
нутая, его задела.

— От отца. У него отец был честный человек, 
не такая сволочь, его все знакомые уважали. Ну, он 
старенький стал, тогда этого директором назначили. 
Фабрика лакокрасочных изделий... Отец был человек, 
а сын — настоящий подлец. Все ненавидят. А ты же 
понимаешь, если тебя все ненавидят — хорошо не 
будет. Один раз обманешь, два раза обманешь, а на 
третий — тебе только ненормальный поверит. Его 
просили, просили — ничего не помогает. Что ты хо
чешь, когда у него сердце грязное. Жену свою выгнал, 
детей не воспитывает. Привез какую-то проститутку 
из Риги — на курорте, понимаешь, нашел, — а жену
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выгнал. Благородный человек за свою семью горло 
перегрызет, а он как бродяга...

Б’лагародни чилавэк, — диковинная мафиозная 
сказка пела навзрыд, так что Геннадий Борисович 
чуть-чуть не откликнулся. Высокогорная мораль и 
шашлычная этика. Честный папа платил дань всячес
ким партийно-милицейским боссам, а недостойный 
сын — отказался. За что и схватит лет пятнадцать 
заслуженного наказания. Но забавно, как это у них... 
Вполне нерушимо и свободно сплочено навеки, а тем 
не менее. Совершенно непредставим нашенский рог 
из МВДей с подобной лексикой: грязное сердце, бла
городный. Но и у них все накрывается компетентным 
органом: раз начали брать, никакие благородные мил
лиардеры нигде не денутся.

— ...Ты не представляешь, как он накололся, — 
сосед, будто Дюймовочка на лепестке, плавно пока
чивался в принятой им минут двадцать назад совер
шенной позиции, кажется, «падмасана». — Его друзья 
документацию дали. Я с двадцати четырех лет в Уп
равлении работаю, но чтобы друзья сами принесли 
документацию — не видел. Конечно, если намажешь 
или себя спасать надо — это одно положение... До
вел себя до того, что друзья предали!

Г еннадий Борисович не стерпел.
— Обычно — ж м у т ,  — проклеветал он впол

голоса.
— Это глупые люди делают. Знаешь, такие, как 

говорится, нерадивые, которые дело завершить само
стоятельно не могут, нервничают. А мне не нужно 
м о н о т о н н ы е  способы применять. Я два года 
простым милиционером был, очень надоедает. Ко
нечно, если кто-нибудь нагло себя держит...

— Ладно, — соседу, вроде, показалось, что Ген
надий Борисович усомнился в его возможностях. — 
В ближайшее время возьму его. У нас недавно один 
работал, русский парень, с Украины. Всегда говорил:
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«Сколько членом не тряси, а последняя капля все рав
но в трусы».

Свирепая справедливость наблюдения поразила 
Анциферова: любой мужик, от зачуханного пастушка 
до какого-нибудь принца Уэльского, подпадал под 
неизбежность, под фатум, — и фатум этот вполне 
годился для самых высших вселенских состояний, 
когда писать следует с заглавной литеры: Фатум!

Да... По идее, надо бы нам со Светкой перебрать
ся в теплые края: Тбилиси, Ереван. Вряд ли будет 
сложно. Абсолютно иная атмосфера, даже если су
дить по сему представителю. Там, правда, русских 
не сильно страстно обожают, но — все херня по срав
нению с мировой революцией: законтачим с нормаль
ными людьми без комплекса неполноценности. Тор
жество дебилизма там несколько иного порядка. За
делаем кандидатские — причем я смогу пробить свою 
тему: Поэтика Ахматовой — если не Цветаевой!

Сверкнув часами и пробормотав матерное, сосед 
покинул кровать и нарочито заспешил одеваться. Со 
свистом вонзясь в штанины, он вдруг спросил:

— Хочешь, покажу его? — подхватил со стула 
пиджак и вытащил из внутреннего кармана нитчатую 
от потрепа паспортную книжку, военный билет и — 
судя по формату — какое-то удостоверение.

— Лови.
Геннадий Борисович поймал паспорт руками, 

военный билет удалось задержать коленками, а удо
стоверение, воспарив, село на пол шалашиком.

Пхаладзе Илларион Георгиевич, Хоситашвили 
Гогиа Симонович, Мартиросян Артур Иванович.

Казенный анфас зырил на Анциферова из-под 
мясистых век, играл в криминальную гляделку, за- 
просто-нехотя побеждал, ставил раком, бесчестил и 
топил в параше. И опять побеждал, опять харил во 
все дыры, опять топил — оставаясь при этом паспорт
ной, военнобилетной, удостоверяющей личность фо
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тографией с белою отсечкой в левом углу, где лич
ность эта — по касательной к скуле — удостоверя
лась печатью.

— Противно.., — сказал Геннадий Борисович.
— О! не говори. Такая противная сволочь. Жалко, 

я папку с материалами оставил в отделе — ты бы 
увидел, сколько он присвоил.

Геннадий Борисович никогда не видел фальшивых 
документов — и поэтому не верил в их существова
ние: что-то в этом было историческое, либо — ино
странное, либо легендарное. Стесняясь чрезмерного 
своего восхищения, он даже не пролистал их, не вчи
тался. А как хотелось провести сравнительный ана
лиз — например, со своим паспортом.

— Красиво сделано, — книжечки были поштучно 
переброшены соседу, который словил их, не целясь.

— Что ты сказал — красиво?
— Есть разница для... э-э-э невооруженного глаза?
— Где разница?
— Я имею в виду, бумаги отличаются от насто

ящих, или это условно: номер, серия?..
— Ты, наверно, думаешь — документы поддель

ные? не-ет, зачем, невыгодно, возни много. Покупа
ют. Фото меняют. Тоже надо уметь, чтоб точно была 
на месте.

* **

Совместного времяпровождения не возникло: со
сед ушел «с одним коллегой немножко повидаться», 
так что идея Геннадия Борисовича — малость погу
деть в ресторане, зафаловать пару милых дам — ос
талась даже невысказанной. Контекст не сложился.

Отобедав — на этот раз в полуподвальном кафе
терии «Снегурочка» — Анциферов подвигался к гос
тинице.

Вечерняя, сентябрьская, подметенная сухою мет
лой, простиралась пред ним провинция; п р о в и н 
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ц и я ,  н е г л у б о к а я  г л у б и н к а ,  дарила то 
шлакоблоком, то щербатым кирпичом, то каким- 
нибудь государственным теремком с гипсовой гераль
дикой на лбу: знамена, домны, шестерни, снопы, сно
повязалки...

Что еще недавно своей немятежностью, оседло
стью, самоуспокоенностью под завязку, выводило из 
равновесия передовых людей — дзызнуть бы по кум- 
полу! — нынче стало поджарым, психованным, остро
лицым; мельтешащим в обоссанных садиках, в пять 
затяжек выкуривающим папиросу «до фабрики», а 
главное — всегда готовым схватиться, побросать 
тряпье в картонные чемоданы, лампочки вывинтить 
или побить, штукатурку со стен ногтями счесать — и 
сквозануть отсюдова, куда можно. Но никуда нельзя.

. . . Д о з ь е  п л е м я  улетучилось, и Анцифе
ров пытался замедлить ход, чтобы превратить обрат
ный путь в прогулку, но не удавалось. «В кино пой
дем, — решал Геннадий Борисович. — Опять же, в 
кабак. Лодочку возьмем, водочку, девочек, — подзу
живал он себя очередным юбиленинским анекдотом. 
— Нет, нет, нет! — вопило, не принимало шуток, — 
Домой, по-быстрому домой!» — «Домой послезавтра, 
чего ты дурью-то мучаешься?» — «Домой». — «За
ткнись!» — «Домой!» — «Куда домой?!» — и он уж 
почти бежал, похлюпывая сочащимся носом — сыро 
стало, — бежал и приговаривал из популярной книги 
по психологии, учащей владеть собою: «Сое, — он 
споткнулся, — сосредоточиться! сосредоточиться, со
средоточиться, сосредоточиться», — но все это, по
лезное и легко применяемое в повседневной практике, 
перебивалось, захлестывалось, обваривалось паром, 
бьющим из неизвестно чем придавленной и лопаю
щейся по швам души: «Домой хочу»...

В комнате — соседа, естественно, не было — Ген
надий Борисович, не снимая верхнего, ринулся в му
сорную корзину и достал выброшенные конфеты.
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Две съел сразу, а две остальные — когда разделся и 
лег, пристроив на живот легкую пепельницу. Живот 
подрагивал, и пепельница постепенно сползала к паху. 
Геннадий Борисович вернул мешающую дрянь на стол, 
прихватил корочки с методразработкой: надо было 
как-то настроиться на завтрашнюю чухню.

«Словарь Ленина-полемиста (см. Ю. Н. Тыня
нов, «Анархисты и новаторы», стр. ...) во многом 
определил стилистические поиски советской прозы 
на раннем этапе и, в частности, так называемый 
«сказ»...»

Геннадий Борисович не поленился встать за ка
рандашом; зачеркнул «во многом» и поставил — «в 
известной мере». Минуту наслаждался подтекстом, 
но, соображая всю бесполезность переть по мелочам, 
поменял «в известной» — на «в значительной». Вво
дить поправки не полагалось, да и ясно было, что «в 
значительной мере» и «во многом» — перекрываются 
до тавтологии. Задик карандаша был оснащен ласти
ком; Геннадий Борисович стер приписанное дочиста, 
заглянцевал ворсу.

Второй день он обедал-ужинал раньше обычного, 
отчего сейчас, к одиннадцати ночи, во рту точилась 
безвкусная едкость.

«Завтра будэм кушать, — а теперь будэм спать»: 
соседская максима.

Отличный, кстати, парень. Вполне мог бы зани
маться тем же делом на Западе — насколько мы вправе 
судить, как этим делом занимаются на Западе... Ин
тересно, что действительно кого-то ловят, кто-то 
убегает, шастает с чужими документами. Лет пят
надцать назад арестовали бы рыл десять первых по
павшихся и при помощи выколупывания глазиков 
убедили бы задержанных, что они и есть — тот са
мый. И все подписали бы чистосердечное признание. 
Но ведь бьют же в отделениях смертным боем — чем 
попало, по чему попало. Еще как! Но если я правильно
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понял, мудохают обормотов, «бродяг», а столь обес
печенный злодей, вроде этого... «Чахохбили», удо
стаивается иного обращения: «Позвольте мы вам са- 
пожочек испанский обуем...»

За окном, выходящим в разомкнутый двор гости
ницы, звонко ляснули — живое по живому. И задали 
вопрос:

— Хули ты не была?! А?! Хххули ты не была, 
сссукотина?!

Доведенная до слез, страшная слабостью муж
ская обида грызла собственный хвост, вереща от боли.

— Хххули ты не была, триблядина?! Хххули ты 
не была?! А?! — и, срываясь с голоса, пинали обид
чицу — затылком о водосточную трубу.

А в ответ пристанывало, оползало наземь от 
страсти, захлебывалось плотью:

— Я была, ептоюмать, чего ты, ептоюмать, я ж 
была, ептоюмать...

— Хули ты не была?! — не прощала, терзалась 
бессилием обида. — Хули ты не была, курвятина?! — 
о, только б разлюбить, опростаться от каменной муж
ской беременности. — Хули ты не была, проподлянка, 
хули ты не была?!!

— Да я ж была, ептоюмать, я была, ептоюмать...
Забравшись на стол — ступни его холодно при

липали к столешнице, — Геннадий Борисович пялил
ся в форточку, выискивал шевеления в буроватой, 
слегка дождящей темноте.

Сам того не замечая, он подергивал предплечья
ми, словно бы тоже казнил обидчицу-триблядину; 
но и затылок его — обморочно бубнил, и выворачи
вались ушные хрящики, когда с разгону вминали его, 
Анциферова, в пустотелую жесть, что ссыпалась из
нутри окисленным сором...

Невидимая возня удалялась — покинула двор, 
канюча и требуя чистой правды.
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Геннадий Борисович вернулся в постель, где вско
рости обернулся сотрудником угро: до пояса обна
женный, на четких ногах, неторопливой ужасающей 
разбежкой появился он во дворе, без предупреждения 
стрелял в упор — самооборона, — и влек спасенную 
к себе в номер, заранее обнимая и расстегивая; так 
и только таким невероятным способом; им сейчас 
нужны люди с высшим; возможен какой-то спецкурс, 
не проблема, погнил и хватит, слушай — как у вас 
насчет положения с кадрами? к примеру, я — могу 
претендовать на работу в нормальном отделе? до
пустим также вечерний юрфак.

Да насрать! Кто бы там что ни трындел по пово
ду общеинтеллигентских принципов: в газете рабо
тать — можно, в издательстве — нужно! — он уж 
спорил с полудесятком близких знакомцев, — а... — 
Геннадий Борисович двинул губами, большие пальцы 
рук, зажатые в ладошах, распустились, посвободнели 
ключицы: это сон вбирал его в себя, осторожно за
глатывал — побаливающей головою вперед.

* *
*

— Идем! — просительно заорал некто амбали- 
стый с широкими краснопупырчатыми щеками. — 
Давай, ладно? Кончай тянуть с клопа резину. В на
туре.

— Кричит, — сказал сосед Геннадию Борисовичу.
— Всегда он кричит. А на самом деле тихий пацан. 
Да?

Краснопупырчатый хмыкнул, условно замахнулся 
на соседа, который в свою очередь — понарошке — 
применил какой-то прием, и оба они завалились хо
хоча, в изножье анциферовской постели.

— Самбист-самоучка, — тужился сосед, силясь 
подломить краснопупырчатого перехватом под локти.
— Мы таких самбистов имели...
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— Водолазку новую покурочишь, бес! — красно
пупырчатый рывками торса стряхивал соседа на пол.

Состязание окончилось вничью, и борцы приня
лись перебрасываться спичечными коробками; содер
жимое вскоре вывалилось на одеяло Геннадия Борисо
вича.

— Вы его извините, он у нас немножко вась-вась,
— сосед открыл шкаф, снял плечики с сорочкой. — 
Приходит, понимаешь, утром — драку затевает.

«Вась-вась» едва не привело к новому этапу борь
бы, но сосед не отреагировал, укладывая немного
численные свои предметы в сумку-котомку.

— Так что? — спросил Геннадий Борисович. — 
Как идет?..

— Кончил дело — гуляй смело.
— Кончил дело — вымой тело, — поправил друга 

краснопупырчатый. — Без балды, поскакали! Мне ж в 
восемь сопровождать надо.

— Сегодня вечером еще будете здесь?
— Не дай Бог! Все мероприятия с моей стороны 

проведены и, — подначил сосед краснопупырчатого 
взглядом, — переданы Саше. Теперь Саша за них от
вечает. За упаковочку, за перевозочку, за доставочку. 
Саша! что ты молчишь, как я не знаю что... Саша!

— Несешь, — сказал Саша. — Несешь не по делу. 
И человеку по утрянке эти самые морочишь. Пошли,
— он хапанул соседову сумку. — До свидания, извиня
юсь. Зато сегодня вечером отоспитесь без этого ар
тиста.

Сосед внезапно подпрыгнул — и вскочил ему на 
плечи.

— Кто спешит, тот пусть меня везет! — охва
тив ногами бока краснопупырчатого, он прогнулся и 
открыл двери. — Понеслась душа в рай!

— Слезь, но быстро! — слышно было, что красно
пупырчатый не злится, а стесняется. — Змеина, сейчас 
скину с лестницы, кончай выступать!..

140



Двери захлопнулись, и лишь по удвоенному топ
танию можно было догадаться, что сосед — оставил 
краснопупырчатого в покое и пошел своим ходом.
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стихи
Василий Б е т а к и

ПЯТЫЙ ВСАДНИК
В тюряге философ, у власти кухарки, 
Священник на рынке, торговец во храме... 
Мы так перепутали все по запарке,
Что сами актеры и зрители сами.

1.

На кухне, в той квартире,
Что скоро век пуста,
В антихристовом мире 
Не поздно ль звать Христа? 
Соблазнами утопий 
Вымащивая ад,
Носиться по Европе 
Рычащих автострад?

Но чей ты? Чей ты? Чей ты?... 
Не знаю...

...Аз воздам!
(То скорбный Ангел Мщенья 
Бредет по городам.)

Еще гранит не рухнул 
И не забыт Шекспир,
Но — до размеров кухни 
Сжат европейский мир,
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Еще и юн и светел, 
Всё вроде ничего,
Но так ветхозаветен, 
Как будто до Него...

2. ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ

Памяти М. Л. Волошина

Нет, всё при мне. Ничто не распылилось. 
Они вдвоем стояли надо мной:
Отец и тот, с огромной бородой,
А псина у прибоя суетилась.
И море шелестящее раскрылось,
Но, ничего не видя впереди,
Я голос услыхал: «Иди, иди...»
Как должное я принял эту милость!

И, кривоного топая в волну, 
Почувствовал — теперь не утону...
Вот первое, что помню я из детства...

Но все-таки за что мне, отчего 
Досталась неприкаянность его 
И тайны бесполезное наследство?

3. ФЕОФАН ГРЕК

И вот — едва минуя двери,
Ты различаешь сквозь туман 
Христа, Которого на сфере 
Писал искусный Феофан.
Как будто с высоты небесной 
Благословляющая длань 
Прощает милостивым жестом 
Внизу собравшуюся рвань.
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Но отойди назад подальше,
И, пятясь, ты заметишь, как 
Становятся короче пальцы, 
Сжимаясь, наконец, в кулак,
И взгляд меняет выраженье, 
Вослед сжигающей вражде — 
Преображенье! (Отверженье 
Любых пророков и вождей!)
И, обратясь лицом ко входу, 
Разгневан и простоволос,
Он кулаком грозит народу, 
Преобразившийся Христос:

Да, всяк вошедший есть Иаков! 
Отмщенье Мне, и Аз воздам!
И не узревший тайных знаков, 
Пройти не сможет по водам,
Вы, торгаши, бича достойны,
Не мир, но меч Я вам принес,
Не благоденствие, но войны,
Не тишину, но грохот гроз!

Не Параклет, а Пантократор — 
Отмщенье Мне и Аз воздам, 
Четыре всадника крылатых 
Пройдут по вашим городам...

И страшно под грозящим ликом, 
И церковь гулкая пуста.
На темном взоре белым бликом 
Гнев феофанова Христа...
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10. ВАНДЕЯ

Гнедой выносит на мыс песчаный.
Тут — грань Европы и Океана.
И сам давно уж не знаю, где я...

Осенний ветер метет Вандеей,
И узких листьев по травам шорох 
Напоминает, как пахнет порох:
Шуаны живы в совином крике.
По серым дюнам, по желтой вике 
Стучат копыта и факел светит,
Чтоб сквозь туманы прорвался ветер! 
(Край света — слева, край света — справа) 
Шуаны или...

казачья лава?

Спасибо, ветер, за степь донскую,
По стременам я опять тоскую,
Спасибо, ветер, за гриву в рожу,
Вовек поводья из рук не брошу.
Скорей бы сам на куски распался,
Чем так разжал бы пружины пальцев!

За глотку, зычную, как вече Пскова,
За злоязычье и за рисковость,
За руки женщин, за очи ведьмы,
За каждый вечер — спасибо, ветер!
За перепалки дождей и молний,
За переулки, что с горки к морю,
За Крым не сдавшийся, сюда ушедший.
За т у Вандею, что мне завещана...

Спасибо, ветер, что ты сдуваешь 
Листки законов,
Волну взбиваешь
И гулко свищешь в башках знакомых,
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Тех, что забыли...
Но это — мимо:

К бретонским скалам, к утесам Крыма — 
(Край света — слева, край света — справа!)...

По низким дюнам белеют травы...
Так нарукавные кресты белеют — 
Непримиримость метет Вандеей,
И ветер пахнет внезапным дымом,
Бретанью Белой и Белым Крымом!

ДВУХТОМНИК в. Е. МАКСИМОВА
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Леонид И о ф ф е

* **

А где же я на солнечном портрете 
Леванта в день июля и жары?
По чьей вине, моей или столетий, 
путь любованья для меня закрыт?

По чьей вине я безучастьем съеден 
и в немоту провален с той поры?
За что под небом разливанным этим 
я для житья не годен изнутри?

За то, что я отчаялся постичь 
хотя бы мыс в ландшафте поднебесном, 
за то, что я, идя на смысла клич, 
отпрянул, побоявшись глянуть в бездну, 
за это всё — смертельный кляп во рту 
и жизнь-культя, — пока не отойду.

1983

*  *♦

Сочувствуя земле обетованной, 
стране земли и жителям страны 
(а в том числе и я с моим диваном), 
как самому себе или родным 
сочувствуя,
но кроме общих бедствий 
или погоды редких перемен, 
живешь, как сыч, без меда и без лезвий 
на постном сердце — так, ходячий тлен.
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Живешь, плывешь, — и даже нет охоты 
от перемета рыбкой в перемет 
плывешь,
а раньше вроде было что-то; 
уже не жив ты и еще не мертв.

Не жив, не мертв.
Как водорослей клякса, 
рекою взятый участи своей, 
покорно и растительно, как ряска 
зеленая, сплавляемый по ней, 
как сор, плывешь — до ямы неминучей, 
до люка над вороньей кладовой, 
не рыбкою, так тряпкою плавучей 
иль кверху животом, хотя живой.

1982

* ♦♦

Тоска бывает же такая: 
внутри себя ее неся, 
как будто слёз бурдюк таскаешь, 
которых выплакать нельзя.

Во сне про гибель видишь фильмы, 
а наяву подавлен тем, 
что, как во сне, уже бессилен 
и нету власти ни над чем.

В особняке той самой жизни, 
что предвкушением мила, 
уже умом своим корыстным 
себе не высмотришь угла.
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И притворяешься, бездомный, 
пока еще самим собой, 
а сам — в глазах уже потемки 
и нарываешь немотой.

1983
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Фридрих Г о р е н ш т е й н

КУЧА
Повесть

I

Холодным апрельским днем математик Сороко
пут Аркадий Лукьянович ехал по своей надобности 
в один из районов Центральной России. Район этот 
находился не то что бы далеко от столицы, но крайне 
неудобно. Надо было ехать пять часов поездом до 
станции В., а там с привокзальной площади шли не
комфортабельные местные автобусы. Это еще более 
двух часов, потерянных для жизни, и чисто тюрем
ного мучительства в сидячем вагоне: скорее бы от
сидеть.

Сорокопут уже совершал подобную поездку пол
года назад, и впечатления были свежи. Более того, 
если в первую поездку он отправлялся с каким-то чув
ством неизведанного, с какой-то надеждой на новое 
интересное в пути, то теперь он уже заранее знал, 
как будет изнывать от неподвижности, с какой моль
бой будет часто поглядывать на свои ручные часы, 
с каким нетерпением искать ответ на циферблатах 
встречных вокзальных часов, поделенных на величины 
постоянные, закрепленные индусскими цифрами. Циф
рами, которые напряженно волокли, вытягивали лич
ность из древнеегипетской «кучи» — хуа. И вязкая 
почвенная монотонность вагона, и однообразный, 
созданный унылым копиистом пейзаж за окном: поля, 
кусты, семафоры, людские фигурки — казались ему 
существующими еще за 17 бездонных столетий до 
Р.Х., когда они были засвидетельствованы в матема
тическом папирусе Ахмеса, математика или просто 
переписчика — это тоже терялось в «куче» — хуа.
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Так названа впервые неизвестная величина, «икс», 
неопределенность, бесконечность «икс» — липкий 
глинозем или сыпучий песок.

Пифагорейцы рассматривали определенные, осяза
емые числа как основу мироздания. Они любили пол
новесную сочную жизнь. Но гений Архимеда перечерк
нул их надежды, он снова вернулся к египетской куче, 
вернулся уже на более высоком уровне весьма боль
ших чисел и посвятил этому особое сочинение «О сче
те песка».

С тех пор у науки появилась навязчивая идея со
считать бездну, ибо вся наука пронизана математи
кой, как тело кровеносными сосудами, и соблазны 
математики вместе с кровью поражают прежде всего 
самое слабое, самое больное место науки — филосо
фию.

Аркадий Лукьянович Сорокопут был человек «мно
гоцветный», вопреки стараниям его предков приоб
рести, по Совету Тургенева, «одноцветность», если 
они мечтают об успешной деятельности среди народа.

Происходил Аркадий Лукьянович из семьи потом
ственных математиков. Прадед, Николай Львович, 
личность в семье легендарная, профессор Московского 
университета, занимался теорией алгебраического 
решения уравнений высшей степени. Теория эта была 
связана, как говорят математики, с явлением ирра
циональным, или попросту с чудом. Будучи долгое 
время объектом безуспешных усилий, камнем пре
ткновения многих великих математиков, включая Ла
гранжа, Ньютона и Лейбница, она была в принципе 
решена мальчиком, французским школьником Эва
ристом Галуа, портрет которого, принадлежащий пра
деду, достался Аркадию Лукьяновичу и висел над его 
письменным столом.

Собственно, это была литография с карандашной 
зарисовки, на которой Галуа был изображен молодым 
офицером посленаполеоновской Франции. Ему было
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двадцать лет. Надо ли удивляться, что мемуар, послан
ный ранее, посланный французским школьником во 
Французскую Академию, мемуар, содержащий в себе 
целую отрасль науки, был академиками отвергнут и 
осмеян.

Лейбниц, который тоже не верил в мнимые числа, 
в иррациональное, все же писал: «Из иррациональ
ностей возникают количества невозможные или мни
мые, удивительной природы, но пользы которых все 
же невозможно отрицать. Это есть тонкое и чудное 
пристанище человеческого духа, нечто пребывающее 
между бытием и небытием». Так писал Лейбниц. Но 
во Французской Академии сидели тогда просветители 
и вольтерианцы, материалисты и сатирики, насмехав
шиеся над духом и верящие только в «познаваемое 
неизвестное», т. е. в древнеегипетскую «кучу», где 
«икс» не из небесного эфира, а из глины и камня, из 
песка, из грунта, из материи. Таков был их личный 
вкус и обвинять их в этом нельзя. Это был их личный 
вкус, закреплявший отныне надолго возрастающее 
господство «кучи», бесформенного диалектически 
«познаваемого неизвестного».

Академики-вольтерианцы отвергли дух, «куча» 
казнила тело. 30 мая 1832 года 20-летний Эварист 
Галуа, может быть, талантливейший математик XIX 
столетия, был убит на дуэли своим товарищем, «по
знаваемым неизвестным», «кучей», поглотившей его 
тем же модным тогда способом, которым «позна
ваемое неизвестное» поглотило плодоносную пушкин
скую зрелость и оборвало лермонтовский расцвет.

Впрочем, методы менялись, и «гуманная» казнь 
по способу доктора Гильотена чередовалась с бес
форменным пиршеством народа, когда к задушенной 
французской революционной толпой женщине бро
сался «икс», распарывал ей грудь и впивался зубами 
в сердце.
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Во время господства «кучи» не ночь, а день ста
новится временем убийц, которые более не таятся. 
Дух же, иррациональное же уходит под покров ночи.

Всю ночь перед дуэлью-убийством Галуа писал 
письмо своему другу Шевалье. В письме-завещании 
этом он излагал свои оригинальные и глубокие идеи, 
которые не хотел унести в могилу. Развитие этих идей 
стало основой целой математической отрасли.

Аркадий Лукьянович иногда, в моменты «ирра
циональные», глядя на висевший над столом портрет, 
воображал эту теплую гоголевскую майскую ночь, 
отворенное окно, лунное лицо апостола от матема
тики, шелест французских кленов, которые казались 
ему деревьями более благородными, чем вульгарный 
каштан, с которым связано почему-то у иностранцев 
представление о Париже. Нет, Галуа любил клен, и 
ночной клен шептал обреченному юноше все, что он 
не услышит в своей несостоявшейся жизни гения, ко
торого сожрала «куча».

Может быть, под влиянием этой легендарной 
реальности, этой «романтической математики», Ни
колай Львович, профессор, ушел «в народ». У рус
ской интеллигенции 70-х годов XIX века была своя 
логика. Они слышали крик нестерпимой боли, но для 
многих источник этой боли не был ясен, и приходи
лось идти на ощупь, выбирая в поводыри то Турге
нева, то Лаврова. (Что же касается Нечаева и Тка
чева, маленьких наполеончиков революции, то это 
было как раз наоборот — хождение народа в интел
лигенцию.)

Николай Львович, с французскими своими впечат
лениями (незадолго до своего решения уйти из уни
верситета он вернулся из Франции) и французским 
своим кумиром, отправился в русскую глубинку, скло
няясь более к «русскому французу» Тургеневу, при
зывавшему к просветительству, а не к агитации и зем
лепашеству. Спасение духа он видел в одухотворении
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глины, наподобие того, как это когда-то совершил 
Господь. Задача, как стало впоследствии ясно, не толь
ко невозможная, но и дерзки опасная, ибо одухотво
рять пришлось глину бесформенную, тогда как Гос
подь прежде всего придал глине форму.

Вместе с портретом Галуа к Аркадию Лукьяно
вичу дошел и номер журнала «Вперед» за 1874 год с 
выцветшими пометками красного карандаша, храня
щими руку прадеда.

Аркадий Лукьянович часто перечитывал статью, 
особенно места, подчеркнутые Николаем Львовичем.

«Для работы среди крестьян, — говорилось в 
статье, — нужны люди, которые сумели бы сжиться 
с народной жизнью... Подобные люди не опускают 
своих сильных рук, не вешают уныло голов».

Тургенев считал, что для такой деятельности наи
более подготовлены «одноцветные народные люди». 
И, развивая эти идеи далее в своем романе «Новь», 
добавляет к одноцветности еще один важный признак 
народного интеллигента — «безымянность». Спаси
тели народа будут «одноцветны» и «безымянны». 
«У нас нет имени, — соглашаясь с Тургеневым, со
общает в своем воззвании журнал «Вперед», — мы 
все русские, требующие для России господства на
рода».

Так началось новое время, возник новый человек, 
в идеале — безымянный по форме, одноцветный по 
содержанию. И в соответствии с этим идеалом лома
ли себя в прокрустовом ложе народопоклонства пред
ки Аркадия Лукьяновича.

Николай Львович оставил профессорство и уехал 
в глухой северный уезд учить крестьянских детей ма
тематике. Впрочем, из этой затеи вышло не многим 
более, чем из профессорского землепашества. Сын 
Николая Львовича, Юрий Николаевич, также талант
ливый математик, профессор Новороссийского уни
верситета, не без восторга перед личностью отца, но
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разочарованный в его идеях, увлекся анархизмом и 
после ряда неприятностей с властями имперской Рос
сии работал в Брюссельском Вольном университете. 
Таким образом Лукьян Юрьевич Сорокопут родился в 
Брюсселе в 1902 году.

В 1917 году с пятнадцатилетним сыном, запад
ным якобинцем, вернулся Юрий Николаевич в обе
тованную Россию, где увидел при свете белого дня 
сцены, перекликающиеся с пиршеством французской 
революционной толпы. «Одноцветные» и «безымян
ные» на его глазах пилой отрёзали руки «грабителя 
народа», а в ноздри грабителю вколотили добротные 
столярные гвозди. Так расовый кишиневский погром 
четырнадцатилетней давности, в котором трудились 
народные столяры по мясу, вырезая языки и забивая 
гвозди в тело, перерос в классовый петербургский 
погром, с сохранением «трудовых» народных тради
ций. И дворяне, в том числе и дворянские антисемиты, 
радовавшиеся «пробуждению сознательного народ
ного гнева», ощутили этот гнев и этот «труд» на себе.

Под влиянием этого «свободного труда» Юрий 
Николаевич на нервной почве заболел астмой и, к 
тому же, вскоре был застрелен каким-то вооруженным 
гармонистом, когда во время народных танцев встал 
на стул и, задыхаясь, начал дискуссию на тему: «Граж
данские права и нравственная ответственность». Тем 
не менее, Лукьян Юрьевич, бывший западный якоби
нец, до 1940 года дожил более или менее благополуч
но, благоразумно избрав в математике безыдейную 
область, орудуя с простыми, не иррациональными 
числами, предпочтение которым отдавали пифагорей
цы. А именно: он стал бухгалтером плодоовощной 
базы города Ртищево Саратовской области. Здесь и 
родился, здесь проживал Аркадий Лукьянович. Впро
чем, отбыв семилетний срок как уроженец города 
Брюсселя, столицы враждебного государства, Лукьян 
Юрьевич с семьей переехал далеко на Запад. На Запад
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СССР, где по сути прошло детство Аркадия Лукьяно
вича и откуда он штурмовал столичный физмат.

Время было размашистое, но ему повезло, и, про
демонстрировав качества потомственного математика, 
он стал студентом университета. Помог и наплыв ев
реев в математику, на котором была сосредоточена 
основная борьба приемной комиссии. А Аркадий Лукья
нович все-таки был сын простого русского бухгалтера.

Итак, он стал студентом, но, как уже было ска
зано, оставался человеком «многоцветным». Впрочем, 
«многоцветным» с математическим уклоном. Когда в 
первый и, очевидно, в последний раз в своей жизни он 
на втором курсе полюбил сильно, до счастливой бес
сонницы женщину красивую, глупую, развратную, то 
писал ей стихи: «Оля, О-ля-ля, начинается с нуля». 
Оля обиделась: «Значит, я нуль без палочки?» И тут 
же засмеялась своему случайному, однако удачно ска
занному каламбуру. В кругах, где вращалась Оля, па
лочка означала сексуальную непристойность.

Но Аркаша, который был чист и любил так силь
но, как только девственник может любить порочную 
красавицу, начал ей с пылом, с жаром объяснять, что 
«нуль» — не пустота, а важнейшая величина. И неда
ром именно индусы, возродившие математическое 
творчество после того, как оно угасло в Греции со 
смертью греческой культуры, именно индусы ввели 
«нуль» в употребление. Нуль — это математическая 
нирвана, блаженное состояние покоя, достигаемое 
путем полного отрешения от посюсторонних и поту
сторонних бурь, нейтральный промежуток между ра
циональным и иррациональным числом.

Пылкая речь влюбленного математика о нуле про
извела на Олю примерно такое же воздействие, как 
речь его деда Юрия Николаевича на рабоче-крестьян- 
скую массу, собравшуюся в 17-м году под гармошку 
отпраздновать свою историческую победу. Ибо гово
рить серьезные вещи несерьезным людям — значит
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оскорблять и себя и их. Тем более путанно, задыхаясь 
от астмы ли, от любви ли. Гармонист ответил на 
оскорбление пулей, Оля отказом и разрывом. Аркадий 
мгновенно сник, съёжился, но постепенно ожил опять, 
как деревцо после мороза, начал расти, правда, не так 
бурно, а более умеренно. Вскоре он женился на мило
видной шатенке, умной, способной своей сокурснице и 
перестал писать стихи.

II

Так ехал Аркадий Лукьянович в сидячем вагоне до 
станции В., пытаясь занять себя то мыслями о прош
лом, то научным журналом. Ехал во второй раз, как 
и в первый, с той лишь разницей, что теперь за окном 
была весна — худшая пора года в Центральной Рос
сии, когда зимний холод усиливается весенней сыро
стью, а северо-восточные ветры выдувают последние 
крохи жизни из бездомных птиц, зверей и прочих жи
вых существ. Как ни тяжело было в вагоне, как ни 
немела спина, ни ныла поясница, ни стягивало кожу 
на голове, вскоре предстояло покинуть стены и кры
шу, принять в лицо оскорбительные плевки мокрого 
снега, заплевавшего циферблат часов на сырой плат
форме, подъехавшей к вагону, переполненной мокры
ми озябшими людьми, рвущимися внутрь вагонной 
духоты, чтоб спастись от снега и ветра хоть ненадолго. 
А снег и ветер, подобно расшалившимся подросткам, 
добавляли им в спины, затылки и задницы последние 
пинки через открытые двери, и пинки эти достигали 
Аркадия Лукьяновича. «Скоро ты будешь одним из 
них, — с тоской подумал Аркадий Лукьянович, — со
гласно расписанию, через пятнадцать минут».

Он посмотрел на свои ручные часы, сверил их со 
стационными, цифры на которых, казалось, корчат
ся и дрожат от хулиганского российского климата.
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Поезд пошел, заскользила вязкая насыпь, и так 
было лучше, ибо она отгораживала унылую заокон- 
ную даль. Но вот насыпь оборвалась, словно ее обру
били, коротко мелькнул мост, начало поворачиваться 
серое пространство, возле шлагбаума стояли подводы 
и самосвал, и жалость к кучке серых людей возле под
вод кольнула снизу под ребра. Но навстречу, загора
живая озябшую Россию, уже несся фирменный сто
личный поезд густо-синего цвета, как околышек воен
но-жандармской фуражки. Мелькали за занавесками 
литые щеки, безмолвный визг хохочущих женщин, бу
тылки пива на столах. И, когда встречный экспресс 
унес свою сытость и тепло, за окном уже в несколько 
рядов стояли на соседних путях цистерны, товарняки, 
какие-то одиночные пассажирские вагоны. Это уже 
была станция В. Всё вокруг зашевелилось, закашляло, 
завздыхало, и Аркадий Лукьянович тоже поднялся, 
взял портфель и вышел. Первое впечатление было не 
такое уж мрачное, как казалось. Здесь, за домами 
станции, ветер был не так силен: к тому же, на Арка
дии Лукьяновиче было хорошее теплое непромокаемое 
пальто, хорошая теплая шапка, теплые непромокае
мые ботинки и мягкие кожаные перчатки. Всё по сезо
ну и всё импортное. Портфель тоже был австрийский, 
провезенный женой с какого-то антивоенного научно
го симпозиума.

Так, оберегаемый своей хорошей одеждой и обувью, 
Аркадий Лукьянович Сорокопут с достоинством про
шелся по платформе, расправляя затекшие части тела 
и даже производя легкий массаж на ходу то одной, то 
второй рукой. Зрительная память у него была хоро
шая, и, не спрашивая, он нашел в хаосе переходов вы
ход к привокзальной площади, откуда отправлялись 
рейсовые автобусы. На площади, однако, стало поху
же. Ветер здесь гулял удалой, задирал полы пальто, 
силился сорвать чешскую, помещичьего образца, ци
гейковую с большим козырьком шапку, и Сорокопут
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пожалел, что не надел презираемый женой отечест
венный треух.

Он повернулся, ища автобусную остановку, и тут 
же ощутил плевок прямо в глаза. Холодная снежная 
слюна потекла за ворот. Но еще хуже ощущений были 
впечатления.

Мокрый, жалкого вида лозунг из последних сил 
хрипел на вокзальном фронтоне: «Да здравствует мно
горукий коммунистический субботник». И неоновая 
надпись в гриппозном полубреду сообщала об ожи
дании жиров. Лишь приглядевшись, Аркадий Лукья
нович понял, что речь шла о зале ожидания транзит
ных пассажиров, но часть букв горела хуже или вовсе 
погасла. Автобусы стояли в дальнем конце площади, 
у дощатого киоска, на котором висело расписание рей
сов. Толпилась очередь к окошку кассы. Именно тол
пилась, так было всегда после прибытия поезда. Впро
чем, когда самые сильные и ловкие были обеспечены, 
стало поспокойнее, и Аркадий Лукьянович пристроил
ся следом за самыми слабыми, главным образом ста
рушками, начал двигаться к окошку кассы.

Из расписания он узнал, что ему не повезло. Авто
бус ушел двадцать пять минут назад, и теперь следую
щий собирался в рейс через час с небольшим. Он уже 
начал тосковать, как услышал крик: «Одно место до...» 
И назван был непосредственный пункт назначения. 
Народ в очереди и не шевельнулся, конкуренция среди 
местной публики за места в такси была явно не сто
личная. Народ здесь был экономный, считая, что соб
ственные силы — предмет дешевый и единственный 
им принадлежащий излишек того, что они отдают го
сударству.

Аркадий Лукьянович знал о возможности ехать от 
В. на такси, но, как ему объяснили, возможность эта 
была крайне невелика. Такси появлялись редко и под
чинялись правилам теории вероятности, а не местного 
автотранспортного хозяйства. Однако вот оно, вот
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кожаное покатое сиденье, дающее отдых позвоноч
нику, вот мягкий ласковый свет внутреннего плафона, 
вот наркотический запах шоферской куртки и бен
зина, вот самоотверженная прочность небьющегося 
стекла и штампованного железа, принимающего на 
себя бешеные удары природы, тогда как мощный мо
тор подобно мечу рвет и режет враждебное простран
ство, прокладывая счастливцам путь к заветной цели 
со скоростью 80-100 км в час.

— Такси, — крикнул Аркадий Лукьянович, подняв 
руку.

— И-и-и-! — передразнил ветер. Надо было кри
чать громче.

— Такси!!!
— Такси!!! — заорало эхо в другом конце пло

щади.
Ловок, ловок был конкурент, четко материализо

вавшийся в свете фонаря. Пожилой человек бежал не
солидно, как мальчишка, и держал в руках трехлитро
вую стеклянную банку с каким-то продуктом. Хлоп
нула дверца, ожил мотор, подмигнул красный зрачок.

— Такси!!! — крикнул Аркадий Лукьянович.
Это уже был звонкий крик отчаяния.
Здесь оно дышало, оставив на мокром снегу про

талины, здесь оно стояло на своих следах от рубчатых 
шин. Тепло и комфорт растаяли, как мираж, реально
стью был дикий холод безжалостной площади...

Аркадий Лукьянович покинул эту площадь через 
час. На этот раз он был среди сильных, он брал авто
бус штурмом. Ему оторвали две пуговицы пальто, 
но сидячего места он не добился. Вокруг учащенно 
дышал народ, и Аркадий Лукьянович дышал в общем 
ритме с народом. Вспомнились стихи отца, Лукьяна 
Юрьевича, посвященные его умершему товарищу, 
бывшему буденовцу: «Он был среди сильных, он брал 
Перекоп, награда ему лакированный гроб».
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Автобус действительно напоминал гроб на коле
сах, хоть и не лакированный. Набитый мешками, ку
лями и телами воздух твердел, ядовитые продукты 
распада, образующиеся в результате жизнедеятель
ности, грозили прервать обмен между организмом 
пассажиров и окружающей средой. Чем спасается 
русский человек в такой крайней ситуации? Острым 
словцом, ибо, кроме как на шутку, надеяться не на 
что.

— Граждане крестьяне, — это кто-то из глубины, 
— сейчас будем дышать по очереди...

Засмеялись. Стало легче. Поехали.
— Так только до Нижних Котлецов будет, — 

подбодрила Аркадия Лукьяновича какая-то женщина, 
узнав в нем человека нездешнего и непривычного, — в 
Котлецах свободней станет.

Дружеское расположение женщины к Аркадию 
Лукьяновичу продолжалось, правда, недолго. Минут 
через десять автобус сильно дернуло, подбросило, 
центробежные силы оторвали женщину от поручня и, 
гипнотизируемая ускорением, хоть и упираясь массой, 
усиленной ватной курткой, женщина двинулась мел
ким напряженным шагом в сторону Аркадия Лукья
новича, ударом лица о локоть Аркадия Лукьяновича 
выбила из его рук австрийский портфель, отшатну
лась и вторично в тот же локоть лицом...

— Пардон, — сказал Аркадий Лукьянович по
чему-то по-французски, подбирая портфель и потирая 
ушибленный локоть.

Женщина не ответила, пробираясь назад к своему 
мешку.

— Порасставляли портфелей, — злобно пожало
валась она сама себе.

И Аркадий Лукьянович понял, что его «пардон» 
так же нелеп здесь, как, например, запах французских 
духов. Надо было все смазать шуткой либо промол
чать.
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Потеплело. Мокрый снег сменился холодным 
дождем, более шумным и сердитым, чем снег, лишь 
лизавший окна автобуса, тогда как дождь начал буйно 
в них стучать.

За окном господствовал все тот же серый цвет, 
который сопровождал и поезд. Каменные заборы, 
каменные дворы автохозяйств и кучи, кучи, кучи...

Все было свалено в кучи. Железо, какая-то серая 
масса, то ли удобрение, то ли цемент... Мелькнула 
куча порченой картошки, над которой кружило во
ронье, и издали это напоминало картину Васнецова, 
где вороны кружили над полем битвы, над кучей че
репов.

Пейзаж действительно напоминал поле прошу
мевшей битвы. Какой и с кем? Кто поизмывался над 
этим среднерусским полям, где все было разбро
сано, неучтено, над всем царил глиняный древнееги
петский идол «хуа», все было первобытной алгеброй, 
возникшей за семнадцать веков до Р.Х., между тем 
как поля эти нуждались просто-напросто в прочных 
четырех действиях арифметики, которые любой бух
галтер легко отобьет на костяшках своих счетов. 
Остатки же математики, которые остались по наслед
ству от людей, которых теперь уже нет, почти нет 
и скоро совсем не будет, реквизированы для дел воен- 
но-космических так старательно, что полям этим и 
арифметики не осталось, только бесформенный «икс», 
«хуа», куча...

Автобус остановился у шлакоблочных, тоже ку
чей расположенных домов-башен господского типа. 
Это и была деревня Нижние Котлецы, вернее, быв-* 
шая деревня, растоптанная каким-то военным заво
дом.

Народ потянул к выходу, под дождь, бегом через 
поле к домам. Вышла и женщина, взвалившая на себя 
мешок. Остановилась под дождем, перекрестилась 
на церковь, которая стояла среди еще сохранившихся
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остатков деревни, потом, стуча по спине мешком, по
бежала вслед за остальными к шлакоблочным домам.

Стало свободней, Аркадий Лукьянович сел, бла
женно закрыв глаза, балуя свое тело, баюкая его на 
расшатанном пружинном сидении. Навалилась уста
лость, хотелось спать.

Здесь, подальше от железной дороги, пейзаж стал 
пустынней, но и чище. Дождь утих, начало смеркать
ся, где-то вдали уже рассыпалась позолота огоньков. 
Водитель включил свет и в автобусе, отчего явилось 
какое-то праздничное настроение отдыха после тру
дов и бед.

Автобус повернул с шоссе и выехал на проселок, 
зачвакал колесами по глине. У края поля перед кана
вой сидел на корточках мужик в кроличьем треухе, 
справлял свою нужду. Автобус с множеством людей 
в освещенных окнах, можно сказать, застал его врас
плох... Мужик, не суетясь, коротким движением сдви
нул треух с затылка на лицо, укрыл свой облик от 
посторонних глаз и уже инкогнито, безымянно, в каче
стве «икса», «хуа», небольшой кучки, продолжил свое 
дело.

«Как просто», — подумал Аркадий Лукьянович, 
и, окончательно успокоенный этой ясной, словно вос
ковая свеча, притчей, он заснул.

Он проснулся от шума воды. Еще во сне ему каза
лось, что он каким-то образом оказался в лодке, а 
когда пересел из автобуса в лодку, не помнит. Автобус 
действительно шел по воде, вода плескала чуть ли не 
у окон. Аркадий Лукьянович услышал тревожное слов
цо: «Наводнение... Речной разлив...»

Пассажиры собирали вещи, слухи спорили со сти
хией, кто сильней напугает. «Не проедем, мост сне
сло». «В прошлый год перед Пасхой так же». «А пре
дыдущий рейс проскочил». «Эх, не повезло». «Надо 
бы к перевозчикам». «Да они же все пьяные перед Пас
хой». «Деньги за перевоз берут по пятерке с рыла и
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еще вымочат... В прошлом году женщину с детьми 
утопили. Нет, я в Михелево ночевать, утром разбе
ремся». «И верно, — поддакнул кто-то, — ночь да 
пьянь... А лодки у них дырявые...»

Автобус выбрался на возвышение, вода ушла из- 
под колес.

— Всё, — объявил водитель, — дальше не пойдет.
— А как же деньги? За билет уплачено?
— Не мне платили, государству, — сказал води

тель, — с него и требуйте.
Аркадий Лукьянович сошел на болотистую чва

кающую почву. Опять шумел дождь. Хоть тьма еще 
не сгустилась, то там, то здесь мелькали фонари. В 
сером сумраке была видна черная вода, в которой 
плыли грязные льдины. В воде уныло стояли теле
графные столбы и какие-то цистерны. Автобус был 
весь в грязи, и с противоположной стороны реки, у 
остатков моста, тоже виден был автобус и кучка пас
сажиров возле. Это был рейсовый, который возвра
щался на станцию В.

Лодочники-перевозчики, в большинстве маль
чишки 16-17 лет в высоких рыбацких сапогах, пере
кликались пьяными голосами. Невдалеке в речную во
ду впадала «Волга» — такси, и шофер возился в мо
торе. «Тоже не проскочила», — удовлетворенно по
думал Аркадий Лукьянович и не без злорадства заме
тил, как метался по водной кромке ловкий конкурент 
со своей стеклотарой, ругаясь с перевозчиками. Один 
пьяный перевозчик, оскорбленный, видать, ловкачом, 
толкнул его, и ловкач умело упал на спину, держа над 
собой трехлитровую банку со столичным дефицитом. 
Впрочем, несмотря на страхи и сомнения, большин
ство все же договорилось с перевозчиками, ибо, когда 
автобус развернулся, чтоб ехать назад, до Михелево, 
кроме Аркадия Лукьяновича, сидело еще три человека, 
какая-то общая компания.
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«Вот те раз, — подосадовал Аркадий Лукьянович, 
— ну народ, ну можно ли слушать такой народ. На
говорят, напугают, а сами уже на той стороне. Мо
жет, специально, чтоб конкурентов меньше было на 
лодки. Да делать нечего, придется искать ночлег в 
этом Михелеве, о котором еще недавно и не думал и 
не слыхал».

Автобус мотало, качало, опять плескалась вода, 
было впечатление морского шторма, подкатывало 
от живота к горлу, видать, не только у Аркадия Лукья
новича, потому что один из пассажиров предался мор
ским воспоминаниям. «У нас на флоте специальное 
штормовое меню было. Рассольники, солянки, щи из 
квашеной капусты, ржаные сухари, баранки, сушки... 
Побольше солено-копченых продуктов...»

Аркадий Лукьянович вспомнил, что ел только с 
утра, дома и наспех, рассчитывая пообедать на вок
зале в В., но пробёгал все время по площади, простоял 
за билетом. Он полез в портфель, однако там нужных 
сейчас сырокопченостей не оказалось, а скорее наобо
рот, три плитки шоколада «Дорожный» и два апель
сина. А хотелось горячих щец или хотя бы ржаных 
сухариков.

Копаясь в портфеле, Аркадий Лукьянович и сооб
разить не успел, как остался в автобусе один. Три пас
сажира выскочили и были уже далеко позади.

— Водитель, — растерянно позвал Аркадий Лукь
янович, — вы, собственно, куда едете?

— А вам куда? — не останавливая автобус, спро
сил водитель.

— Мне в это... Михелево.
— Центральная усадьба или бараки?
— Центральная, — ответил Аркадий Лукьянович. 

В бараки ему явно не хотелось.
— Можете сейчас выйти, — сказал водитель, 

останавливая автобус и открывая двери.
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Аркадий Лукьянович подхватил раскрытый порт
фель и торопливо вышел во тьму. Тьма была перво
родная, как до сотворения мира. Лишь позади осве
щенный автобус и вдали слабые, полуживые огоньки- 
комарики носились роем.

— Водитель, — испуганно сказал Аркадий Лукья
нович, — а где же эта... Центральная? Где Михелево?

— Напрямую до развилки, — сказал водитель, — 
а оттуда минут двадцать ходу...

— А вы что ж, туда не едете?
— Мне в другую сторону.
— Нет, — заупрямился Аркадий Лукьянович, — 

я билет купил, а вы меня в поле оставляете... Какое 
же это Михелево? Это поле... — и он ухватился рука
ми за надувшуюся резину, не давая дверям закрыться.

— Пусти двери, — по-звериному коротко рычнул 
водитель, — я тебя прямо к дому доставлять не обя
зан, долгогривый,.— добавил он уже сверх нормы, 
намекая тем самым на длинные волосы Аркадия Лукь
яновича.

Аркадий Лукьянович заметался. Расстегнутый 
портфель, как расстегнутые брюки, мешал активным 
действиям, а между тем водитель возвышался над ним 
статуеобразно, подобно скульпторному изображению 
диктатуры пролетариата.

— Я кандидат физико-математических наук, — 
пытался обрести достоинство Аркадий Лукьянович. 
Это была уже совсем политически неграмотная фор
мулировка. За такие слова в 1917 году вполне могли 
застрелить. Но водитель лишь с шумом запер перед 
самым носом классового врага двери и светлый мир 
автобуса, оставив Аркадия Лукьяновича тонуть в окне 
тьмы.

Тьма глухо рокотала, и Аркадию Лукьяновичу 
казалось, что он слышит грозный плеск ее волн. Впро
чем, постепенно глаз освоился, и стали различимы 
бугры, кучи, какая-то неровная, разоренная местность.
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Но чуть левее что-то вроде газона. Аркадий Лукья
нович застегнул портфель и пуговицы пальто, которые 
уцелели все, кроме двух, потерянных еще на стан
ции В.

Как всякий интеллигент после скандала, он уже 
упрекал себя, насмехался над собой, жалел о своих 
дурных качествах, спровоцировавших на грубости, 
очевидно, усталого, рабочего человека.

«Пойду по газону, — решил Аркадий Лукьянович, 
— там уж точно не разрыто».

Он сделал несколько шагов напрямик и рухнул в 
яму, ослепленный сильной болью в левой ноге.

III

Боль, ненормальное, повышенное ощущение. Ха
рактер боли бывает различный в зависимости от при
чины и анатомического положения подвергшихся раз
дражению чувствительных нервов. Острая боль фейер
верком ударила в сознание Аркадия Лукьяновича, 
и она несла с собой тревожный крик: «Сломал, сло
мал левую! Опять сломал левую!».

Потом острая боль перешла в режущую, пуль
сирующую, опадающую подобно огням фейерверка, 
остановивших свой первоначальный взлет, и вместе 
с ней начала опадать из сознания тревога: «Вывих 
или только ушиб».

Потом шипящий огонь боли оставил тело и охва
тил лишь левую ногу, снова усилившись до крика без 
слов: «А-а-а!»

Боль стала рвущей, потом перешла в давящую, 
потом в ноющую и, наконец, в тупую. А тупая боль — 
это уже хроническое состояние больного. Аркадий 
Лукьянович знал, что с этой болью придется смирить
ся и жить.
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А жить заново начинать надо было с крика. С 
крика о помощи. Но что кричать, как кричать, о чем 
кричать? Аркадий Лукьянович хотел вспомнить, что 
он кричал и как звал на помощь в прошлый раз, когда 
сломал левую ногу. Ибо он уже ломал левую ногу в 
ситуации если не тождественной, то подобной. По 
крайней мере, обе эти ситуации вполне подчинялись 
теории пропорции простых чисел, известной древним 
грекам и заимствованной у них индусами. Но индусы 
улучшили технику расчета. Они писали не на папиру
сах, а на досках, посыпанных цветным песком, с кото
рых легко стиралось написанное, освобождая место 
новой математической ситуации. Прошлое исчезало и 
запечатлялось в настоящем. А между прошлым и на
стоящим царил индусский беспристрастный судья — 
нуль. Проходя через нуль, прошлое отдавало все не
нужное, загромождающее память. Разве вспомнить 
Аркадию Лукьяновичу, что кричал студент физмата 
Аркаша восемнадцать, нет, даже девятнадцать лет 
назад, сломав ногу у щиколотки и порвав связки.

Общежитие было за городом, и от электрички 
приходилось еще минут сорок идти пешком. Чтоб 
сократить путь, наиболее отчаянные прыгали из элек
трички на ходу. Вернее, наиболее расчетливые, спо
собные довериться математическим расчетам скоро
сти, паралеллограмму сил. Подкладывали промокаш
ку между автоматическими дверьми и на ходу их рас
крывали в нужном месте, на закруглении, где элек
тричка всегда замедляла ход.

85 раз прыгал Аркаша благополучно. На 86-м 
групповом прыжке разбился. Аркаша предполагал, 
что может разбиться, но на двухсотых или даже трех
сотых прыжках, а значит, еще несколько месяцев 
можно было прыгать спокойно. Где-то в расчете была 
допущена ошибка. К тому же, в день неудачного прыж
ка был туман, и поезд почему-то не замедлил ход. Из 
четырнадцати прыгавших шесть разбилось. Двое на
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смерть. Разбившихся в тумане милиция искала с соба
ками, хоть, придя в сознание, все, кроме покойников, 
кричали. Однако ночь, туман, лесная местность, сла
бые силы.

Здесь тоже ночь, дождь и яма-траншея не менее 
трехметровой глубины.

Аркадий Лукьянович лежал неподвижно в холод
ной глинистой жиже на дне, а мощная стена глины 
уходила в небо, усиленная кучей грунта, протыкавшего 
небо насквозь, как протыкают его шпили знамени
тых готических соборов. Недаром в прошлом суще
ствовало понятие готический роман. Готический зна
чит страшный. Куча грозила поглотить Аркадия Лукь
яновича, как она более ста лет назад поглотила Эва
риста Галуа, математика,' стремившегося ее рассчи
тать, а значит, обезоружить и сделать безопасной.

Глина и вода, лесная нордическая лихорадка со
здали во времена египетского папируса Ахмеса пле
мена белесых, белокожих варваров, лишенных пиг
мента из-за болотистых испарений. Готика вознесла 
их болотистую мифологию к небу. В славе их деяний 
всегда была эта болотистая лихорадка, и культурная 
мощь плодоносной европейской почвы всегда таила в 
своих глубинах эту зыбкую топь языческого сознания, 
а к европейскому духу при всем его царственном аро
мате время от времени подмешивался омерзительный 
запах гниющих болотистых испарений.

Так, среди глины, ночи, сырости ощутил телесно, 
а не умственно Аркадий Лукьянович Сорокопут, ин- 
теллигент-европеец, свое давнее варварское болоти
стое происхождение, ощутил настолько телесно, что 
задрожал в болотном ознобе. Он был уже порабо
щен кучей, свободным оставался только голос. И Ар
кадий Лукьянович начал защищаться голосом.

— Помогите! — крикнул он первое, что могло 
прийти на ум, — я здесь, я упал в яму... Я упал в яму 
и сломал ногу!
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На этой фразе он остановился, и эту фразу он 
кричал час и сорок семь минут подряд, ибо время 
оставалось с ним, не подвластное куче, на светящемся 
циферблате противоударных ручных часов. Время бы
ло живо, тикало, ободряло, напоминало о силах ци
вилизации, а значит, можно было надеяться. Тем бо
лее, не такое уж было сверху безмолвие, как казалось 
первые минуты после падения. Жизнь, хоть и слабая, 
редкая, продолжалась. Однажды Аркадий Лукьянович 
услышал шаги и голоса. Шло несколько человек, муж
чины и женщины. Голоса пели. Начинали женские: 
«Вижу в сумерках дня в платье белом тебя». — «Ты 
рядом, ты рядом, моя дорогая, — невпопад влезали 
мужские, портили мелодию, — ты рядом, ты рядом...» 
— «Но так далека, как звезда», — исправляли, обла
гораживали женские голоса, подобно тому, как жен
ские бедра исправляют, направляют неумелые муж
ские движения.

И среди боли, среди варварской могильной гли
ны, вдруг прекрасным мраморным античным над
гробьем вспомнилась Аркадию Лукьяновичу Оля, его 
первая, красивая, глупая, развратная, вечная для него 
женщина, как абсолютный индийский нуль — Нир
вана, — перекликающийся с безрукой Венерой, от 
которой ведется отсчет красоты и женственности. 
«Без твоих голубых ясных глаз я заснуть не могу», — 
пели удаляясь мужские и женские голоса. Ночь и хо
лодный дождь им были «по колено».

Говорят, покойник первые три дня слышит. А 
может, и дольше? Слышит, но не понимает. А мо
жет, и понимает? Недаром Аркадий Лукьянович, про
ходя по кладбищу, по инстинкту старался не говорить 
или говорить шепотом.

Когда Оля отказала ему, он три дня, ровно три 
дня, странная цифра, лежал на койке покойником. 
Ничего не ел, только пил воду из графина. Он слы
шал, нет, это уж потом он слышал, что Оля вышла
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замуж за Микулу Селяниновича, рекордсмена по ме
танию молота, крестьянского сына.

Сорокопуты тоже по происхождению были из 
крестьян, дальний предок их был деревенский муко
мол в Ардатовском уезде Симбирской губернии. Хоть 
в семье говорили, что по подлинному происхождению 
были они из украинских селян, вывезенных с Волыни 
помещиком в свое симбирское поместье. Потомки 
селян этих давно забыли свою украинскую мову, но, 
что интересно, сохранили в одежде какой-то украин
ский элемент — вышивка, монисто, хоть против этого 
велась борьба и даже случались порки.

Так рассказывал отец.
Кстати, отец, при всем его волжском говоре, лю

бил носить вышитые украинские рубахи. Итак, Соро
копуты были крестьянско-селянского происхождения. 
Но они шли в общество индивидуально, а не в клас
совом порядке, шли в общество через приобщение к 
грамоте, через внутреннее преобразование, робко и 
благоговейно ступая под своды жизни разумной.

Эти же врывались в общество революционно, 
прямо с деревенской околицы, гордились своей квас
ной отрыжкой, расческами мосторга кудрявили влаж
ные чубы, говорили «хватя», «будя» и несли свои чи
стых кровей анкеты во все партийно-государственные 
инстанции. В последнее время победный поток их не
сколько поиссяк. Все хлебные места оказались заняты 
ими же, и приходилось вести уже не классовую, а вну
тривидовую борьбу. Поэтому часть их метнулась в 
фашизированное недовольство.

Но муж Оли, судя по всему, был типично совет
ский зажиточный крестьянин, заслуженный мастер 
спорта. Он переплюнул заграницу по метанию молота 
и привозил импорт, а также бил Олю иногда, но без 
замаха и вполсилы, чтоб не убить.

Так слышал Аркадий Лукьянович. Однако затем 
он был извлечен из могилы своей умной, миловид
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ной женой, тоже математиком, по девичьей фами
лии Далдаренко, и слухи-воспоминания об Оле рассо
сались, ушли в небытие. А теперь они возродились 
опять, и, потеряв надежду, может, одной Оле жало
вался Аркадий Лукьянович, твердя: «Я упал в яму и 
сломал ногу».

Когда исчезла песня о белом платье, некоторое 
время было тихо, и Аркадий Лукьянович погибал, но 
затем возник шум мотора и шум колес. Кто были эти 
четырехколесные? Они, безусловно, слышали крик 
Аркадия Лукьяновича, потому что один из них внятно 
произнес: «Пьяный кричит!» И уехали. Что делать? 
Кого просить? Оставалось стать идолопоклонником и 
молиться куче, молить глину, чтоб отпустила живым.

Нет, каково ни было безжалостное недовольство 
деревенской околицы, а советская власть еще прочна.

— Кто здесь? — послышался зычный голос Со
ветской власти и возник проблеск надежды, соскольз
нул, проколов тьму, луч карманного фонарика.

— Я упал в яму и сломал ногу, — собрав остаток 
сил, крикнул Аркадий Лукьянович.

Ответ, видимо, не удовлетворил.
— Кто здесь? — повторила вопрос власть.
— Сорокопут Аркадий Лукьянович. Кандидат 

физико-математических наук.
— Один?
— Один.
— Ну, по одному и вылазь...
И крепкий просмоленный кусок каната опустился 

в яму. Ситуация соответствовала — опять спасала 
милиция.

Аркадий Лукьянович ухватился обеими руками, 
ноги же не помогали, висели грузом. Он слышал, как 
милиция дышит тяжело, волоча канат, но на полдоро
ге, еще упираясь лицом в слизкий грунт, но уже чув
ствуя вольный воздух поверхности, Аркадий Лукьяно
вич опомнился и захрипел.
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— Товарищ... товарищ... вернуться надо...
— Что?.. Куда...
— Портфель забыл...
— Хрен с ним...
— Документы...
— Ах ты...
Канат пополз назад. Аркадий Лукьянович старал

ся посадить свое аварийное тело на одну правую ногу, 
но зацепил грунт и левой. Опять вспыхнул фейерверк, 
правда, быстро погасший. Аркадий Лукьянович уже 
привык к боли.

От грязи и воды портфель стал вдвое тяжелей, 
как, впрочем, и пальто, и шапка, и ботинки. Одну пер
чатку он потерял и в сердцах выбросил вторую. А вы
бросив, пожалел. Канат обжигал. Обжигал теперь обе 
ладони, да еще мешал висевший на запястье портфель- 
камень.

Стучат, грохочут лебедки, работают сердца-мо- 
торы на красном, липком горючем своем. Все увели
чивается объем крови при каждом сокращении. Увели
чивается число сокращений в минуту, и сердечная 
мышца не успевает уже перекачать всего горючего, 
не успевает отдохнуть в те короткие доли секунды 
между двумя ударами. Пульс за двести восемьдесят в 
минуту. Задыхается от жажды, не может напиться 
кровью аорта. Еще, еще... Всё. Запасы исчерпаны. 
Сердечная мышца стала вялой и дряблой. Вялыми и 
дряблыми стали мышцы рук. Руки сами отлипают от 
каната. Сейчас назад в канаву, в пасть глиняного идо
ла, в раскаленную докрасна боль, сломанной ногой с 
размаху о грунт.

Однако уже бруствер, и цепкие пальцы милиции 
вцепились в ворот, арестовали, не дали ускользнуть.

Жизнь — это дыхание. И с дыханием она воз
вращается. Когда человек перестает задыхаться и на
чинает дышать. Разумеется, люди тренированные воз
вращаются к жизни гораздо ранее. Не прошло и мину
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ты взаимного тяжелого дыхания, как милиционер ос
ветил карманным фонариком лежащего мешком на 
бруствере Аркадия Лукьяновича и сказал:

— Документики, пожалуйста.
Аркадий Лукьянович, преодолевая тяжесть соб- 

c tвенных рук, полез в карман и протянул удостове
рение. Милиционер взял и, осветив фонариком, про
чел.

— Значит, доцент, — сказал он потеплевшим го
лосом, — московский доцент... Как же это вы?

— С автобуса... Высадили в темноту...
И пока милиционер помогал ему подняться, и 

позднее, когда он стоял, опираясь на заботливо под
ставленное плечо, Аркадий Лукьянович все рассказы
вал свою историю.

—"Да, не повезло, — сказал милиционер, выслу
шав, — хотя, с другой стороны, очень повезло вам, 
но не нам. Я в том смысле, что эти разгильдяи из 
«Облстроймеханизации» уже более месяца, как раз
рыли, а трубы теплоцентрали все не укладывают, 
несмотря на неоднократные сигналы в разные инстан
ции. А если б уложили трубы, то недели б с две не 
засыпали. То у них смолы нет для задела концов, то 
яйца мешают. И если б вы на эти трубы свалились, 
то, извиняюсь, хребет бы сломали. Идти можете? 
Был бы у меня мотоцикл с коляской, я б вас в В. в 
больницу доставил, а на этом велосипеде вдвоем не 
уместиться, тем более с больной ногой.

И Аркадий Лукьянович увидел прислоненный к 
столбу велосипед.

— Мне по штату мотоцикл положен, поскольку 
участок большой и беспокойный, да, видите, езжу на 
велосипеде. Начальник говорит мне: Токарь, по штату 
положено четверо постовых, а я вынужден троих дер
жать. Требуют возле сберкассы, возле сельмага, на 
центральной усадьбе и в райбанке. А штатное рас
писание не позволяет, так что, Токарь, приходится
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выходить из положения. Токарь — это моя фамилия. 
Токарь Анатолий Ефремович, местный участковый. 
Рабочая фамилия. Да я и был рабочим, только не 
токарь, а слесарь. Но потом по путевке комсомола 
в милицию направили. И у вас, я вижу, фамилия не
обычная. Точнее говоря, математическая, по профес
сии. Тяжелая фамилия. Сорок пудов. 840 килограмм, 
если арифметику не забыл, — он засмеялся.

— Нет, фамилия моя очень легкая, — ответил Ар
кадий Лукьянович; этот пустопорожний разговор по
могал вернуться сознанию к бытовой прочности из 
шоковой крайности, в которой оно пребывало, — фа
милия моя птичья. Не «д» на конце, а «т». Сорокопут 
— это птица такая.

— Птица? Не слыхал. Мы ведь здесь, можно 
сказать, в глухомани, хоть недалеко от столицы. 
Подмосковная Сибирь. Особенно как весной река ра
зольется, телефонная связь портится и на другой берег 
перебраться целая проблема.

Токарь Анатолий Ефремович был парень совсем 
молодой и чем-то напоминал Аркадию Лукьяновичу 
молодого дьякона, безгрешным, круглым, даже с ру
мянцем лицом, что ли? Ибо безгрешными бывают 
люди либо святые, либо добрые, но глупые, не спо
собные понять дурное, ими же содеянное, ни нату
рой, ни умом.

Аркадий Лукьянович, медленно опираясь на пятку, 
шел со своим спасителем, придерживающим его пра
вой рукой в то время, как левой он вел велосипед с 
зажженным фонарем, освещающим дорогу. Портфель 
Аркадия Лукьяновича Токарь прикрепил к багажнику.

Дождь перестал, но ветер по-прежнему швырял 
в лицо клочья холодной тьмы. Даже комарийный зыб
кий рой огоньков исчез с горизонта. Все умерло, и, 
казалось, уже наступил тот, предрекаемый Библией, 
катастрофический период, когда на обезлюженной 
земле человек рад встретить человека.
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Да, такое испытывал московский доцент матема
тики Сорокопут Аркадий Лукьянович, идя рядом с 
участковым милиционером из дремучей провинции 
Токарем Анатолием Ефремовичем.

Токарь говорил.
— Образование у меня все-таки пока недостаточ

ное, учусь я еще заочно, а здесь проблемы приходится 
решать самые разные, которые иногда, извините, уче
ному философу не под силу. Я, когда в комсомол по
ступал мальчишкой-пионером, меня спросили на ком
сомольском собрании: какая разница между городом 
и деревней. Я ответил: никакой... Меня поправили: 
будет — никакой... Вот именно — будет... Это мне 
теперь ясно и как участковому, и как члену культ- 
комиссии райкома комсомола. По стране, согласно 
нашей печати и радио, ежегодно добавляются милли
оны квадратных метров жилья, миллионы семей справ
ляют новоселье, а мы здесь не можем добиться по
ставить на капитальный ремонт барак, где молодые 
ребята живут, стрелочники со станции. Барак этот 
еще с военных времен стоит, ремонтировали его двад
цать лет назад. Да и как ремонтировали. Полы на 
полметра ниже каменного фундамента, в комнатах 
круглый год сырость, одежда плесневеет, печи греют 
слабо, крыша течет. Объект опасный. Мой предшест
венник за этот объект орден Красной Звезды зара
ботал. Это наш милицейский орден. Его обычно либо 
за тяжелое увечье дают, либо посмертно. В пьяную 
драку меж двух ножей попал. Трехлетняя девчушка 
осталась. Дело горком разбирал. Воспитательную 
работу, говорят, запустили. А как ее вести в таких 
условиях, если только водкой и греются. Вот пробле
мы. С грехом пополам в прошлом году добились — 
заменили на кухне один квадратный метр штукатурки, 
провели освежительный ремонт квартиры. Попросту 
побелили. И сушилку побелили. Подновили одну печ
ную трубу и кровлю. Но крыша как текла, так и течет...
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Поэтому в барак, который поближе всего, я вас не по
веду, хоть и думал первоначально. А до Михелево с 
поврежденной ногой вам не добраться. Пожалуй, к 
Подворотовым пойдем, к старикам. Самому Подво- 
ротову, согласно паспорту, 97 лет. Заслуги имеет ре
волюционные. И словоохотливый. Любит о револю
ционном прошлом поговорить. Да что говорит, уже не 
полностью контролирует. Пробовали мы его два года 
назад к пионерам на встречу снарядить, так он такое 
там понес, что дети перепугались. Мне от райкома 
комсомола внушение было... Ведь культурная работа 
с подрастающим поколением — дело тонкое, ответ
ственное. Вот недавно в михелевской школе-восьми- 
летке был у нас вечер солидарности с борьбой наро
дов Латинской Америки. Так у одной девочки-восьми- 
классницы лакированные туфли-лодочки украли. Поди 
разберись, кто украл, одни свои были, актив. Ну, ре
шили со всех участников вечера по рублю удержать, 
чтоб стоимость туфель вернуть. Кто заплатил, а кто 
не хочет, ко мне идут жалуются. И верно, за что рубль 
платить? Или поехал парень молодой на станцию и 
сорвал с клумбы цветок. Нарушил, конечно. Но ди
ректор учреждения выбежал и паспорт отобрал. Па
рень ко мне. И так каждый день с утра до вечера. Если 
не одно, так другое. Сегодня с вами. В кои веки заехал 
к нам московский доцент математики. Его б в мате
матический кружок пригласить перед ребятами вы
ступить, а мы ему, пожалуйста, яму выкопали.

Так за разговором подошли к какому-то одно
этажному низкому дому, выплывшему из тьмы, как 
погашенный бакен посреди реки.

— Софья Трофимовна... Токарь это...
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IV

Дверь открылась словно сама собой, хоть слышен 
был щелчок замка, и Аркадий Лукьянович опять очу
тился в яме. Такое было ощущение от царящей тьмы и 
земляного запаха.

— Софья Трофимовна, — позвал Токарь, — я тут 
с приезжим. Доцентом московским. На одну ночь.

Молчание.
— Я за ночлег заплачу, — добавил Аркадий Лукь

янович.
— Софья Трофимовна, вы хоть бы свет зажгли,

— сказал Токарь.
— Дед не велит ночью лампочку жечь, сердится,

— ответил старушечий голос из тьмы.
Но чиркнула спичка, и зажглась свеча. В свече 

есть что-то заупокойное, таинственно-нездоровое, осо
бенно для современного глаза, привыкшего к элек
тричеству, и ощущение ямы еще более усилилось. 
Пол был земляной, но чисто прибранный, сухой. В 
углу русская печь, и на ней чугунок, видать, очень ста
рый. Стены голые, и только один портрет челове
ка в форме сержанта, стриженного, похожего на уго
ловника. Возле печи ситцевая занавеска, там, очевид
но, спал дед. Войдя, Сорокопут и Токарь остались 
стоять у порога. Стояла и Софья Трофимовна у печи. 
Лохматая, взгляд безумный.

Постояла так и скрылась где-то, в каком-то закут
ке. Вдруг появилась в белом платочке, улыбнулась, 
пригласила на лавку у прочного самодельного стола. 
Аркадий Лукьянович сел, вытянув больную ногу.

— Вы бедно живете? — спросил он Софью Тро
фимовну.

— Нет, — ответила она, — деньги есть, да зачем
они.

— Это доцент московский, — сказал Токарь, —
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— с ним несчастье случилось. Ногу сломал. Я его у 
вас до утра оставлю.

— У нас только две лежанки, — ответила ста
руха, — деда и моя.

— Это ничего, — сказал Аркадий Лукьянович, — 
я люблю сидя спать. Хотя спать что-то мне пока не 
хочется. Нога зудит. Вы мне только свечу оставьте, я 
за свечу отдельно заплачу.

— Шапку давайте, — сказала старуха, — и паль
то снимите, я просушу. Она взяла вещи и унесла их 
за печь.

— Ну вот, — Токарь посмотрел на запястье, — 
третий час ночи. Ну, до утра.

Он распрощался и вышел. Исчезла старуха. Арка
дий Лукьянович остался один у горящей свечи. Впро
чем, не один. Больная часть тела, больной орган, 
внутренний ли, внешний ли, обретают некую незави
симость от хозяина, становятся предметом внешнего 
мира, особенно в тишине. Больной орган живет сво
ей самостоятельной жизнью, вступает в спор, всту
пает в диалог со своим бывшим обладателем, иногда 
приобретая над ним большую власть, а иногда дого
вариваясь, примиряясь, напоминая о своей самостоя
тельности незначительным покалыванием или жжени
ем. Так и левая нога Аркадия Лукьяновича, оставшись 
с ним при свече наедине, вначале накинулась, терзая, 
терроризируя, довела до испарины, но постепенно 
угомонилась, примирительно, терпимо и договорилась 
особенно не тревожить, если Аркадий Лукьянович 
будет соблюдать условия договора — держать ее в 
одном положении, вытянув. Лавка стояла у печи, он 
привалился спиной к теплому штукатуренному боку. 
Стало удобно. Аркадий Лукьянович уже думал вздрем
нуть, как вдруг обнаружил себя еще один собеседник 
из-за занавески.

— Ты кто? — спросил хоть и стариковский, но 
достаточно ясный голос.
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— Приезжий, — ответил Аркадий Лукьянович.
— А чем занимаешься?
— Математикой.
— Значит, книжки читаешь?
— Читаю.
— Понятно, — сказал дед, — помню, совсем маль

цом работал я у помещика-земца, который себя вроде 
за революционера выдавал. Книжки читал. А земчиха 
тоже. Всё под зонтиком погуливает, а ручки белые и с 
книжечкой. Подойдет и так посмотрит ласково. А ты 
в пылище, загорелый весь, руки растрескались, пояс
ницу разогнуть нельзя. «Ах, погибель на тебе», — 
думаешь. Так вот земчиха эта грамоте кое-кого учить 
пыталась, книжечки давала. За свободу, вроде, за 
крестьянство. А как полиция обыск сделала, то пошел 
слух, что в действительности земчиха очень много 
книг имела нехороших, как полон дом воды напустить 
и как из собак людей делать. Есть такие книжки, мате
матик?

— Пожалуй, есть, — ответил Аркадий Лукья
нович.

— Ну, так вот — наставительно сказал дед, — 
господам зачем революция нужна была? Чтоб опять 
к себе крестьянство взять. Царь-то сначала согласил
ся, а потом схитрил. Ладно, отдам вам опять крестьян 
на три года, но без права суда. Думает царь, раз кре
стьянин суду помещика не подчинен, значит, за три 
года всех их перережет. Господа ни в какую — право 
суда над крестьянином им подавай. Вот и началась 
меж ними и царем катавасия. А народу что царь, что 
господа. У народа своя дорога.

Я к сознательной революционной деятельности 
впервой подростком приобщился. Работал я в имении 
князя Трубецкого. Там во время сбора ягод рабочим 
одевали намордники, как псам. Намордник из редкой 
парусины, приделанный к деревянным палочкам. За
хочешь пить, подойдешь к приказчику, тот завязки
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развяжет, попьешь, опять завяжет. Лютый был князь, 
всех обижал. Ну и начал с ним один крестьянин су
диться. Судился, судился, да проиграл. Что делать? 
Приходит ко мне товарищ Васька, гозорит: «Так мол 
и так. Крестьянин согласен полтинник дать, если сено 
подпалишь, а попадешься, судить будут, скажи на су
де, что тебе полтинник князь дал, чтоб страховку по
лучить за сено». Все и произошло согласно указанию 
товарища Васьки. Он мне отцом стал революционным.

«Бить тебя будут, — говорит, — молчи, знай, за 
что бьют. Все вытерпи, ибо нет еще пока нашего за
кона. У господ в тюрьме вместо закона подлые фан
тазии». И точно, смотритель в тюрьме курево отнял.

«Будь мое право, — говорит, — отнял бы не толь
ко табак, но и хлеб».

От свечи по голым стенам бесшумно передвига
ются темные пятна, точно призраки давно перегнив
шей жизни, точно осколки чего-то давно разбитого, 
бегут по стенам к ситцевой занавеске и там материали
зуются, склеиваются в единое голосом глубокого ста
рика.

— Работал я потом в каменоломнях, — продол
жал оживлять бегущие по стенам тени голос из-за 
занавески, — рабочий день восемнадцать часов. Помню, 
в то утро лениво начали работу. То сон налегал, то 
мешали бурить потные ломы. Один с досады пред
ложил закурить. Не успели сделать папироску, при
шли к нам из соседних припоров покурить и пополам 
горе поделить. Это, товарищ, был братский отдых и 
любовь. Сначала у нас речь шла о табаке, что много 
курим и правительству много угод и прибылей даем. 
Тут кричат: «Бросай ломы! Идем бить полицию! На
верху забастовка!» Пошли. Тут слышу голос. То наш 
же товарищ, сознательный. И барышня. Барышня 
говорила очень популярно. Тут увидели I казацкого 
полковника и казаков. Быстро двигались рабочие и
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войско навстречу друг другу. Барабан забил тревогу, 
выстроились казаки с нагайками в руках.

«Приготовьте палки! — скомандовал товарищ 
Васька. Палок у большинства не оказалось. — Набирай
те камни!» Рабочие наклонились, чтоб взять камни, 
но вместо камней смогли взять лишь горсти пыли. 
Нечем было защищаться. Кто-то крикнул: «Долой 
войско!» Толпа начала разбегаться. Остальные кри
чат: «Не утекайте!» Толпа уселась. Товарищ Васька 
запустил речь во всех святых серафимов. Тут появи
лись солдаты со штыками. Толпа разошлась кто куда.

Иду, смотрю, Лазарка плешивый с Чудинихой 
выходят из кабака, смеются, на нас глядя, и называют 
нас вшивой командой. А я уж сильный тогда был. 
Погнался. Они от меня в ворота и заперли. Я ударил 
в ворота и сказал: «Правы, что успели забежать». 
Но запомнил. Меня товарищ Васька учил: «Ты все 
запоминай, пригодится». Заботливый был. Это уж 
после, в революцию, придет: «Поели мяса, товарищи?» 
— «Поели, товарищ комбат». Это уж после. А тогда 
не так уж много времени минуло, аккуратно на раз
говение, в Петров день, встречаю опять около кабака 
Лазарку плешивого с Чудинихой. Они уж все поза
были. «Антошка, говорят, айда с нами». Ладно, за
шли, выпили. Побыли недолго, и Лазарка, купив штоф 
водки, захотел выпить на воздухе. Пошли по дороге 
на завод, в березняк, чтоб распить водку. Отошли 
версту или полторы, засели в кустах и начали попи
вать. Тут Лазарка за что-то начал браниться с Чуди
нихой. Чем дальше, тем больше. Я их начал разборо- 
нять, тогда Чудиниха на меня опять: вшивая команда. 
Я ударил сидевшую рядом со мной на земле Чуди- 
ниху так, что она опрокинулась, потом сорвал с нее 
платок, завернул его кругом шеи, затянул наглухо и, 
оттащив Чудиниху, концами платка привязал ее у 
самой земли к березке. Лазарка все это видел, но боял
ся, поскольку считал меня сильней себя и не смел про
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тиворечить. Я ему говорю: «Садись к водке, кончим 
ее всю и разойдемся, а что видел — забудь. Строго- 
настрого приказываю...» Мне потом говорили, что 
Лазарка все мучился и пьяный кричал, что покончит 
собой, ибо впервые видел, как при нем убили человека. 
Меня арестовали, да я ни в чем не признался и был 
выпущен, а Лазарка себя черканул по горлу бритвой и 
умер.

Так закончил Антошка, старик 97 лет, свои уст
ные мемуары.

Когда кровь приливает к органам слуха какого- 
нибудь человека, по всему миру начинается звон коло
колов, внушая тревогу и страх. Когда удар в висок 
воздействует на зрительный нерв, индивидуальная 
световая вспышка равносильна атомной и последнее, 
что видит насильно ослепленный человек, — это мощ
ный поток солнечного света, даже если это происхо
дит ночью или в темном подземелье.

Голос престарелого убийцы из-за ситцевой зана
вески воссоздал в стародавнем, рядовом, мелком, 
комарином убийстве как бы математическую модель 
системы народных убийств и народных убийц. Убийц, 
лишенных «человеческого лица», не индивидуальных, 
не каиновых, не нероновых, не чингиз-хановых. Это 
были убийства родовые, народовые, это были убий
ства не как факт истории, а как факт фольклора, од
нако фольклора, вступившего в союз с идеологией, 
обюрократизированного мещанского фольклора с его 
скучными зверствами, о которых не запоют слепцы 
на ярмарках.

Так беседовал Аркадий Лукьянович со своей боль
ной ногой, ибо старик давно уже храпел за перего
родкой, бестелесный, бесформенный для Аркадия 
Лукьяновича, вообще не существующий помимо го
лоса, и Аркадию Лукьяновичу даже показалось, что 
если отодвинуть ситцевую занавеску, то там обнару
жится даже не пустота, а неопределенность, «икс»,
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«хуа». Больная нога сделала эту простую задачу чрез
вычайно тяжелой, требующей жертв, боли, страдания, 
но соблазн рос, и Аркадий Лукьянович начал уже со
ображать, как подняться, меньше тревожа ногу, и на 
что опираться, преодолевая пространство в два-три 
шага до занавески. Но в этот момент, когда он уже 
намеревался приступить к решению задачи, из закутка 
вылетела старуха. Бесшумно, по совиному махая крыль
ями платка, облетела голые стены, черным по серому, 
и уселась рядом.

— Заснул Подворотов, — сказала старуха, по
правляя темный крылатый платок на плечах, — он 
ведь каждый день, а то и по два раза в день Чудиниху 
душит. Он после немало народу подушил. Но это уж 
ладно, это от государства, а Чудиниху от себя. И мне 
чуть что — Чудиниха! — кричит.

— Это ваш муж? — спросил Аркадий Лукьяно
вич.

— Какой там муж, — обиделась, поджав губы, 
старуха, — это мужа моего отец. Мужа молодым на 
фронте убило, а вот дед живет.

— Это муж? — указал на портрет сержанта Ар
кадий Лукьянович.

— Сын мой, Константин, — сказала старуха.
— А он где?
— Неизвестно, — ответила старуха, — его нет.
И, поджав губы, дала понять, что более о сыне

Константине говорить не надо.
Помолчали.
— Самогончику вам необходимо, — сказала ста

руха, — холодная глина хуже холодной воды здоровье 
берет. Вам грудь и живот изнутри прогреть надо. 
Вам для жены и детей себя беречь надо.

— Детей нет, — сказал Аркадий Лукьянович.
— Хорошо, — быстро откликнулась старуха, — 

хорошо, у кого их нет. Лучше всего тем.
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— Не согласен, Софья Тихоновна.
— Трофимовна, — поправила старуха.
— Софья Трофимовна, мы с женой хотели ре

бенка, да Бог не дал, как говорят.
— Значит, Бог вас любит, а вы и не понимаете.
Она поставила графин, три старых граненых ста

кана и тарелку с яблоками.
— А третий для кого? — спросил Аркадий Лукь

янович.
— Для Кости, — сказала старуха, — может, уви

жу его еще хоть раз, — и быстро перевела разговор на 
другое, начала рассказывать про яблоки.

— Это с молодых деревьев. Видишь, — (мелькнуло 
это «видишь». На «ты». Породненное, доверчивое). — 
Видишь, ни одного червя. Со старых деревьев хоть 
и слаже, да червивей. Русская антоновка, сорт сла
вянка. До апреля хранить можно. А апрельское яблоко 
на рынке в цене.

Они чокнулись, выпили, закусили и продолжили 
разговор о яблоках, светский английский разговор, 
ибо в старой Англии в приличном обществе не приня
то было говорить ни о политике, ни о личных делах и 
бедах, ни на другие темы, вызывающие споры и угне
тающие. Но чем дольше они говорили об антоновке 
или анисовом яблоке из Поволжья и чем теплей стано
вилось в желудке от самогона, тем громче хотелось 
Аркадию Лукьяновичу кричать, точно он опять в яме, 
а теплота святой воды и сочный вкус безгрешного 
плода высоко над ним и воспринимаются им только 
в воображении.

Ведь если и был на яблоке Библейский грех, то он 
давно уже взят на себя людьми, как и все грехи при
роды, животных, птиц, рыб и первобытных дикарей 
взяты на себя современным человеком с его оперными 
идеалами и обобществленными личными вкусами.

Вот почему личная жизнь современного человека 
— это яма, и высокое житейское мужество — сидя в
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ней, не кричать, а шептать, не звать на помощь обще
ство, а молить о помощи Первородство свое, откуда 
начался лабиринт, путь в яму. Ибо с помощью крика 
из ямы можно попасть только в кучу. Так говорила 
Аркадию Лукьяновичу его левая, очевидно сломанная 
нога. Она также хлебнула самогону и теперь говорила 
Аркадию Лукьяновичу вещи откровенные и неприят
ные, поскольку современный человек в современной 
России как целиком, так и по частям своим в трезвом 
виде искренним быть не может. Где он, этот недости
жимый рай английского приличного общества, где 
люди сходятся, чтобы доставить друг другу удоволь
ствие и продлить жизнь. Нет, в российском обществе 
люди мучают друг друга злой искренностью, опьяня
ют себя идеями ли, водкой ли или тем и другим. Сто
летия должны пройти, прежде чем люди в российском 
обществе, сойдясь, смогут безмятежно почивать, а то 
и уютно похрапывать в мягких креслах и разойтись 
свежими и бодрыми, а не с охрипшими глотками, 
тяжелыми головами, дрожащими руками и злобой в 
сердце.

А если нет собеседников посторонних, то с соб
ственным телом возникают разногласия. И повсюду 
адский напор бытовой повседневности, в которой ря
дом существуют мертвые и живые. Ибо российская 
история все еще не обрела кладбищенского покоя, 
она все еще мучает живых своими оборотнями, она 
все еще не достигла примиряющей красоты, не уло
жила тысячелетие свое в вечный Мемориал. Она все 
еще не беспристрастный судья живым, а их сообщ
ник или враг...

Так продолжала говорить левая нога, а между 
тем старуха Софья Трофимовна протягивала Аркадию 
Лукьяновичу мятый конверт, какой обычно бывает у 
людей малограмотных, пишущих письма медленно 
и занашивающих их. И верно, Софья Трофимовна 
сказала:
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— Вы — (опять «Вы». Как краток миг родства и 
доверия!) — вы мне за постой не платите, вы мне 
лучше письмо это грамотно перепишите.

— Ваше письмо?
— Нет, подружки моей, Рыгаловой Елизаветы 

Семеновны. Мне писать некому. Я тоже не шибко 
грамотная, но все же получше пишу, чем Елизавета. 
Я еще года два назад, когда глаза были здоровей, и 
газеты читала. А теперь вот письмо по неделе пере
писываю. А то Валя, дочка ее, пишет, чтоб так не при
сылала. Разобрать ничего нельзя, и муж смеется. Вы 
сперва почитайте.

Аркадий Лукьянович взял письмо и при свете све
чи прочел:

«Здравствуйте май радные
ваши писма получил большая вам спасиба валя 

ты спрашивавши чева мне прислат мне пришли кила- 
грама четыре муки. Здес нет муки и болшы ничева 
ненада А то скоро будут празник мучки нет.

валя я писала получила разерпин. Я ева нимагу 
принимат уминя очин балит сердце пасли ева. Нихажу 
ослабла

Валя выл Серге. Он ничева нигаварил чта полу
чил бадерал и ли нет низнаю насчёт драв у миня драв 
ест хватит давесны валя мне нада ват такеи таблетки 
пириданин гипитазод ват мне нада такеи таблетки 
достаниш та вишли паскареи и дражец. Паличку унас 
умир Сергеи Лексев бариса брат едва дня полежал 
и умир. Мне стала пал учи всо досвидания 

ваша бабушка и мама 
валя пачему ты непишыш Ледке»
Это был язык племенной, а не национальный, 

близкий по духу к «Слову о полку Игореве». Язык не
большого, но реального славянского племени, утоп
ленного в разросшейся рыхлой символической «рус
ской нации» со своим «будя» и «хватя» как явлением 
промежуточным к серой обобществленной речи. И
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латинские имена лекарств, как послы иноземной дер
жавы, как иноземные гости, присутствовали в этой 
племенной грамоте Рыгаловой Елизаветы Семеновны 
из деревни Михелево. Это был язык мыслителя, хоть 
мыслил здесь не разум, а инстинкт, наподобие птичь
его или звериного. И потому антиподом ему явля
лась народная реалистическая речь современной дерев
ни, обработанная и обюрократизированная городом.

Продолжением же племенного языка является 
язык культуры, который ныне один только и может 
быть подлинно национальным, сохранившим в своей 
международной широте музыку племенной речи, кото
рую уже давно утратила кичливая пугачевщина и стень- 
коразинщина. Однако, чтоб перевести племенной язык 
на язык культуры, нужен литературный талант пере
водчика, которым Аркадий Лукьянович не обладал, и 
чем более он переписывал славянскую грамоту Ели
заветы Семеновны, тем более она, как будто бы со
храняя и проясняя смысл, в то же время переставала 
быть письмом любящей одинокой бабушки и мамы, 
а становилась писаниной темной деревенской жабы 
из тех, что, переехав в город, сидят на лавках и зло 
смотрят в спину прохожим. Слова, которые писал 
Аркадий Лукьянович, были не народные и не куль
турные. Это были слова, ушедшие из культуры в на
род со своим евангелием-букварем, в пределах кото
рого составлялись агитлистовки и революционные 
лозунги. Это было слово-мутант, изменившее свою 
клеточную структуру и ставшее изнутри злокачествен
ным, при сохранении прежнего облика.

Прежде святые или просто безобидные слова, 
такие, как: любовь, свобода, братство, демократия, 
либерализм, мир и т. д., — они травили умы, вые
дали сердца и души, размножались делением во всё 
новые, по внешнему виду здоровые и нужные, но боль
ные изнутри слова. Больные слова рождали больные 
идеи, которые умирали не сами по себе, а вместе с
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жертвами своими, как всякая злокачественная опу
холь. Мертвые идеи ложились на кости, кости на идеи. 
Так росла куча, революционный «икс», в недрах кото
рого происходили вулканические процессы самовозго
рания от взаимодействия идей и костей. А первоисточ
ником всего вулканического процесса разрушения было 
слово, порвавшее с культурой.

Перегорев в глубинах вулканической кучи, оно из
вергалось и затопляло мир. Теперь это были либо 
слова-посредственности, либо слова-безумцы. В об
лике добра, справедливости, права, правды, слово го
ворило пошлости либо митингово хрипело, пропо
ведуя смерть пошловатым ли удушением в березнячке, 
монументальным ли государственным истреблением. 
Жертва же, у которой отнято слово, лишена всякой 
защиты, кроме протестующего сердца.

При любой смерти одинаково сильно стучит сердце 
в бессильном своем желании противостоять разруше
нию. Даже будучи вырванной из тела, сердечная мыш
ца, в отличие от мышцы скелетной, продолжает со- 
кращаться-протестовать. Так, очевидно, вело себя 
сердце женщины, вырванное из груди «иксом» во вре
мя французской революции. Так вело оно себя в зу
бах отравленного больным словом революционного 
каннибала. Так оживает оно во время медицинского 
опыта в физиологическом растворе, полное несбыточ
ных надежд, ища по соседству с собой легочную ар
терию и аорту, родную среду, грудь родного чело
века, но находя лишь страшное стекло пробирки, стек
лянной своей ямы. И тогда оно начинает из последних 
сил стучать, задыхаясь, скользя культяпками вен по 
стеклу, как по мокрой глине. Стучать, стучать, сту
чать и, чувствуя внезапное облегчение, став легким, 
невесомым, взлететь из стеклянной ямы-пробирки 
в воздух.

Простуженный нос Аркадия Лукьяновича внезап
но освободился от слизи, облегчил дыхание и вызвал
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ощущение полета в воздухе. Аркадий Лукьянович про
снулся. Рядом с оплывающей свечой лежало перепи
санное письмо. Ворчали в мыльном рассветном ту
мане разбуженные стуком старики Подворотовы. 
Это участковый Токарь стучал в окно.

V

«Какой дикий сон, — подумал Аркадий Лукья
нович, — сердце в медицинской пробирке... Сколько 
же я спал?»

Спал он не более 5-10 минут.
— Как выспались? — спросил Токарь, профес

сионально угадав мысли, и, не дожидаясь ответа, вид
но, прочитав его на осунувшемся лице Аркадия Лукья
новича, добавил: — Конечно, с покалеченной ногой 
спать затруднительно. Я вам костылек принес. Не 
очень-то новый, стоптанный костылек, но все-таки. 
Вы как решили, в местную больницу добираться, в 
Нижние Котлецы, или в Москву?

— Постараюсь в Москву.
— Тогда собирайтесь. С утра можно на шоссе 

такси найти прямо до Москвы. Правда, до шоссе кило
метра два. Дойдете?

— Постараюсь, — сказал Аркадий Лукьянович, 
вдохновленный и обрадованный такой перспективой 
добраться быстро и комфортабельно в свою обеспе
ченную жизнь из нынешнего бедственного положения.

— С хозяйкой расплатились? — спросил Токарь.
— Нет, я денег не возьму, — сказала Софья Тро

фимовна, придерживая руку Аркадия Лукьяновича, 
полезшего в бумажник.

— Ну хоть подарок, — сказал Аркадий Лукья
нович и вынул из портфеля сохранившиеся невреди
мыми три плитки шоколада «Дорожный» и два апель
сина.
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— Это другое дело, — сказала Софья Трофимов
на, — это к чаю, — она завернула шоколад и апель
сины в какую-то тряпицу, — а то дед сразу сожрет, — 
сказала она, понизив голос, — он любит сладкое. Са
хар ложками ест.

На улице подсохло и даже несколько подморо
зило. Сухой воздух плеснул в лицо, словно умыл его. 
Но идти было тяжело. Костыль надо было освоить. 
Он выскакивал из-под руки, и Аркадий Лукьянович 
несколько раз оступался на больную ногу, отчего зна
комый уже фейерверк остро ударял в затылок.

Токарь придерживал Аркадия Лукьяновича под 
руку, в другой руке у него был какой-то мешок.

— Нет, — сказал Токарь, — так мы к полудню к 
шоссе доберемся. А у меня дел на сегодня выше го
ловы. Вот ребятишки кости старые обнаружили, ске
лет человеческий. Наводнением склон размыло. Лю
бой скелет полагается на судебную экспертизу. Собрал 
я кости в мешок, а следователь ругается. Это верно, 
костяные остатки трупа следует по инструкции упа
ковывать, иначе экспертиза не примет. Да где я возьму 
в местных условиях коробку с прокладками из ваты? 
Кости, конечно, старые, хрупкие, но что поделаешь...

Так за беседой миновали Сорокопут и Токарь 
переезд, бараки, траншею, очевидно, начало той са
мой, в которую свалился Аркадий Лукьянович, и сох
нущую на веревках целую роту мужских кальсон. Пах
ло мазутом. Это была уже местность фабрично-же- 
лезнодорожная.

— Далеко Михелево? — спросил Аркадий Лукья
нович, который изрядно устал, передвигаясь на одной 
ноге.

— А мы к Михелево не идем, — ответил Токарь, 
— мы к шоссе. Устали, да?

— Устал, — сознался Аркадий Лукьянович, — от
дохнуть бы малость.

Помимо усталости, всю дорогу Аркадия Лукьяно
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вича мучил мешок, отнимая последние силы. Старался 
не смотреть, да нет, нет и глянет.

«Чудинихи кости, — влезло в голову, — которую 
Подворотов платком удушил. За занавеску не погля
дел, так хоть бы в мешок»... — нет, нет, да глянет.

И не выдержал, попросил.
— Анатолий Ефремович, можно мне в мешок за

глянуть.
— Зачем, — удивился Токарь, — разве скелет ни

когда не видели?
— Любопытно.
— Ладно, видно, научное любопытство у вас, — 

и приоткрыл мешок.
Это была отполированная временем широкая 

крестьянская кость, видны были остатки грудной клет
ки, в которой некогда куковало давно исчезнувшее 
сердце. Скелет же 97-летнего убийцы был по-прежне- 
му упрятан во все еще жадную к жизни, потребляю
щую сладости, сахар, глиняную плоть.

Холодная испарина оросила лоб и шею Аркадия 
Лукьяновича, его глаза закатились, живот подобрало.

— Да вам совсем худо, — услышал Аркадий Лукья
нович очень далекий, слабый голос, который, однако, 
постепенно начал приближаться и взорвался паровоз
ным звуком, оглушив: — О-о-о-о!

— О-о-о, — сознался Аркадий Лукьянович, — о-о-о.
— Так, может, в Котлецы..? Там больница не 

плохая.
— Нет, в Москву...
— Вот что, — сказал, подумав, Токарь. — Я вас 

пока в котельню посажу, а сам на шоссе. Котельня 
недалеко, согреетесь.

— Согласен, — ответил Аркадий Лукьянович.
«Еще как, еще как согласен», — ответил бы он,

если б знал заранее, что встретит в котельной чело
века своих кровей, циника, скептика. Вот чего ему не 
хватало в продолжение этих страшных суток его «хож
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дения в народ». Вольтеровской веселости перед мерт
вой ямой, полной страшных вопросов бытия. Перед 
ямой-убийцей, к которой ведут протоптанные по без
дорожью индивидуальной судьбы тропиночки, тро
почки мелких неприятностей.

— Офштейн Наум Борисович, морской инженер. 
Ныне истопник. Точнее, ныне инженер-кочегар.

А в глазах не ясный свет солнца — мудрый свет 
луны. Вместо золота — не медь, серебро. Отнят день, 
осталась ночь, брошенная убийцами за ненадобностью 
из-за официального статуса своего. Осталась ката- 
комба-котельня, чисто прибранная, с гудящей топкой 
и полками книг.

— Морской инженер?
— Да, со стажем и научной степенью кандидата. 

К доктору не добрался. Вот-вот, но не добрался.
— Наверно, были неприятности?
— Умеренные. В том смысле, что я был к ним 

готов. Настоящие неприятности всегда неожиданные, 
неприятности, в приход которых не веришь. Моя фа
милия Офштейн, по-русски переводится — встать! 
Я всегда чувствовал, что рано или поздно мне ска
жут: Офштейн — встать! Вот я и встал и вышел...

— А как теперь?
— Я жизнью нынешней доволен. Никогда раньше 

у меня не было столько свободного времени, никогда 
раньше я так много не читал, и никогда раньше меня 
так не ценило начальство. Я ведь в районе единствен
ный непьющий истопник. И с коллегами моими, ис
топниками, у меня замечательные отношения, что 
нельзя было сказать о моем прошлом коллективе, 
включая обоих замов Ивана Ивановича — Рахлина и 
Рохлина. В общем, очень, очень...

В котельной было тепло, уютно и как-то безо
пасно. И Аркадию Лукьяновичу подумалось, что уни
верситетские, академические и прочие учреждения ны
нешней интеллигенции представлялись ему теперь по
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воспоминаниям более хрупкими, неустойчивыми, гото
выми в любой момент обрушиться и придавить на
ходящихся там обитателей.

— Значит, вы считаете, что для интеллигенции 
настало время уходить в пастухи? Образно говоря, 
пасти стада фараона?

— Ну, так крайне я не думаю. Однако творче
ство — дух, а не статус. Встречный поток не исклю
чен. Академик-пастух и пастух-академик. Так, впро
чем, было в библейские времена. Академики-книж- 
ники сверху, пастухи-пророки снизу.

— Ну, библейские времена невозвратимы, — ска
зал Аркадий Лукьянович, — кроме того, тогда ин
теллигенцию еще не приручили. Не только Пифагор, 
но даже Лейбниц или Ньютон еще существовали в 
диком независимом виде. Наука и культура жили все- 
таки еще в природных условиях. Их еще не посадили 
на цепь и не заставили бегать по государственному 
двору, они еще не брали пищу из рук. Конечно, глав
ная мозговая кость манила всегда, но тогда ее бро
сала сама наука или культура. Вспомним спор между 
Лейбницем и Ньютоном о приоритете в исчислении 
бесконечно малых величин. Тщеславный спор о том, 
кто первым ощутил дыхание Абсолюта, дыхание нуля, 
оставаясь при этом живым. Возможно ли ныне подоб
ное чистое тщеславие, не заглушено ли оно спором за 
государственные почести? Цель была еще велика, ме
тоды мелки, вплоть до обвинений в адрес Лейбница, 
будто, переписываясь с Ньютоном, он узнай о его от
крытиях из частных писем и присвоил эти открытия 
себе. Впрочем, метод, даже творческий метод, всегда 
бывает мелок по сравнению с целью. Цель всегда свя
зана с философией, с Божеством, с идеализмом, с 
культурным целым, метод же — это технология, это 
материальное.

— Материальное, — эхом отозвался Офштейн, — 
цель науки государственным потребностям всегда
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вредна, методы необходимы. Вот такое противоречие. 
Так оставим же академикам методы, а цели возьмем 
с собой, как ненужный официальности хлам. Сколько 
они еще протянут на отсеченных от целей методах? 
Ну 50, ну 150 лет. Уже теперь методы все более и 
более теряют силы. Они существуют, они приносят 
пока успех только из-за грандиозных целей, которы
ми были рождены. Это, извините меня, басня стари
ка Крылова. Жрут методы-желуди и рылом подры
вают корни дуба, на котором эти желуди растут... 
Ха-ха-ха - .. .Ха-ха-ха...

Так они беседовали за закрытыми дверьми, за 
прочным крюком, который предусмотрительно набро
сил Офштейн, когда Токарь, оставив Сорокопута в 
теплой котельной, ушел на холодный ветер, к шоссе, 
ловить для больного такси.

Библейский человек после катастрофы, после без
людья рад любому первому встречному человеку. 
Но второго человека он уже должен искать. Третий же 
безразлично кто будет, если найден второй.

Впрочем, до третьего они еще поговорили в свое 
удовольствие, и больная левая нога, как бы заклю
чив с бывшим своим хозяином мир, дипломатично 
их разговору не препятствовала.

— Вот в одной из тех книжек, — сказал Офштейн, 
указав на полку с книгами, — в одной из этих книжек, 
которые я начал читать, став истопником, сказано 
о прямой линии материальной жизни между обезья
ной и лопухом... И один из наивных идеалистов XIX 
нашего российского века обрушивается на этих детей 
Тургенева с такой силой благородного рыцарства и 
расходует себя дочиста в борьбе с ветряными мель
ницами настолько, что, когда перед ним и ему подоб
ными стдли простые проблемы текущей революцион
ной практики, они внуками Тургенева оказались пол
ностью затоптаны, обнаружив свое бессилие. Так про
изошло, потому что внуки эти ясно отделили цель
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от методов, самого Тургенева оставив тоже на другом 
берегу, среди пугающих птиц и наивных идеалистов 
ветряных мельниц. Более того, внуки выиграли также 
и теоретический спор, умело завлекая наивного идеа
листа на поле, выгодное себе, между обезьяной и ло
пухом. А в этом промежутке прав не только Дарвин, 
но и Фейербах, заявляющий, что его сердце отвер
гает религиозное утешение. Действительно, какое тут 
утешение, если начало жизни ха-ха — обезьяна, а ко
нец жизни ха-ха — лопух? К тому же, идеалист всегда 
впечатлителен, поскольку идеал не осязаем. А впечат
лительность при чрезмерном напряжении переходит в 
истеричность. Поэтому некоторая грубость суждений 
идеалисту не вредна, действуя успокоительно, проясняя 
взор. И к Дарвину надо бы было, по крайней мере, 
отнестись повнимательней. Подумать, отчего же это 
человек религиозный и от религии не отрекшийся, 
верит одновременно в обезьяну? Может быть, для 
Дарвина Бог — это все-таки Творец, а не ремеслен
ник и, как всякий подлинный Творец, он Создатель 
того, что может жить от Творца жизнью независи
мой и даже противоречащей Творцу. Да и проблема 
Божьего времени, проблема эйнштейновской относи
тельности тут к месту. Может, между моментом со
здания глиняной основы, придания этой основе формы 
и одухотворения глины прошли как раз те самые мно
гие миллионы лет эволюции? Вот такие вопросы, 
будоражащие нервы. И вот как идеалисты запутались 
в своих нравах-идеалах, как в сетях. А моего деда, 
аптекаря, послушать не захотели. Мой дед вовремя 
сказал своему сыну, Борису, моему отцу: «Боря, скоро 
грянет буря», — и он оказался неплохим буревест
ником революции.

Последнее Офштейн сказал с жаргонным акцен
том, очень смешно и засмеялся.

— Ха-ха-ха, — услышал Аркадий Лукьянович и 
свой вольтеровский смех международного агента-ин-
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теллигента, плетущего в подпольной котельной заго
вор международной интеллигенции.

— Когда я смеюсь над смешным, — утирал глаза 
Офштейн, — то, как сказал Маркс, — это значит, что 
я отношусь к нему серьезно.

— Главная беда народников, по-моему, — сказал 
Аркадий Лукьянович, — в том, что, идя в народ, они 
хотели не научиться крестьянскому, а разучиться все
му некрестьянскому. Впрочем, думаю, если бывший 
приват-доцент видел вдруг несущую на коромысле 
вёдра бывшую выпускницу института благородных 
девиц, он вполне мог спросить: «Мадам, силь ву пле, 
эк вас, мадам, скособочило».

И опять смех заговорщиков. Так смеются близ
кие друзья или влюбленные. Так смеялись он и Оля, 
когда вместе еще планировали общую жизнь, общий 
заговор против остального мира.

«Никаких воспоминаний об Оле», — восстала 
левая нога, возразила болью, давно не напоминавшей. 
Аркадий Лукьянович поморщился.

— Что, болит нога? — спросил Офштейн. — Я 
вам сейчас дам таблеточку, успокоит.

Он поднялся, ладный в своей чистой спецовке, 
подошел к аптечке, взял таблеточку и налил воды в 
чистый стакан.

В этот момент в дверь застучали.
— Вот ваш милиционер идет. Пора расставаться. 

Если не возражаете, обменяемся телефонами.
Однако это был не Токарь, всерьез застрявший 

на пустынном холодном шоссе, а коллега Офштейна, 
истопник.

— Здравствуй, Нюма, — сказал он, входя и неся 
на лице визитную карточку — алкоголик.

— Здравствуй, Степан, — ответил Офштейн.
— О, — воскликнул Степан, — здесь пьют!
— Воду.
— Какая вода. Это ты мне говоришь. Я же своих
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за километр вижу. Я же их по лицу узнаю. А у этих 
непьющих такие лица ехидные. И так они нам, пью
щим, завидуют. Верно, товарищ?

— У товарища лицо не пьяное, а больное, — ска
зал Офштейн.

— Другое дело. Раз больной, никаких претензий. 
Ну, а по профессии кто будет товарищ не пьяный, а 
больной? — спросил Степан, по-прежнему обращаясь 
к Офштейну, видно, стесняясь прямо заговорить с 
незнакомым и явно не местным человеком.

— По профессии я математик, — ответил Арка
дий Лукьянович.

— Тогда вообще все правильно, — сказал Сте
пан, — что я, математики не помню, что ли? Корень 
петрушки двух чисел... Да... Плюс выдающееся про
изведение первого числа на второе. Или тело Архи
меда, погруженное в жидкость... Проблема только, в 
какую... Вот нас после работы оставляют слушать 
лекции о пользе безалкогольной жидкости.

— Не беспокойся, Степан, — сказал Офштейн, — 
был «Союз за освобождение рабочего класса», будет 
«Союз по освобождению рабочих от кваса...» Ха-ха... 
Хи-хи... Ты чего пришел?

— Знаешь ведь, за сигаретами. Сегодня меня к 
следователю вызывают по делу Коли Диденко. Нервни
чать буду, так хоть твоих приличных покурю, из сто
лицы. А то местные горло дерут, да и нервы горло 
давят, так что ни слова не скажу. А не скажу, каш
лять буду, следователь подумает, запираюсь. Это 
всё Петьки Воронова дела, передовика профсоюзника.

— Бывшего, — сказал Офштейн, — Воронов тоже 
в бунт подался, в недовольство... Ты на кого котель- 
ную-то оставил?

— На практиканта из ремеслухи...
Степан снял трубку настенного телефона.
— Алле... Сашок? Как делы? Приходил? Ты ска

зал, что меня нет?
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— Тута ты, — с шумом распахнув дверь, ска
зал одутловатый детина с темной повязкой на ле
вом глазу, — чего ты бегаешь от меня, Мирончук? 
Совесть рабочая у тебя есть?

— Поздоровался бы, Воронов, — сказал Степан, 
— вот кочегара Офштейна еще сегодня не видел. И 
вот товарищ из Москвы.

— Ах, из Москвы... Ну что там? На мавзолее 
высоко стоят, от народа далеко. А в Польше, напри
мер, я по телевизору видел, правительство прямо руки 
протягивает, достает народ.

— Мало ли что, — возразил Степан, — в Аме
рике правительство вообще среди народа ходит. Но 
это не значит, что так правильно. Верно, Нюма?

— Мое дело вопиющее, товарищ москвич, — об
ратился к Аркадию Лукьяновичу Воронов, — вот вы 
человек свежий, не местный, посудите сами. Я брига
дир передовой бригады экскаваторщиков треста «Обл- 
строймеханизация». Фамилия моя Воронов Петр Ва
сильевич. Работал я на строительстве теплоцентрали.

— Той самой канавы, куда вы, Аркадий Лукья
нович, свалились, — вставил Офштейн.

— А вы не всовывайтесь, — повернул волчью 
голову в сторону Офштейна Воронов и обнажил жел
тые клыки, — здесь пока не кнессет, а советская ко- 
тельня. Так вот, пришел я после смены мыться. Ба
ня на территории завода. Кочегар Диденко. Дал ему 
три рубля, чтоб он пустил горячую воду. Помылся, 
прихожу, в кармане брюк нет 30 рублей. Я к Диденко, 
поскольку больше никого не было. А он лом схватил 
и слева по голове. Глаз левый выбил, мог убить. Не 
знал я, что он уже три раза сидел. Знал бы, плюнул 
бы на 30 рублей. Теперь у него восемь лет строгого 
режима, а у меня вставной глаз. Да и то пользоваться 
глазом не могу, — все более распалялся Воронов, — 
нигде порядка нет. У меня правый глаз голубой, а 
московский завод протезирования прислал мне левый
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глаз черный. Такого при Сталине не было, чтоб над 
рабочим человеком издевались. Если б Сталина не от
равили, мы б уже имели бесплатный хлеб и колбасу.

— А я-то здесь причем, — сказал Степан, — я, что 
ли, эту бесплатную сталинскую колбасу у тебя отнял 
или черный глаз прислал? Чего ты за мной бегаешь, 
меня в свои доносы вставляешь?

— Как причем? Я дело на пересмотр подал. Его 
расстрелять мало. Он общественную опасность пред
ставляет. Он тебе, Мирончук, ножом угрожал в бара
ках у стрелочников? Угрожал, свидетели есть. Вот 
ты и подтвердить должен. А как же. У меня мать 
престарелая, мне ей помогать надо. С чего? С пенсии?

— Молись, — сказал Степан, — может, Бог по
может.

— Бог, — насмешливо сказал Воронов, — он по
может, Бог. Мать моя старая, она молится. Я говорю, 
тебе Бог копейку хоть даст, молись не молись. Она 
отвечает: ты мой Бог. А на какие средства я буду 
Богом? Мне обязаны платить, как за производствен
ную травму.

— Избит на производстве, — сказал Офштейн.
— А вы не вмешивайтесь, — побагровев от зло

сти и горя, крикнул Воронов, — дайте русским лю
дям меж собой поговорить...

Эти слова, видно, оскорбили и привели Офштейна 
в растерянность. Во всяком случае, его прочный скеп
тицизм исчез. Очевидно, брал верх инстинкт безоруж
ного рода его, не боявшегося силы чужих мыслей, 
но боявшегося силы чужих кулаков.

— Ничего ты не сделаешь, Воронов, — сказал 
Степан.

— Что?
— Зачтокал... Ты, Воронов, пойми, у тебя глаз 

один, тебе его беречь надо.
Так они ворковали на басах, пока не отворилась 

дверь и вошел участковый.
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Офштейн явно обрадовался, как радовались его 
предки, когда во время погромной атмосферы соиз
волила являться власть. И действительно, Воронов 
мигом присмирел, подобрел и сказал.

— Я, товарищ лейтенат, пришел с Мирончуком 
поговорить по поводу свидетельских показаний.

— Ладно, это потом, — сказал Токарь, — такси 
вам нашел, товарищ доцент. До самой Москвы.

Токарь помог Аркадию Лукьяновичу подняться, 
и догадливый Воронов быстро подал костыль.

— Товарищ доцент, — шепнул Воронов, помогая 
вместе с Токарем преодолеть Аркадию Лукьяновичу 
ступеньки, — может, там в Москве позвоните на завод 
протезирования. Отсюда звонить сложно. Скажите, 
если надо, я на примерку глаза приеду... Напомните, 
глаз голубой, фамилия — Воронов.

И уже на улице, когда Воронов торопливо писал 
на бумажке, Аркадий Лукьянович вспомнил, что по
прощался с Офштейном лишь кивком головы, кото
рый, однако, можно было принять и за обычное дви
жение, которым длинноволосый поправляет упавшие 
на лоб волосы. А телефонами так и не обменялся. 
Забыл. Забыл ли? Что-то повеяло, чем-то подуло, и 
вот Аркадий Лукьянович в компании профсоюзника- 
антисемита Воронова и участкового милиционера 
Токаря, власти нашей советской в миниатюре со всем 
ее добром и злом. А человек, с которым еще недав
но так радостно беседовал, с которым чувствовал 
такое родство, общую духовную расу, общие, при
ятные сердцу парадоксы, этот человек брошен, от
странен торопливо и мимоходом. И Офштейн это 
понял. И Аркадий Лукьянович сам это понял. «Так-то, 
Аркаша, правнук, внук, сын русских демократов. Вот 
цена нашего ума, наших духовных разговоров, нашей 
чести... Впрочем, какая честь может быть у дворни?»

У дворовой интеллигенции. Главное, чтоб на ко
нюшне не выпороли, вот о чем думаем днем и ночью.
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Как же тут не забыться хоть иногда в умном, оппози
ционном разговоре, как в пьянстве от постылой своей 
жизни забывается Степан. Ах, как мерзко, как боль
но... Вырвать бы все с корнем... У чисел, как у пет
рушки, есть корень... Ха-ха-ха... Степан это верно 
подметил... А что подумал обо мне Степан? Да и во 
что верит Степан, кроме водки? Вот старый вопрос 
русского интеллигента. Только заданный с позиций 
морально-политических. А с позиций религиозно-фи
лософских тот же вопрос выглядит по-иному: есть ли 
у человека душа? Раз она болит, значит, пока еще 
все-таки не заменена рефлексами головного мозга. 
Значит, еще можно исправить, вернуться. Куда? Куда 
может вернуться базаровская лягушка? А тем более, 
лягушка Ивана Михайловича Сеченова, знаменитого 
русского физиолога-демократа, последователя Белин
ского и Чернышевского.

Когда на обнаженный мозг лягушки накладывают 
кристаллы поваренной соли (сыпать соль на раны), 
рефлексы замедляются, когда на лапку капают серной 
кислотой, они усиливаются. Так, через прогрессивное 
зверство, было доказано Сеченовым отсутствие в че
ловеке «Божественной души».

«Но если я иду в компании материалистов Петра 
Воронова и Анатолия Токаря, что ж это так ноет? 
Левая лапка? От перелома ли, от серной кислоты ли? 
Болезнь развивается скачкообразно».

— Потерпите, — сказал Токарь, глядя сочувствен
но на искаженное лицо Аркадия Лукьяновича, — сей
час дойдем. Такси, вот оно. Вплотную к котельной 
не доехать, застрянет.

Наконец мягкое сидение, о котором мечтал уже 
давно, которое унеслось из-под него на станции В., 
наконец комфорт и вежливый коротконосый таксист 
за рулем.

— Ну как? — спросил Токарь.
— Сразу лучше, — улыбнулся Аркадий Лукьянович.
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Много ли надо человеку? Мягко, удобно, тепло. 
Сейчас понесемся со скоростью ста километров в час, 
и эпизод с Офштейном будет уменьшаться и умень
шаться, несясь назад по одной из параллельных ли
ний в бесконечнсть. А в бесконечности он столкнется 
со второй параллельной линией, пискнет, как комар, и 
исчезнет. Ведь сам Офштейн исповедует скепсис и 
цинизм, как сладкую приправу, вот он и стал жерт
вой собственной философии, вольтерианства, своего 
серьезного смеха.

Так успокаивал себя Аркадий Лукьянович, так он 
привел в норму свое сердце и дыхание, так ублажил 
он, устроил удобно свою покалеченную ногу.

— Поехали? — услужливо спросил шофер.
— Минутку, — сказал Токарь, наклоняя свое ру

мяное лицо диакона-комсомольца, — я просить вас 
хочу, Аркадий Лукьянович. Я как уже говорил, учусь 
заочно. Не могли бы вы просмотреть мои контроль
ные работы. Мне, конечно, неудобно затруднять...

— Обязательно, — сказал Аркадий Лукьянович, 
— я вам очень обязан... Вы, можно сказать, мой спа
ситель...

— Это мой долг, Аркадий Лукьянович...
И два расплывшихся лица за стеклом, и такая 

же улыбка на лице у Аркадия Лукьяновича. Такая 
улыбка, мечта фоторепортера. Там, в газетной глу
бинке, могут быть проблемы острые, трудности ро
ста социалистической страны, но на первой полосе 
только улыбка, эталон революционного оптимизма, 
а также призрак благонадежности. Улыбка, которая 
объединяет, которую можно снять с одного лица и 
надеть на другое. Неважно, что у Воронова желтые 
клыки, у Токаря три выбитых передних заменены 
стальными, а у Аркадия Лукьяновича зубы разъедены 
лимоном и коньячком. Небесная улыбка коммунизма 
может рекламировать лучшие сорта зубной пасты. 
И Аркадий Лукьянович ехал, растягивая благонадежно

203



губы, согласно рекламным образцам, пока однообраз
ные дорожные впечатления не заставили его начать 
читать учебное сочинение Анатолия Ефремовича Тока
ря на тему: «Коммунизм — это молодость мира». 
Тогда губы Аркадия Лукьяновича сами по себе взбун
товались, изогнулись змеями и опять приняли форму 
вольтерианскую, как в подпольной котельной. Но 
этого никто не видел, тем более, Аркадий Лукьяно
вич хихикал себе в носовой платок. А шофер внима
тельно смотрел в ветровое стекло на смертельно опас
ное, мокрое шоссе.

VI

Заметив, во вступительном слове, что «у нас нет 
такого пессимизма, как у героев Ремарка», Анатолий 
Токарь перешел к анализу истории.

«Человек при рабовладельческом строе был при
равнен к слону. У него не было имени. Но вот вспышки 
разума все чаще и чаще мелькают во мраке средне
вековья. Пока это мыслители, художники, поэты. 
Капитализм, засучив рукава, вцепился в штурвал исто
рии. И... революция! Да здравствует человек труда! 
Война прервала наш мирный труд, но враг жестоко 
поплатился за это. И снова труд.

Взлетели в воздух первые космонавты — это лю
ди труда. Оросили безводные пески Кара-Кума — 
это люди труда. Схватили за руку маньяков, разма
хивающих атомными и водородными бомбами, — 
это люди труда!»

Смешно... Но чем же, кроме церемониальной внеш
ней стороны, отличаются труды наших диалектиков 
с академического Олимпа? По крайней мере в Токаре- 
милиционере есть гордость первобытного дикаря- 
охотника, ежесуточно отдающего свои физические 
силы, которые так же эксплуатируются Центром и
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которыми Центр живет. И потому его наскальный 
марксизм не имеет прямого отношения к его труду, 
а является забавой и ритуалом при свете костра. «Не 
вникая», милиционер Токарь находится в состоянии 
умственного равновесия, а значит, способен и на доб
рое. Но что поддерживает платежную силу академика- 
олимпийца?

В отличие от улитки, будучи существом высшего 
порядка, он знает, что тело его мягко и съедобно, 
а живет он лишь идеологическим панцирем своим, 
с которым сросся, в котором ест и спит.

Если милиционер Токарь чувствует себя охотни
ком, то академики и прочие творческие личности с 
Олимпа постоянно чувствуют себя дичью. Чувство 
это верно, ибо особенно в тот период, когда улыб
ка коммунизма пахла «Герцоговиной Флор», сталин
ским табачком, их после народной каши ели особенно 
много в качестве деликатеса. Оттого затейливы их 
панцири, разнообразна и умела их мимикрия, есте
ственна и убедительна их марксистская диалектика. 
Убедительна для тех, кто сеет, пашет, строит, блю
дет. Для кого «вникать» профессионально вредно и 
потому он считает марксизм частью окружающей 
природы, в которой не сомневаются и которую не 
замечают.

Так мыслил Аркадий Лукьянович с сочинением 
милиционера Токаря на коленях.

Вообще, подобно многим в его среде, Аркадию 
Лукьяновичу нравились благородные мысли, не тре
бующие благородных поступков. А чтоб выглядеть 
справедливым, особенно нравилось ему благородное 
самоунижение, также не требующее публичного из
менения и отречения. И потому в этом самоуниже
нии можно было говорить вещи лишь отчасти спра
ведливые, а значит, односторонние.

Конечно, интеллигенция вырождается и демон
стрирует далеко не лучшие качества. Но можно ли
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упрекать крепостного за то, что он перестал принад
лежать себе и прикреплен к земле, для удовлетворения 
экономических нужд государства? Причем, если кре
постной землепашец есть один из способов земледе
лия, пусть не самый прогрессивный, то крепостной 
интеллигент попросту вреден государству и пользо
ваться его трудом можно в той же степени, как и то
пить печи ассигнациями или выжигать вековые леса 
ради самоварного угля.

И сам Аркадий Лукьянович и многие его коллеги 
в науке и культуре были людьми, любящими свое 
призвание, талантами, готовыми без остатка посвя
тить себя поискам тайн бытия, впечатлениям жизни, 
ее неясным звукам, ее святым слезам, ее усталому 
смеху. Но вместо этого они удовлетворяли лишь мел
кие нужды государства по отысканию игольного ушка 
в космосе, чтоб протащить через него ядерного «вер
блюда», напугав тем самым и себя, и весь мир. Труд 
этот, помимо всего прочего, скучен и утомителен. 
Потому все менее чуток к неизведанному становится 
интеллигент, все менее его томят творческие желания 
и все более он впадает в болезненную усталость, все 
реже хочется быть наедине со своими мыслями и тя
нет либо в сон, либо в коллектив с его мышиными 
усилиями по созданию тех самых ядерных «верблю
дов» в космосе и идеологических «слонов» на Земле.

Так, усталый от мыслей, задремал Аркадий Лукь
янович наедине с собой, а коротконосый шофер смот
рел только на шоссе.

Пустынно было шоссе в этот ранний ненастный 
час, и крайне увеличившийся из-за слякоти тормозной 
путь требовал незначительной скорости. Однако ко
ротконосый, видно, торопился и летел над землей. 
Всё было тихо и пустынно вокруг, кроме промельк
нувшего у обочины пьяного.

О пьяном не стоило бы уже и говорить, как о 
надоевших пеньках, по-заячьи скакавших через выруб
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ленные участки пришоссейного леса. Однако этот 
лежал в холодной грязи, обхватив обеими руками не- 
чесанную голову, точно кричал безмолвно: «Боже 
мой!» А рядом лежала его шапка, как лежит она перед 
нищим. «Боже мой!» — просьба это или просто вздох. 
Да и услышит ли его Бог, подаст ли? И что он про
сит, этот Человек России, этот «икс», часть «кучи», 
комок, валяющийся в ненастье в среднерусском поле? 
Может, он просит вместо болезни, которую растра
вит, лежа в грязи, вместо мучительного кашля и силь
ного исхудания, простой, ясной смерти?

Туберкулез в народе называют «чахоткой», по
тому, что человек чахнет днями, ночами, месяцами. 
Может, он просит у Бога вместо этого мгновенной 
смерти, чему способствовало бы переутомление, го
лод, непосильный труд, через который прошел этот 
человек за тот исторически короткий период разви
тия страны, летопись которой скорей напоминает 
историю болезни? А может, он просит солнечного 
света, который убивает неокрепшие еще бактерии? 
Или хотя бы стакан горячей кипяченой воды, также, 
согласно медицине, способный в начальной стадии 
простуды воздействовать на туберкулезные палочки?

Но не получить ему солнечного света с обложен
ных серым налетом больных небес. И некому подать 
стакан кипятка. Пустынная местность. Все разумное 
укрылось под крышами и за стенами.

Однако вот впереди показался самосвал. Виляет 
самосвал, заносит его кузов то влево, то вправо, а 
такси с коротконосым шофером не сбавляет хода. 
Неужели ошибся Бог или секретарствующий ангел, 
неужели перепутал он мольбу о смерти?

Аркадий Лукьянович умирать не хочет, несмотря 
на болезнь и на сломанную ногу. В его костях еще 
достаточно органических веществ, еще далеко до стар
ческой хрупкости скелета. Шины на мягких проклад
ках, а если надо, так и гипс поправят дело. Такие упру
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гие ноги еще долго могут идти, еще впереди полным- 
полно всякого, еще не прожита судьба. Еще будет 
госпремия, университетская медаль, член-корреспон- 
денство. Никуда от него не делась и его миловидная 
умная жена, которая в научно-общественной карьере 
даже успешней мужа. Есть интересные друзья, доро
гие сердцу книги, радостные праздничные застолья, 
пряно пахнущие йодом крымские волны. Есть всё, 
чего лишен брошенный у обочины в пустынном поле 
«икс», естественно просящий смерти. Но у Бога и ан
гелов Его своя справедливость. Летит обтекаемое 
такси, детище горьковского автозавода, горьковский 
буревестник смерти, чтоб, врезавшись в кузов само
свала, стать «кучей», «хуа», бесформенной древне
египетской гробницей для Аркадия Лукьяновича.

Сам же Аркадий Лукьянович, как личность, в 
таком важнейшем событии своей биографии, как соб
ственная смерть, не участвовал. Он был сейчас далеко 
от места своей гибели, спокойно и даже весело беседуя 
за самоваром с престарелым отцом своим Лукьяном 
Юрьевичем, пенсионером-бухгалтером. Здесь же си
дела Клавдия, тоже пенсионер-бухгалтер, с которой 
отец жил последние 12 лет, после смерти матери Ар
кадия Лукьяновича. Нельзя сказать, что отношения 
между отцом и сыном были слишком хороши, но 
все-таки они не были прерваны, и Аркадий Лукьяно
вич даже собирался поехать проведать отца на Запад 
СССР и поехал бы, если бы не данная поездка в Цент
ральную Россию.

Они сидели за самоваром, и мягкий пасхальный 
апрель Украины, откуда выходцами была обрусевшая 
семья Сорокопутов, украинский апрель, в отличие от 
апреля среднерусского, полон был запахов цветущей 
вишни. Впрочем, цветущая вишня не пахнет, но она 
так красива, что все весеннее и пахнущее как бы от
дает ей свои ароматы, как свет отдает свой блеск са
мому по себе блеклому бриллианту. Аркадий Лукья
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нович, отец и Клавдия пили чай с цветочным медом 
и смеялись потому, что отец в который раз расска
зывал, как, взбунтовавшись против политических взгля
дов Юрия Николаевича, четырнадцатилетним якобин
цем удрал из Брюсселя в Женеву, где было много рус
ской революционной молодежи и жила его двоюрод
ная сестра. Как они голодали в Женеве, поскольку 
средства производства находились в руках буржуа
зии. И как питались хлебом с улитками, которые за
меняли им мясо и которых они собирали с кустов и 
отмачивали в уксусе.

Было удобно сидеть, было вкусно пить чай с ме
дом, были сердечная близость между отцом и сыном, 
и смерть казалась делом невообразимым, а бессмертие 
делом вполне реальным. То, что такси несется по 
скользкому шоссе и остаются доли секунды до вечной 
жизни или вечной пустоты в зависимости от убежде
ний, в той ситуации за самоваром казалось такой же 
нелепостью, как тут же, за столом, превратиться в 
соляной столб или дать общую формулу решения 
уравнений пятой степени, хоть уже более столетия 
известно, что это невозможно. Многие некомпетент
ные люди считают математику наукой сухого рассуд
ка, а между тем она полна чудес и откровений, осо
бенно для тех, кто доверил ей себя. И.за доли секунды 
до скрежета, до удара, такси стало, как вкопанное.

Только высшие силы могли так нажать на тор
моза. Унесся вперед гибельный кузов самосвала, рас
таял, исчез. Аркадий Лукьянович даже не проснулся.

«Я пошутил», — шепнул ему на ухо Ангел смерти, 
и Аркадий Лукьянович, не совсем поняв, о чем речь, 
улыбнулся в ответ.

Ангел смерти торопился, ибо далеко отсюда уми
рал пенсионер, бывший бухгалтер «райпотребсоюза», 
уроженец города Брюсселя Лукьян Юрьевич Соро
копут.
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Он лежал на старомодной никелированной кро
вати с шишечками, а рядом сидела Клавдия, держа его 
невесомую руку. Пока он мог говорить, то просил 
все время, а когда уж не мог, то просил глазами не 
отдавать его в больницу, куда еще вчера, когда стало 
худо, хотели забрать. Однако к вечеру стало совсем 
худо, и Клавдия, вопреки его просьбам, вызвала не
отложную помощь, поскольку скорая уже приезжала и 
вряд ли приняла бы опять вызов. В городе болело 
и умирало достаточно молодых, а здесь был засидев
шийся глубокий старик.

С неотложкой приехала студентка-практикантка 
Ягодкина и пожилая медсестра.

— Зачем кислород тратить? — сказала Ягодкина, 
— он в беспамятстве и сейчас умрет, а кислород толь
ко увеличит страдание старика и нам прибавит работы.

Но медсестра сказала:
— Сердце еще живет. Пусть и человек поживет 

хотя бы 20 минут.
И вложила в белые губы живительную резину.
Если б она знала, как радостно встрепенулся Лукь

ян Юрьевич, как жаждал он прибавить к своей дол
гой жизни эти дарованные горздравом 20 минут. Как 
наполнилась его душа живой радостью бытия и слух 
его, который заменял ему теперь все органы чувств, 
через барабанную перепонку, через слуховые косточки, 
через волокна, напоминающие струны рояля, услышал 
первый для себя, далекий, неземной тон «до». Тот 
же самый тон начал звучать внутри его, и он откли
кался на каждую струну, на каждый звук определен
ной высоты. Так музыкальными аккордами душа на
чинает разговор с Богом о своем скором взлете.

Ну, а что же делать тем, кто сторонник учения 
материалистического, отвергающего душу? Ведь еще 
в 1863 году была напечатана в петербургском жур
нале статья Сеченова «Рефлексы головного мозга», 
в крторой высмеивалась попытка, как сказано, «фи
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лософов-идеалистов и церковников, самым серьезным 
образом обсуждавших вопрос о том, где в организме 
находится вместилище души. Души, как чего-то не
материального, не подчиняющегося законам природы».

Вспомним, что всё это профессор Сеченов дока
зывал на базаровской лягушке, которая является чем- 
то средним между обезьяной и лопухом. Лягушка 
так же прыгуча, как обезьяна, и так же зелена, как 
лопух, даже напоминая его, когда, подобрав лапки, 
сидит неподвижно. Гуманисты же, естествоиспытате
ли, так обожествили человека, что страдания братьев 
меньших во имя человека казались им и кажутся их 
потомкам ныне делом вполне нормальным. Впрочем, 
некоторые естествоиспытатели пошли и дальше, вы
водя новую усовершенствованную расу и ставя опыты 
на «унтерменшах».

Учитывая всё сказанное, мы не можем, конечно, 
объявить себя последователями Базарова и Сеченова, 
но и с наивными идеалистами нам тоже не по пути. 
Мы не можем признать в изуверах разного калибра, 
разных верований и разного происхождения присут
ствия Божественной души только потому, что они 
имеют человекообразный облик. Если опираться на 
тот же промежуток бытия между обезьяной и лопу
хом, то можно сказать, что есть немало человекооб
разных, которых душа покидает еще при жизни, и 
они существуют условными рефлексами. Мертвые 
уши их не слышат игры на Божьем рояле, и потому 
жизнь их физиологична, а смерть бесплодна. Послед
ний их выход пуст, как холодный ветер из погасшего 
очага. Что же касается души, то она, конечно, более 
всего связана с органами дыхания. Недаром в русском 
языке слово «дыхание» и «душа» созвучны, а удар 
в «солнечное сплетение», под диафрагму, парализую
щий дыхание, называется в народе: «под душу».

По трахее, по дыхательному пути уходила душа 
из тела Лукьяна Юрьевича, унося с собой из плещу
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щих, как рыба на песке, легких последние остатки 
воздуха.

А Ангел смерти сидел на жердочке рядом с кана
рейкой, нахохлившись, как попугай. Едва душа поки
нула тело, как Ангел опустил хохол свой, вспорхнул 
и зажал крылом твердые губы мертвеца, положив на 
них печать. Они еще раз по инерции дернулись, пы
таясь произнести хотя бы еще одно слово. Но нет 
слова в конце, слово было в начале. Пропела заупо
койную канарейка, разбудив усталую Клавдию, над 
которой смилостивился сон, чтоб она не видела су
дорог близкого человека. А практикантка Ягодкина, 
ворча и поглядывая на часы, начала собираться, ибо 
были и другие вызовы. Пожилая медсестра унесла с 
собой жадно выпитую до дна кислородную подушку.

Так окончился Лукьян Юрьевич, и его похоронили 
на пасхальном, расцветшем живыми цветами клад
бище, тогда как северное среднерусское кладбище цве
тет на Пасху цветами бумажными из-за холодов.

Телеграмму о смерти отца Аркадий Лукьянович 
получил с опозданием на полтора месяца, поскольку 
умная жена его передала печальную весть, только ко
гда он начал поправляться от двустороннего воспа
ления легких, а с ноги уже был снят гипс.

Аркадий Лукьянович прочел старую телеграмму 
и положил ее поверх одеяла. Ему казалось, что теле
грамма с каждой минутой становится все тяжелей, 
давит на грудь, будто могильный камень. Мучительно 
хотелось плакать, но слез не было, и это напоминало 
сильную жажду. Казалось, что даже его глазные яб
локи высохли от отсутствия слезной жидкости, по
трескались, как земля в’засуху.

«Глаз — вот что нас соблазняет, — думал Арка
дий Лукьянович в отчаянье, — глазное яблоко, как 
яблоко в Едеме. Глаз — источник нашего материаль
ного миража, и нам хочется все увиденное вокруг по
пробовать, съесть, включая и собственное глазное яб-

212



л око, о чем нашептывает капризной женственной на
туре нашей хитрый змий — гамлетизированный разум 
наш. Ибо гамлетизм как пиршество разума, как стрем
ление любой ценой доставить удовольствия разуму 
своему есть современная форма эпикурейства. Впро
чем, и эпикурейство не исчезло, но в сочетании с гам
летизмом оно стало еще более безнравственным, ища 
оправдание крайнему эгоизму своему не в теле уже, а 
в духе».

Перед Аркадием Лукьяновичем на тумбочке лежа
ла стопка свежих газет, в которых был опубликован 
список свежеиспеченных лауреатов государственной 
премии. И среди них Сорокопут Аркадий Лукьянович. 
Конечно же, в составе коллектива. Какая же нынче 
может быть индивидуальная наука в век господства 
технологии над замыслом. А замысел невозможен 
без чувства цели. Аркадий Лукьянович знал, что отец 
его обладал во много раз большими математическими 
способностями, чем он, однако неблагоприятные об
стоятельства вынудили его выбрать в математике 
самую скромную должность провинциального бухгал
тера. Впрочем, может, и здесь сказалось ощущение 
цели.

Может, именно бухгалтерия сегодня важней всего 
в неучтенной фараоновой стране, и любой патриот 
должен осознать, что нельзя решать уравнение выс
ших степеней, пока не решено типовое уравнение пер
вой степени из папируса египтянина Ахмеса: «Куча, 
её седьмая часть и еще одна куча» составляют вместе 
определенную заданную сумму. Сколько составляет 
«куча»? Семь — это понятно. Это Библейская цифра 
плодородия. Две «кучи» — это прошлое и нынешнее 
России. Ибо мы умудрились свалить в «кучи» не толь
ко настоящее, но и прошлое своей страны. А из чего 
состоит сумма, подсказывает нам математика древней 
Индии. Европа тогда корчилась в истерии крестовых 
походов, а в Индии расцвела культура, расцвела мате
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матика и было создано ясное представление об ирра
циональном числе. Индусы называли его — «долги», 
тогда как положительное число называлось «имуще
ство». Но как отделить «долги» от «имущества», 
отрицательные числа от положительных, если все это 
так же свалено в «кучи», если наша страна — это не
учтенная «куча», где все перемешано и перепутано, и 
доброе и дурное?

Даже самые великие идеи, если б они возникли, 
утонут в «куче», завязнут в древнеегипетском фараон- 
ном «иксе» и только принесут вред, соединившись 
в горючую смесь с прошлыми идеями и прошлыми 
костями. Нет, стране не нужны новые идеи, ей нужны 
хорошие бухгалтеры и лирические поэты. Ибо ли
рика не вносит ничего нового в мир человека, а при
водит в порядок и одухотворяет существующее.

Если прогресс в обозримом будущем вполне мо
жет обойтись умелыми технологами, то порядок не
возможен без чувства цели. И чем дальше будет идти 
время, тем сильней будет ощущать страна, государ
ство недостаток в тех людях, которых она сама же 
обидела и затравила. Ибо опасен бесцельный техно
логический прогресс. Но растет пропасть между тех
нологией и целью, растет взаимное непонимание, оби
да и озлобление.

Аркадию Лукьяновичу вспомнилась притча, ко
торую рассказывал ему отец. Это была старая мало- 
российская фольклорная притча. Впрочем, он слышал 
эту притчу и в других вариантах, но в отцовском ему 
нравилось не столько общеизвестное содержание, 
сколько ее наивная лубочная расцветка.

В одном богатом селе появился знахарь, над кото
рым потешались и которого травили, так как считали 
его колдуном, по нынешней терминологии — мета
физиком. В конце концов, то ли знахаря изгнали, то 
ли он сам покинул село, устав от оскорблений. Ясно
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лишь, что знахарь стал жить в лесу, среди диких зве
рей, диких деревьев и диких трав. Но однажды к зна
харю в лес прибежали люди в струпьях и ранах, с пла
чем прося вернуться в село, которое поразила страш
ная болезнь. Знахарь вернулся и обнаружил вокруг 
себя здоровенные хохочущие рыла. Люди же в струпь
ях оказались нанятыми комедиантами. Тихо, не сказав 
ни слова, ушел из села знахарь, сопровождаемый на
смешками, шутками и грушами-гнилушками, которые 
весьма метко швыряли ему в сгорбленную спину и 
большие, и малые. Не много времени прошло, опять 
прибежали люди еще с худшими струпьями, еще с 
более ужасными ранами и с мольбой о помощи, по
скольку на сей раз черная болезнь — чума — действи
тельно явилась губить село.

Однако на мольбы людские о помощи знахарь 
ответил: «Другый раз нэ пидманэш» — «Второй раз 
не обманешь».

Не говорят ли нам то же самое тени замучен
ных, отлученных, оскорбленных врачевателей наших.

Но мы не слышим, уши наши мертвы, и живем 
мы не душой, а рефлексами головного мозга, двигаясь 
от обезьяны к лопуху, даже если лопух этот приобре
тает формы пышных государственных похорон-празд- 
неств вокруг того, кто еще при жизни обратился в 
прах. Так что правильней было бы сообщать: «Гроб 
с телом праха...»

Тем, кому при жизни воздаются мирские, фарао
новы почести, не воздается почесть Божья. Сердце 
его лопается, как механическая пружина дешевого 
будильника-жестянки. И вовек не услышать ему Божь
его «до», вовек не зазвучать в нем струне в ответ на 
Божий резонанс. Однако иногда, в момент сильной 
душевной боли, это может произойти даже с отступ
ником. Ибо сильная душевная боль как-то отдаленно 
воссоздает еще при жизни тела момент его смерти.
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Это может произойти с тем, кто, будучи нечист, 
жаждет очищения, как пересохшая гортань среди жара 
раскаленного песка жаждет глотка воды.

И едва Аркадий Лукьянович услышал Божий Звук, 
как слезы сами хлынули, наподобие долгожданного 
ливня, вымоленного крестным ходом.

В ту же минуту на вечернюю Москву, на ее кры
ши и мостовые обрушился теплый праздничный ли
вень, отлакировав тусклый город и разбрызгав по 
черному зеркальному блеску золотые капли.

Жена вошла в комнату, чтоб закрыть окно, от
туда повеяло влажным ветром, однако Аркадий Лукь
янович глазами показал ей: «Не надо». Он хотел весь 
вечер остаться немым, соблюдать обет молчания, 
чтоб однозначным словом не нарушать Небесной све
томузыки, в которой Божий рояль звучал в сопровож
дении плеска дождя и света городских огней.

* *
♦

Такова жизнь Аркадия Лукьяновича Сорокопута, 
человека бездетного, а значит, завершающего целую 
ветвь на древе российской интеллигенции. Жизнь, 
увиденная в период, если не переломный, то, по край
ней мере, неопределенный.

Нам бы, однако, хотелось . предупредить упрек 
Аркадию Лукьяновичу в рассудочности его мыслей и 
холоде его чувств. На это следует сказать, что холод 
и тепло есть явления равноправные и равнорасполо
женные от нуля — Абсолюта.

Всякому времени в природе ли, в культуре ли со
ответствует своя температура. Конечно, одним нра
вится зима, другим лето, одним горячая плоть розово
щеких простушек, другим вялый темперамент бледных 
аристократок.
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Речь, однако, не о личных пристрастиях. Когда 
холод окружающей среды заставляет жизнь притих
нуть или даже замереть, она защищает себя пониже
нием температуры. Так бледный символизм приходит 
на смену розовощекому реализму, а способ выжить 
становится явлением культуры.

Поговаривают, и поговаривают всерьез, о воз
можности замораживания тел неизлечимо больных до 
лучших времен, используя мнимую смерть против 
смерти подлинной.

Не замораживает ли и символизм серебряным 
холодом своим культуру до лучших времен, когда под 
новым Солнцем вновь расцветет розовощекое Воз
рождение? Важно лишь, чтоб на серебре была полно
ценная, а не фальшивая проба. Ведь культура не толь
ко рождается жизнью, но и рождает жизнь, не только 
переносит образ из жизни в искусство, но и наоборот 
— из искусства в жизнь.

Учитывая все это, простим Аркадию Лукьяно
вичу Сорокопуту и кокетливые мысли его жаждущего 
разума, и холодные слезы его иссушенных горем го
рячих глаз. Измятый «кучей», он пытается хоть бы 
восстановить форму, в надежде, что когда-нибудь 
содержание разморозит ее.

Откуда возьмется это тепло, пока неизвестно. 
Надо лишь помнить, что доброй рукой поданный ста
кан кипятка может временно заменить Солнце.

Ноябрь 1982 года 
Западный Берлин
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Леонид Ч е р т к о в

ИЗ АНГЛИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ 
ПОЭТОВ

Т. С. Э л и о т

СТАРОСТЬ

Ты в сущности, ни юности не знаешь, 
Ни старости: они тебе лишь снятся, 
Как будто в тяжком сне после обеда.
(«Мера за меру». 3 д. 1 явл.)

Шекспир

Я — тот старик, которому читает мальчик,
В сухие месяцы, дождь ожидая...
Я не бывал в боях и перестрелках,
Не воевал в тропическом дожде, в болоте по колено, 
Махая кортиком среди москитов.
Мой дом есть умирающий приют.
У подоконника сидит еврей, владелец дома.
Он был зачат в антверпенском кафе,
И жизнью в Брюсселё помят,
И в Лондоне залатан и облуплен.
А ночью в поле наверху харкает козел,
Где скалы, мох, лишайники, железо и дерьмо.
И женщина снует по кухне, приготовляя чай,
Чихает ввечеру и прочищает палкой урчащий водосток. 
Я — тусклый старикан в просторах ветра.
Знаменья здесь идут за чудеса, «Так дай же нам

знаменье!»
И слово внутри слова, не могущее выразить себя, 
Спеленутое тьмой.
А в юность года, как тигр, пришел Христос.
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В развратный месяц май — кизилы и каштаны,
И дерево Иуды — всё в цвету.
И среди шепота быть съеденным, распитым и

разъятым
Мистером Сильверб из Лиможа (с нежными

руками),
Который ходит ночью в комнате напротив,
И Хакагавой, который кланяется вам средь

Тицианов,
Мадам Торнквист, которая меняет канделябры,
И фрейлейн Кульп, глядящей в зал (рука на двёри). 
А челноки свободно ткали ветер.
Я не имею привидений. Я — старик.
Со сквозняками дом под колпаком из ветра.

К чему прощать, когда ты столько знаешь? Подумай
сам,

История имеет так много хитрейших коридоров и
пассажей,

Обманывая нас, мечты нашептывая, суетой водя. 
Подумай сам — она дает тогда, когда рассеяно

вниманье.
И то, что отдает — в искусном беспорядке, —
Лишь разжигает страсть. Даёт нам слишком поздно то, 
Во что уже давно никто не верит, а если верит,
Так по старой моде, считаясь с прежнею любовью; 
Дает и слишком рано в руки слабые то, без чего —
Им кажется — возможно обойтись,
Пока отказ не порождает страха.
Подумай сам — нас не спасут ни страх, ни смелость. 
Наш героизм породил неестественные пороки. 
Целомудрие нас вынуждало к бесстыдным поступкам. 
Эти слезы упали с рождающих ярость деревьев.

Тигр прыгнет в Новый год. И нас поглотит. 
Подумай наконец — ведь мы ни до чего не

добрались,
Пока я коченел в наемном доме,
Подумай же теперь! Я показал всё это не без цели,
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Цитаты с помощью чертей не подбирал.
Я с вами честно встретиться готов.
Я в ваших был сердцах, и изгнан был оттуда,
Чтоб потерять красу в терроре инквизиций, 
Страсть также потерять — к чему ее хранить, 
Когда хранимое фатально искажалось?
Я потерял глаза, слух, нюх, вкус, осязанье —
Как с вами я сумею объясниться?

Все эти мелкие терзанья продлят блаженство 
Холодной лихорадки, мембрану оживят остывших

чувств,
Как острая приправа, и умножат 
Разнообразье в пустоте зеркал. Что сделает паук? 
Продолжит ухищренья? Что вытворит жучок?
И где — Байаш, и Фреска, и мисс Кэммел?
В изломе атомов их вихрь унёс 
За круг Медведицы дрожащей.
И чайка, что несется против ветра (пролив Бель-Иль), 
Или стремящаяся к мысу Горн...
Перо в снегу. Пучина жаждет жертв.
Старик, пассатами зажатый в сонный угол.
И арендаторы в дому. И мысли.
В иссушенном мозгу в сухой сезон.

1920

Аллен Т э й т

ОДА МЁРТВОМУ КОНФЕДЕРАТУ

Здесь безнаказанно стихиям ряд за рядом 
Надгробья выдают их имена.
Г удит не знающий воспоминаний ветер,
И листья ссохшиеся в трещинах застряли —■
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Небрежное причастие природы 
К сезонной вечности смертей.
Под яростным небес гонимы взором 
К своей судьбе в огромном дуновеньи 
Они нам шелестят молвой о смерти.

А осень здесь — тоска на тыще акров,
Где память прорастает из останков, 
Неутомимо кормящих траву.
Подумайте об осенях прошедших!
Ноябрь дерзкий с настроеньем года 
С особенным пристрастьем ко всем плитам. 
Марает скорчившихся ангелов на них 
С отбитыми руками и крылами.
И пристально животное вниманье 
В глазах у них, что обращает вас 
В такой же камень, им во всем подобный, 
Удушливый преобразуя воздух, —
Пока не погрузившись вглубь среды,
Вы слепо ползать не начнёте 
По дну морскому, словно краб слепой. 

Ошеломлённые ветром, лишь ветром 
Листья летящие погружаются.

Вы знаете, — кто ждал там у стены 
С уверенностью сумеречной зверя, — 

Полночные восстановленья крови,
И неба дымный фриз над несгибаемостью сосен. 
Внезапный зов: ты знаешь ярость 
Потока с гор и ледяную лужу после,
Безмолвие Зенона, Парменида.
Вы те, кто ждал решимости сердитой 
Желаний тех, что завтра будут ваши, 
Незначащую исповедь смертей,
Вы хвалите видёнье, надменный случай 
Тех, кто пал,
С решимостью поспешной ряд за рядом 
У врат осевших, сдержанных стеной.
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И видя, видя лишь листвы полёт,
И погружение и гибель.

Так обратите взор на прошлого чрезмерность, 
Взгляните на непостижимую пехоту,
На демонов, встающих из земли,
Нет, не последние они — Стоунуол, Стоунуол — 
Под затонувшими полями конопли.
Антьетам, Шилох, Мэрвин-Хилл, Бум-Ран.
И на востоке зарослей блуждая,
Вы проклянёте солнце на исходе.

Лишь проклиная листья, что кричат,
Как в шторм старик.

Вы слышите ли крик — безумный хемлок 
Мятущимися пальцами зовёт 
К молчанью, что окутывает вас,
Как мумию во времени.
Беззубая, сдыхающая сука в подвале затхлом 
Слышит только ветер.

Теперь, когда соль крови их усилит 
Солёную забывчивость морей.
И злостность выстиранную потока 
Предаст клейму, —
Что сделаем мы — те, кто дни считает,
В мемориальной скорби головы склоняет,
Чьи лентами увиты сюртуки зловещего

блаженства.
Что скажем о костях нечистых,
Взрастивших эту зелень без имён, —
Корявых рук, корявых глаз и глав,
Пропавших в акрах зелени безумной.
Приходят тощие седые пауки,
Приходят и уходят, в сплетеньи ив без света. 
Непроницаемая лирика сипухи 
Бросает семена нам в память —
О рыцарстве неистовое пенье.

Мы скажем листьям, только листьям тем, 
Которые летят, ныряют, умирают.
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Мы скажем только шепчущей листве 
В той сумерек невероятной мгле,
Летящей к нам на многих крыльях.
Ведь ночь — начало и конец,
Где меж отчаянья краями
Нас ждёт молчанье размышленья
И терпеливое проклятье,
Глаза, преобразующее в камни,
Подобное прыжкам на жертву ягуара —
На отражение своё в лесном пруду.

Что скажем мы, чьё знанье в сердце перешло,
Не унесем ли дел с собой в могилу?
Иль с большею надеждою воздвигнем 
Могилу дома у себя? Могилу-хищника!
Теперь покинь закрытые ворота у падающих стен. 
Змей вкрадчивый, зеленый в роще тута 
Язык выбрасывает в тишине,
Могильный страж, считающий нас всех.

1927/37

Сэчеверелл С и т у э л л

ПОД ВПЕЧА ТЛЕНИЕМ ДАНТЕ 
(Отрывок)

Касались колоколен облака 
И улицы забрызганными были
От сотен ног, шагавших в небесах, и мир был пустырём, 
И сотни ног шли к морю, где также не было живого

ничего.
Лишь волны в котле из скал.
И так был близок край
Тех тёплых комнат, освещенных улиц
И кэба у оштукатуренных домов.
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Шторм на углу ноябрьской ночью
В тот месяц грома в шуме леса
Я был рожден в ноябрь у штормового моря.
Так смерть к рождению близка среди живых 
И ближе, чем богач к голодным миллионам.

И прошла зима и много зим других,
И мы бродили побережьем Корнелианского залива,
Разыскивая аммониты и агат
Среди крушения обломков, близ солнечных лесов.
Всё это было от людей — был дым над кровлей их

домов
Внизу зеленой байковой скалы, вверху — руины замка 
И гавань для мачтовых судов.
Таков был берег их, до Витби и за ним,
Та местность мелких бухт и домиков на сваях.
И временами дверной оскал кита,
Фигура с корабля, попавший в сети якорь 
Стояли в чисто вымытом дворе,
Как талисман при ловле с мелководья и средство от

мерцания макрели.

Год в чудесах прошел, большой отлив весенний 
С луной, убывшей в электрическое утро,
Когда весь воздух вспышками искрится, и мир как

будто заново рожден.
Отлив оставил нам сухую гавань,
И шлюпки на боку, ушедшие в песок,
Вода к другому берегу ушла, и море далеко внизу
И обнаженное сияет новым светом
На скалах тех, что не видали прежде, на островах

равнин,
Сверкая в лужах, крохотных морях,
Колебля водоросли — зелень кос сухую 
Русалок скал под шелест чешуи.
Инстинкт иода. Весь в сверканьи 
Сияющий архипелаг поднявшийся из моря.
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Весеннею порой соленый воздух 
От тех границ, где дышит Мирозданье.
Осядут острова и пропадут, и шлюпки на боку поправят

киль.
И башенный прибой песков коснется новых.
И станет против ветра, напрягшийся в неистовстве

потока,
Всё, всё для ничего, для утра и весны.

1933

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

История авангарда в англо-саксонских странах 
является наглядным опровержением того распростра
ненного (и искусственно поддерживаемого) заблужде
ния, что авангардизм в литературе и искусстве тесно 
связан с левыми политическими течениями. Одна из 
первых и наиболее серьезных авангардных школ — 
имажизм, возникшая в 1909 году в Англии и поло
жившая в основу своей поэтики образ (по примеру ко
торой Вадим Шершеневич и Сергей Есенин создали за
тем свой имажинизм), состояла из поэтов с консерватив
ными взглядами — Т. Э. Хьюм (погибший на фронте 
первой мировой войны), Уиндхэм Льюис, Джемс 
Джойс, Д. Г. Лоуренс, Эзра Паунд и Т. С. Элиот, 
представленный здесь. Американец, переселившийся в 
1915 г. в Англию, лауреат Нобелевской премии (1948) 
Томас Стернс Элиот (1888-1965) приобрел большую 
известность не только как поэт, но и как создатель 
т. н. «новой критики», издатель авторитетного жур
нала «Критерий», драматург католической направ
ленности (пьеса «Убийство в соборе» и др.). Данное 
стихотворение, кое в чем близкое стилистике англий
ской классической драматургии и поэтов-метафизиков
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XVII века, обнажает вместе с тем родственность има- 
жизма поэтике Гийома Аполлинера, также павшего 
жертвой первой мировой войны, а потому не ответ
ственного за печальную политическую эволюцию иных 
из будто бы наследовавших ему сюрреалистов и да
даистов (Арагон, Элюар и пр.).

Аллен Тэйт (1899-1979) — американский поэт, чья 
роль критика в американской поэзии примерно соот
ветствует роли Элиота в английской. Однако его поэзия 
отмечена ярко выраженным «регионализмом» (он про
исходит из южных штатов), совершенно отсутствую
щим у Элиота. Подобно последнему, Тэйт в 1950 г. 
перешел из протестанства в католицизм. «Ода умер
шему конфедерату» была переведена в 1952 г. на фран
цузский язык Жаком и Раисой Маритэн.

Наконец, Сэчеверелл Ситуэлл (род. в 1897 г.) — 
представитель известной английской литературной 
семьи (сестра Эдит и брат Осберт), занимавшей свое
образное положение в английской интеллектуальной 
среде. Ему также принадлежит ряд книг по искусству.
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Александр Г л е з е р

ПРОВАНСАЛЬСКАЯ ТЕТРАДЬ 
(август 1983)

ПОКОЛЕНИЮ «ОТТЕПЕЛИ» — ПОЛВЕКА 
К 50-летию Александра Глезера

Нашему поколению, родившемуся в 30-40-е годы, 
и счастливо испытавшему во время хрупкой либера
лизации советского режима волшебный глоток сво
боды, пришла пора зрелости и юбилеев. В последние 
два-три года свое пятидесятилетие отметили замеча
тельные русские писатели Владимир Максимов и Ва
силий Аксенов, Владимир Войнович и Юз Алешков
ский, художник Оскар Рабин, гроссмейстер Виктор 
Корчной, а выдающийся поэт Иосиф Бродский отме
тил свое сорокалетие.

Разменял свой пятый десяток в этом году и Алек
сандр Глезер — поэт, переводчик, диссидент, коллек
ционер и пропагандист русской неофициальной живо
писи.

Александр Глезер родился 10 марта 1934 года в 
Баку, в семье инженера-нефтяника. Отец, по роду служ
бы, получал назначения в другие города, семья пере
езжала в Уфу, жила в Казахстане, Грузии, Москве. 
Атмосфера, которая царила в семье и в которой вырос 
Саша, была дружеской, веселой, интеллигентной и доб
рой. Лишь много лет спустя Саша узнал от отца, как, 
начиная с 1937 года и до смерти Сталина, тот жил в 
постоянном страхе, в ожидании ночного звонка, аре
ста, держа все время наготове вещи. Впрочем, в ожи
дании ночного звонка в те годы жила вся страна.

В течение десяти лет, до вынужденной эми
грации, Александр Глезер перевел на русский язык

227



семь книг грузинских поэтов, познакомив читателя с 
творчеством таких крупных мастеров, как Симон Чи- 
ковани, Георгий Леонидзе, Мухран Мачавариани, и 
молодых: Гиви Гегечкори, Тариэл Чантурия, Лия 
Стуруа.

С 1967 года Александр Глезер начинает собирать 
и пропагандировать произведения русских художни- 
ков-нонконформистов. Ему удается организовать не
сколько свободных выставок в клубах и дворцах куль
туры, которые, впрочем, быстро властями закрыва
лись. Тогда Глезер организует у себя на дому музей, 
двери которого, несмотря на угрозы гебистов, на про
тяжении семи лет были открыты для всех желающих 
посмотреть неофициальное русское искусство.

Кульминацией конфликта независимых художни
ков с партийными и кагебешными чиновниками яви
лась получившая мировой резонанс «бульдозерная 
выставка» 15 сентября 1974 года, одним из главных 
организаторов которой был Александр Глезер. И хотя 
власти на время отступили (триумфом художников- 
нонконформистов в этом смысле стала выставка под 
открытым небом в Измайловском парке), вскоре на
чалось тотальное наступление на инакомыслие в искус
стве, литературе, общественной и религиозной жизни. 
Практика у карателей, как известно, довольно едино
образна: одним угрожать, других увещевать, одних — 
выпирать в эмиграцию, других — отправлять в ла
геря и психушки, одних — заставлять каяться в прессе 
и на телевидении, другим — проламывать головы 
в подъездах.

В шестидесятые, еще оттепельные годы на стра
ницах периодических изданий появляются его стихи и 
переводы грузинских поэтов. В 1965 году в Москве 
выходит сборник его стихов «Добрые снега». Темы 
его поэзии вечные: сложность человеческих взаимоот
ношений, любовь, природа, смерть, искусство.

Мое глубокое убеждение, что, выбрав изгнание, 
Александр Глезер сделал правильный выбор. В заклю
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чении и потом поломанной жизни вряд ли он смог 
бы сделать и малую толику того для русской куль
туры, что он сделал в эмиграции и что достойно вос
хищения. В 1975 году он оказался во Франции, а уже 
в начале следующего года основал под Парижем (в 
Монжероне) Русский музей в изгнании, картины из 
которого с большим успехом демонстрировались на 
выставках современной русской живописи в Париже, 
Лондоне, Вене, Западном Берлине, Венеции, Мюн
хене, Токио и многих других культурных центрах. 
В 1976 году он основывает издательство «Третья вол
на», где публикует ежеквартальный альманах под тем 
же названием, с произведениями самиздатских авторов 
и эмигрантов, а также начинает выпускать их книги.

И здесь самое время вспомнить, что Александр 
Глезер основал в 1980 году еще и Музей русской не
официальной живописи в Джерси-Сити (близ Нью- 
Йорка), а кроме того, в нынешнем году начал выпус
кать новый журнал «Стрелец» — ежемесячник лите
ратуры, искусства и общественно-политической мысли, 
призванный свести воедино литературно-художествен- 
ные процессы в метрополии и эмиграции.

И в это же время Александр Глезер регулярно 
выступает с передачами по радио «Свобода», читает 
лекции в американских университетах, организует там 
выставки, устраивает демонстрации в защиту худож- 
ника-карикатуриста Вячеслава Сысоева... Не слишком 
ли это много для одного человека? — задаюсь я ти
пично обломовским вопросом. Но вот что говорил 
писатель Владимир Марамзин: «Глезер — как паро
воз, под который надо только успевать подклады- 
вать рельсы».

Тем не менее, колоссальный размах, с которым 
развернулась культурная и общественная деятельность 
Александра Глезера на Западе, не затмевает ему го
речь потери. Ведь почти всегда разлуга с родиной — 
расправа. И родина для нас — это прежде всего Пуш
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кин и Пастернак, Рублев и Чайковский, Толстой и 
Достоевский, Сергий Радонежский и Владимир Со
ловьев, Александр Блок и Игорь Стравинский, Ма
рина Цветаева и Велемир Хлебников — несть им числа; 
родина — это наши близкие и друзья, родной язык, 
небо и земля. А коммунисты? Что ж, это очередное 
татаро-монгольское нашествие на Русь. И сгинут они, 
как бесы. В это верят все честные люди России, ве
рит в это и Александр Глезер.

Я убежден, что Александр Глезер с этой верой 
просто и родился.

Сергей Петрунис

*  ♦
♦

Гроза не состоялась. Пошлый дождь 
Четвертый час, будто кубинский вождь, 
Бормочет, и бормочет, и бормочет. 
Устав, ушла гряда тяжелых туч,
Вновь горный кряж возносится могуч, 
Нахохлившись, как будто серый кочет.

Редакция пользуется случаем, чтобы поздравить автора этой 
подборки — Александра Глезера — с наступающим пятидесяти
летием и пожелать ему дальнейших успехов в его творчестве и об
щественной деятельности.

230



ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

О. Рабину 
В. Кропивницкой

I

Ну как тебе рисуется, Оскар,
Под песню деревенского камина 
В глуши французской? За окошком дождь, 
Пейзаж стал на софронцевский похож, 
Сидим в дому, добротном и старинном,
И пьем с тобой не гнусный «Солнцедар»,
А молодое местное вино.
Ну как тебе рисуется, Оскар?
Тебя о том не спрашивал давно.

Рисуй, пиши, твори, мой верный друг,
Ты в творчестве своем, как прежде, молод, 
Пускай судьба вращает жизни молох —
Все впереди! Для нас поет петух 
Тут по утрам (в прямом и переносном 
Значеньи этих слов). Все ближе осень,
Но пусть ее страшится тот, кто стар,
А нам с тобой прекрасно у камина 
В дому добротном, добром и старинном;
Ну как тебе рисуется, Оскар?

— Что? Хорошо?... Ну, то-то же, мой друг, 
Ты ж сомневался, ехать ли, не ехать.
А может быть, и здесь какая веха?
А слышишь, час как будто неурочный,
Но вновь поет, и как поет, петух 
Печальною, промокшей, поздней ночью.
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Как славно, что рисуется тебе,
Гудит камин, а песенка Булата 
Все о судьбе, все только о судьбе,
Нам кем-то предначертанной когда-то.

II

Пять долгих дней без продыха дождило, 
Но вместе нам и так неплохо было.
Камин топили. Жарили шашлык. 
Трещали, словно плакали, поленья,
Под лампою качались наши тени.
Звенело пламя, как седой арык.

Беседовали мы под запах хвойный 
О наших тех, с Лубянкой, наглых войнах, 
О том, что будет нам еще дано.
И в общем, в целом так у нас сходилось: 
Пока мы вместе — с нами Божья милость 
И сладко пилось кислое вино.

III

Прощальный ужин. Пенится вино. 
Последний вечер, далеко не летний. 
Поет для нас камин, почти столетний. 
Самой судьбою это нам дано.

Заплатим мы за благосклонность ей 
Своею вечной верностью и верой. 
Друзья мои, я вас люблю безмерно... 
Налей, Оскар, вина, налей полней.
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Зажги-ка, Валя, эти три свечи,
Пускай они таинственно мерцают,
И пусть воспоминания витают 
И тают, растворяются в ночи.

А за окошком дождь, как ночь незряч, 
Чуть слышно подпеваем мы Булату, 
Самой судьбой спасенные солдаты,
И о судьбе играет нам трубач...

ПЛАЧ ПО ПОГОДЕ

Что ж, погода, погода,
Ты вызверилась.
Ждал тебя я дольше года, 
Ты же подлый враг народа. 
Суть твоя сегодня 
Высветлилась.

Ну, зачем же, за что же 
Ты ссучилась?
Аж мороз берет по коже, 
Ой, негоже, ой, негоже. 
Боже, Боже, Боже, Боже, 
Жизнь скучная.

Эх, погода, погода,
Ты сбрендила.
Царя Ирода порода,
Ветры, воды, ветроводы — 
Прям бедствие.
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Ах, когда же, когда же 
Ты помилуешь —
Неба синий лик покажешь, 
Морем солнечным уважишь?... 
Ну же, милая...

О погода, погода,
Проклятая!
Ждал тебя я больше года,
Ты ж типичный враг народа, 
Царя Ирода порода, 
Тучеглазая,
Пейсатая,
Безобразная,
Погода, погода, погода...

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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Россия и действительность
*Наум К о р ж а в и н  

А БЫЛ ЛИ СТАЛИН-ТО?
(Очерки о психологическом развитии советского 

большевизма)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Это работа вовсе не о Сталине, а о том, как раз
вивалась психология большевизма, о том, чем родст
венны, а чем отличаются друг от друга различные 
«поколения» (это далеко не всегда связано с возрас
том) его представителей.

Некоторые авторы — в эмиграции и в метрополии 
— ведут себя так, как будто иронический вопрос, вы
несенный мной в заглавие этой работы, действительно 
имеет содержание, давно решен, и решен отрицательно, 
т. е. никакого Сталина не было. То есть, конечно, 
такие авторы не отрицают, что Сталин существовал 
и управлял страной, но считают — особенно после 
того, как бывший и настоящий гражданин СССР уяс
нил себе, что и Ленин ужасен, — что никакой особой 
роли он в истории не сыграл, что просто при нем ме
ханически продолжалось то, что началось при Ленине. 
С этим взглядом я решительно не согласен. Более 
того, я считаю его вредным для нашей страны, ибо 
современная Россия — Россия не послеленинская, а 
послесталинская. И преодолеть ей сейчас, чтобы вы
жить, придется наследие не Ленина, а Сталина. Ибо 
необратимые изменения в ее структуру и психологию 
внес все-таки он, хотя победу ему обеспечил Ленин и 
все, кто с ним. Не говоря уже о том, кем они были и 
что себе позволяли сами. Отнюдь не для того, чтоб
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хоть в какой-то степени их реабилитировать, начинаю 
я сейчас эту работу. Вся их жизнь в те годы, когда 
они были у власти, все их мысли, построенные на 
внутренних недомолвках и допущениях, лежащие в 
основе весьма ак!ивных действий, ни уважения, ни 
сочувствия, ни симпатии не вызывают. Тем более, что 
они навязывали это (или нечто, исходящее из этого) 
силой всем другим, которые до сих пор еще за это 
платятся. И всё же они не были хуже того, что при
шло за ними, что они сами вызвали. Хотя вины на 
них, наверно, больше. Разобраться в этом трудно, но 
необходимо, ибо это наша история и наше настоящее. 
Те, что с Лениным, были раньше. С них и начнем.

РЕЛИКТ «ЧИСТЕЙШЕГО» ИДЕЙНОГО БОЛЬШЕВИЗМА

1. Выбор героя исследования

Даже Маркс еще говорил, что в революции игра
ют колоссальную роль глупость и подлость, и сами 
большевики утверждали, что среди них много «прима
завшихся». На этих примазавшихся иногда и свали
вали наиболее впечатляющие эксцессы. Но даже в тех 
случаях, когда сваливалось искренне, в этом утвержде
нии, в самой его основе, лежала ложь. Ибо сами боль
шевики делали всё возможное для того, чтобы «раз
будить», привести в движение, а потом использовать 
этих «примазавшихся». Этих «примазавшихся»: ни 
братишек, ни кокаинистов — от большевистской ре
волюции не отдерешь. Однако не их психологию я 
хотел бы сейчас рассматривать. Не потому, что они 
«нетипичны», а потому, что, как ни бывали порой 
они страшны, не в них было дело.

Были среди большевиков и патологические фана
тики типа небезызвестной Р. Землячки, кровожадно 
расстреливавшие людей тысячами, а потом следившие

236



внимательно, чтоб их бывшим единомышленникам, 
как и другим заключенным, не жилось слишком ком
фортабельно в сталинских тюрьмах. (Известна ее пре
тензия к врачам Института им. Сербского — она ра
ботала в Госконтроле, — что они превратили свой 
институт в санаторий.) Наконец, были среди больше
виков и люди, уверенно колебавшиеся (или готовые 
колебаться, но их готовность не была должным обра
зом оценена) вместе с линией партии — только б не 
оторваться от власти и связанных с ней приятностей, 
— хоть в сознании это часто оформлялось тоже как 
фанатизм. Коммунисты в силу многих причин не при
учены отдавать себе ясный отчет в своих мыслях и в 
своей сущности — отказ от этой необходимости ис
кусно закамуфлирован от них верностью воле партии. 
Такие люди довольно (наиболее) типичны для любого 
пореволюционного (а может, и дореволюционного 
тоже) состава большевистской партии. Но исследова
ние психологии такого человека не отвечает моей за
даче, ибо всегда мне могут сказать, что я хватаюсь за 
середняка и игнорирую лучших. А именно в «лучших» 
сосредоточено то, на что я хочу возразить и что в ка- 
ком-то смысле противостояло сталинщине — хотя 
бы ее людям, хотя бы биографически, — несмотря на 
почти очевидную общность с ней в главном. Но «глав
ное» — не всегда главное при оценке конкретной чело
веческой личности. Это противоречит официальному 
мнению большевиков, но никак не личному моему.

Женщина, вокруг которой будет проводиться это 
исследование, обладает, хотя она и остается больше
вичкой, многими личными положительными качества
ми. И, кроме того, она пронесла этот свой большевизм 
так и сквозь такое, что можно без преувеличения на
звать ее героиней. Она сумела остаться самой собой 
там, где легко разламывало самых сильных мужчин. 
При этом она по натуре была отнюдь не фанатичной 
фурией, а милой и обаятельной девушкой, вполне при
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влекательной. Это значит, что общественному горе
нию она предавалась отнюдь не потому, что хотела 
компенсировать как-то свою недостаточность по жен
ской части. (А случалось и такое.) И все-таки...

Речь идет о Марии Михайловне Иоффе, жене вид
ного троцкиста и личного друга Троцкого, председате
ля первой советской мирной делегации в Бресте Адоль
фа Абрамовича Иоффе*. Впрочем, она и сама бы
ла видной троцкисткой, а также другом и доверен
ным лицом Троцкого, чем до сих пор гордится.

Ход истории, заставивший ее эмигрировать с быв
шей родины мирового пролетариата на родину ее ис
торических предков, ни в чем ее не разубедил. Ведь о 
том, что Сталин не приведет революцию ни к чему 
хорошему, она и ее друзья предупреждали партию 
неоднократно, за что и пострадали. Поэтому с них, 
как говорится, взятки гладки. А то, что Сталин погу
бил не только революцию, — подробности. И вообще 
всё это для нее — историческая случайность.

На самом деле исторической случайностью было 
то, что она дожила до сегодняшних дней. Таких, как 
она, Сталин сживал со света наиболее целенаправлен
но и абсолютно — в 37-38-м годах их помещали в 
лагеря не «истребительно-трудовые» (по точному вы
ражению Солженицына), а просто истребительные: 
«Серпантинка» на Колыме, «Кирпичный завод» на 
Воркуте — и там сознательно убивали: холодом, го
лодом, а если не сразу срабатывало — то пулей. Ста
лин уничтожал их и как врагов, что понятно, и как 
сознательных свидетелей революции, убивал, как во
обще убивал память, — ибо реальная история была 
отменена.

Судьба была благосклонна к Марии Михайловне. 
Хотя ей и пришлось побывать в одном из таких истре

* Вопреки распространенному убеждению, А. А. Иоффе был не 
сторонником, а противником Брестского мира.
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бительных лагерьков, но она уцелела, выжила, а те
перь даже вырвалась за границу и опубликовала ме
муары, в которых полностью выразилась и высказа
лась. Последнее — не только ее удача, но и наша. Ибо 
в своих мемуарах она выступает человеком своей сре
ды и своего времени, во всей первозданности сохра
нившимся до наших дней. Это в чистейшем виде ре
ликт идейного большевизма. Она до сих пор верит в 
его правоту и потому говорит правду. Это очень удоб
но для изучения этого явления. Хотя и думаем, и вос
принимаем всё, что она рассказывает, мы совсем не 
так, как она.

Ее мемуары почему-то изданы двумя порциями. 
Первая часть — «начало» — опубликована в №№ 19 и 
20 журнала «Время и мы». Это рассказ о жизни ме
муаристки до высылки Троцкого и ее ареста в 1928 го
ду. Почему-то он дан в литературной записи, хотя 
М. М. — профессиональная журналистка. В эти годы 
Мария Михайловна жила полной жизнью, и они ей 
нравятся. Отдельные замечания о том, что теперь ей 
всё видится иначе, воспринимаются как неорганичные 
вставки, сделанные позднее и под посторонним влия
нием.

Вторая порция мемуаров называется «Одна ночь» 
и вышла отдельной книгой в нью-йоркском издатель
стве «Хроника-пресс». Тут дело обошлось без лите- 
турной записи. Рассказывает она о самом драмати
ческом моменте пребывания М. М. в лагерях, в том 
числе и в том самом истребительном лагерьке, о кото
ром уже шла речь. Но второй частью мемуаров мы 
будем чаще всего пользоваться во второй части рабо
ты, посвященной сталинщине. Сейчас же нас интересу
ет Мария Михайловна Иоффе как уцелевший предста
витель раннебольшевистской элиты — причем в об
стоятельствах, которые она до сих пор считает для 
себя счастливыми, хотя они вовсе не были такими в 
жизни jee страны.
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2. Жила-была в Питере девушка..

Мария Михайловна, относясь к старой гвардии, 
вовсе не была тем, что потом называлось «больше
виком с дореволюционным партстажем». Впрочем, 
весьма многие старые большевики стали большевика
ми только в преддверии октябрьского переворота. 
Одни — из природной активности, другие — чтоб не 
отстать от развития революции (как почти все рево
люционеры, они были заворожены историей француз
ской революции и знали, как некрасиво отставать), 
третьи — из карьеризма или авантюризма. Вообще 
деление на большевиков, меньшевиков, эсеров и анар
хистов не пронизывало российскую жизнь так остро, 
как жизнь российской политической богемы в эмигра
ции (и как позднейшие истории партии, написанные 
эмигрантами или с них перелицованные). Его и заме
тили по-настоящему только после возвращения Лени
на в Петроград. Тем легче перебежчикам записывалось 
в коммунистический партстаж их пребывание в других 
социалистических партиях. Так что нет ничего удиви
тельного, что Мария Михайловна намекает — весьма 
неопределенно — на какие-то свои «определенные» 
связи с партией и до вступления в нее. И это, наверно, 
правда. Она была еще очень молода, обаятельна, и 
такие «связи» были у нее с представителями всех оппо
зиционных партий, со всеми она разговаривала, всем 
симпатизировала. А в том кругу, где она потом вра
щалась, т. е. в высоких партийных сферах, было как- 
то неудобно без дореволюционного стажа. Вот и до
мыслила, и поверила в свой домысел. Впрочем, ведь 
ни Троцкий, ни Иоффе, ни все люди «ее круга» не бы
ли, говоря по-современному, людьми с чистыми пар
тийными анкетами.

Так что, судя по ее же воспоминаниям, до револю
ции М. М. никакой партийной работой не занималась. 
Прежде всего, по молодости лет. Она просто кончила
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одну из лучших петербургских гимназий и поступила 
в странное учебное заведение — в Бехтеревский Психо
неврологический институт. ‘Обстановка, в которой она 
здесь оказалась, конечно, ни к какой определенности 
не располагала молодую, красивую, обаятельную де
вушку «с умственными интересами». Надо полагать, 
ее наперебой зазывали к себе все партии и группиров
ки, организации которых во множестве расплодились 
в этом учебном заведении. Судя по тому, как М. М. 
рассказывает о месяцах, проведенных в институте (а 
буквально месяцы отделяли день ее прихода в инсти
тут от Февраля), реагировала она на всё это чисто по- 
женски, верней, по-девичьи. Ее интересовали не столь
ко программы, сколько люди — их яркость и увлечен
ность. По существу, ей нравились (и продолжают нра
виться) — все. Вот как она сама вспоминает об этом: 
«Кого только среди нас не было — были бундовцы, 
социал-демократы, кадеты... — причем все идеалисты, 
готовые сложить головы на плаху за свое дело». Гово
ря это, Мария Михайловна абсолютно упускает, что 
долгое время принадлежала потом к элите той партии, 
которая многим из этих «идеалистов» помогла реали
зовать эту их горячую готовность «сложить голову» 
— предварительно оболгав их. Конечно, потом та же 
участь постигла и саму Марию Михайловну и всех ее 
друзей — тем не менее, разница между оболгавшими 
и оболганными остается и должна бы (после всего, 
что ей открылось) жечь. Но не жжет. Мария Михай
ловна ее даже не замечает.

«Это была особая эпоха и вышли из нее люди осо
бого склада, — продолжает восхищаться она. — По
чему так естественно, что я провела двадцать восемь 
лет в лагерях? Да потому что я человек из другого 
времени, человек культуры XIX века, культуры наше
го института. Что могло быть общего у меня с теми, 
кто пытал меня и миллионы таких, как я, в подвалах 
Лубянки?»
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Неприятно говорить это человеку, проведшему 
двадцать восемь лет в лагерях, но кое-что общее с 
теми, кто ее пытал в подвалах Лубянки, у нее, как 
здесь уже отмечалось, — все-таки было. Ибо пытать 
в этих подвалах начали задолго до того, как там ока
залась Мария Михайловна и ее товарищи. И пытали 
тоже в основном людей «культуры XIX века». Если 
не сразу эсеров и меньшевиков, то уже кадетов — до
вольно скоро. И совершенно не исключено, что неко
торые из пытавших или расстреливавших (т. е. отда
вавших приказы о проведении того и другого) иногда 
захаживали после занятий на огонек в высокоидей
ный и высококультурный дом Иоффе поговорить о 
сокровенных тайнах диалектики (без диалектики было 
им теперь никуда) или о новостях современной куль
туры, культуры без шор. (Все они были большие за
падники и культуртрегеры, как всё окружение Иоффе.) 
Во всяком случае, у Марии Михайловны и ее мужа не 
могло быть никаких принципиальных причин чураться 
людей, выполняющих столь трудный долг перед ре
волюцией. И вряд ли они чурались...

И все-таки в одном она права: все, кто ее окру
жал, на самом деле дети девятнадцатого века — в 
отличие от «сталинских соколов», которые шли к ним 
на смену по их вине. И с которыми общее у них было 
все-таки не всё. Только — как к этому веку ни отно
сись — все они б л у д н ы е  его дети.

Кстати, и для тех, кому необходимо лишний раз 
убедиться, что «всё это сделали евреи», в этих мемуа
рах тоже есть пожива: всякого рода Мони и Товии Ла
заревичи разбросаны в них, как грибы в лесу после 
дождя. Это не говоря о том, что М. М. сама еврейка 
и одно время склонялась в институте даже к сионис
там, а также о том, что евреями были ее муж Адольф 
Иоффе и их общий друг Лев Троцкий. Но нигде — во
преки новомодным толкованиям — никто из них не 
действует как еврей и в каких-то отдельных еврейских
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интересах. А в жизни и самоощущении М. М., несмот
ря на ее мимолетную склонность к сионизму, еврей
ский вопрос вообще не сыграл заметной роли. В рево
люцию — уже происшедшую — ее толкнули отнюдь 
не притеснения по этой части. Кстати говоря, на боль
шевистский Олимп ее ввела женщина, которую звали 
Прасковия Ивановна.

Это, конечно, не значит, что М. М. с такими при
теснениями не сталкивалась или о них не знала. Знала. 
Не могла она не знать о существовании процентной 
нормы. Но в Бехтеревском институте ее не было. 
Правда, этот институт и не имел прав, т. е. не мог 
выдавать дипломы. Но это только означало, что каж
дый кончивший этот институт должен был потом 
держать экзамен на врача в Университете. Только и 
всего. Правда, однажды Бехтереву предложили, что 
институт получит сейчас все права с тем, чтобы в 
дальнейшем в нем была введена процентная норма. 
Это означало, что все, кто нем уже учился, получат 
облегченную по сравнению с прошлыми выпусками 
возможность стать врачами, но за счет будущих «по
колений» студентов, среди которых евреев для вырав
нивания нормы несколько лет не было бы вообще. 
Бехтерев передал это предложение на суд студентов. 
Развернулись дискуссии, и предложение отклонили. 
Это было самым острым столкновением М. М. Иоффе 
с процентной нормой.

Столкнулась она и с чертой оседлости. Отец ее 
имел право жительства в Петрограде, которое распро
странялось и на нее как на члена семьи. Когда же 
отец женился вторично, она решила забрать младшего 
брата и начать жить отдельно. Оказалось, что, если 
она уйдет из дому без отцовского разрешения, она 
автоматически лишается права на жительство в род
ном городе. (Ни одна ее сверстница иного происхож
дения с такой ситуацией бы никогда не столкнулась.) 
Но всё уладилось. Судя по всему, вторая женитьба
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отца произвела на М. М. более глубокое впечатление 
и врезалась глубже в память, чем черта оседлости, 
процентная норма и общее положение евреев в старой 
России: «Я так и не смогла простить отцу его вторую 
женитьбу, — вспоминает она через много лет, — и, 
возможно, именно она во многом определила мою 
будущую судьбу». Это означает, что ее толкнула в 
революцию не надежда на разрешение какого-либо 
конкретного и конечного вопроса (национального, 
аграрного и т. п.), а надежда победить прозу жизни и 
исправить экзистенциальную испорченность бытия. 
В этом соблазн всякого подлинного революционерства.

Впрочем, ни причины, ни пути, приведшие М. М. 
к большевизму, из ее мемуаров не ясны. Неясно даже, 
когда именно стала она склоняться к этому боевому 
вероучению. Окончательно это для нее оформилось, 
когда М. Вульф, в книгоиздательстве которого она 
работала, уволил ее за попытку организовать проф
союз и она с младшим братом остались без средств 
к существованию. Она вышла из издательства и вдруг 
решила отложить все заботы на завтра и, имея в кар
мане всего шесть копеек, сходить на выступление Лу
начарского в Цирк-Модерн. Дальше события полетели 
стремительно. Выступление Луначарского (о празд
нествах Великой французской революции) ее потрясло, 
она написала об этом статью, передала ее в редакцию 
газеты «Рабочий путь» (одно из названий «Правды» в 
1917 г.), статья была с некоторыми сокращениями 
напечатана, а М. М. получила по почте открытку с 
приглашением зайти в редакцию к уже упоминавшейся 
Прасковии Ивановне. Ей была предложена работа в 
редакции, а тем самым, хоть об этом никто тогда не 
думал, и место в большевистской элите. Таков сюжет.

Он прост, но все-таки тут не все понятно. Непо
нятно, например, с чего вдруг молодую девушку по
тянуло слушать про какие-то празднества? Мало ли 
тогда самых разных митингов происходило в Петро
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граде! — почему был выбран именно этот? И потом 
— когда это было? В марте или в сентябре? Или тут 
сказались те «определенные» отношения с социал- 
демократами, о которых уже шла речь? М. М. наме
кает на то, что они были и что даже вождь институт
ских большевиков Бухбиндер предложил ей вступить 
в партию. Но и тут непонятно, когда это было — до 
Февраля или после — и что она ему тогда ответила. 
Ясно только, что было это до 3 июля. Ибо после этой 
неудачной попытки переворота М. М. сама запроси
лась в партию. Вот как она об этом рассказывает: 
«Наступил июль. Убили Воинова. Я хочу что-то де
лать, но не знаю, как и что. В институте никого нет. 
С трудом разыскала Бухбиндера: «Куда ты к чёрту 
девался. Я хочу в партию, а тебя нигде нет». — «Ну, 
давай пять!» Я дала ему пять и с обидой говорю: «Ну 
что теперь, когда уже всё кончено, когда уже Воинова 
убили...» — «Кончено? — произнес он со своим обыч
ным еврейским акцентом. — Еще только начинает
ся»...»

Из этого отрывка получается, что М. М. еще и 
до Цирка-Модерн и речи Луначарского была членом 
партии. Но не видно, чтоб она до поступления в «Ра
бочий путь» «что-то делала», хотя за этим шла в пар
тию. И потом, тогда в ее посещении митинга и даль
нейшем превращении нет ничего чудесного и удивляю
щего. Почему бы члену партии не пойти послушать 
одного из лидеров этой партии? Я никак не собираюсь 
ставить под сомнение подлинность партийного стажа 
Марии Михайловны, не мое это дело (по мне, и одного 
дня надо стыдиться). Просто мне кажется, что она и 
сама не помнит, чем, как и когда определился ее вы
бор, так много от нее потребовавший и имевший столь 
страшные последствия. Думаю, что в основе вдохно
вений, определивших ее выбор, лежало то чувство, 
которое она сама сформулировала так: «Казалось мне, 
что настоящая жизнь грохочет мимо меня, а моя жизнь
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совсем ничтожная». Желание грохотать вместе с со
рвавшейся с цепи «настоящей жизнью» и боязнь от
стать в своей ничтожности от ее грохота, боязнь нич
тожества — вот что руководило тогда многими моло
дыми людьми. Такое чувство всегда живет в опреде
ленной части молодежи, потом оно проходит. Но для 
близких ей по духу сверстников и для нее самой это 
«потом» так и не наступило: через несколько месяцев 
они уже заправляли делами огромной страны. Грохот 
в их душах роковым образом наложился на грохот 
времени. Они долгом чести считали вскочить в грохо
чущую под уклон вагонетку, и только единицы успели 
потом одуматься и вовремя выскочить из нее.

Так или иначе, но молодая студентка после успеха 
своей статьи в большевистской газете большевизмом 
увлеклась — хотя, может быть, не столько его идео
логией, сколько напряженным динамизмом его тог
дашнего быта и его деятелями, к которым получила 
доступ. Большевистскую логику она тоже старательно 
перенимала, но усвоила, как мне кажется, не до конца. 
Вот как не по-большевистски переживает она разрыв 
с левыми эсерами: «И еще на душе было кисло оттого, 
что рвем с левыми эсерами. С меньшевиками порвали, 
с интернационалистами порвали, остались одни левые 
эсеры». Скорбь ее понятна. Ведь это речь о тех «инте
ресных людях», с которыми она училась и спорила в 
институте. Ей и теперь трудно от них отказаться, а 
теперь они все враги. Впрочем, большевики люди де
ла, а не слов и не чувств. А на том, что делала Мария 
Михайловна, эта ее «кислость» никак не отражалась. 
А делала она, как увидит потом читатель, — многое. 
Еще бы! Ведь перед ней раскрывались захватывающие 
перспективы. Образованных, да и просто вполне гра
мотных людей у большевиков явно не хватало*, сту

* Хотя по сочинению г-на Бернштама в «Вестнике РХД» полу
чается, что вся русская интеллигенция, зараженная социализмом,
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дентка Бехтеревского института, недавняя выпускница 
одной из лучших питерских гимназий, да еще знающая 
языки, во всяком случае немецкий, да еще красивая, 
обаятельная и вдохновенная, — была нарасхват. Не 
успела она как следует утвердиться в газете «Рабочий 
путь», как выяснилось, что ей гораздо целесообразней 
работать в Отделе печати Совнаркома, и ее забрали 
туда. Что она там делала — непонятно. По ее словам, 
ведала связью Советского правительства с иностран
ными корреспондентами. Вероятно, было и это. Кро
ме того, она продолжала записывать (начала еще в 
газете) речи вождей революции. Не всегда Ленина, 
чаще Луначарского, всегда — таков был его приказ — 
Троцкого. Причем Троцкий приказал это раньше, чем 
познакомился с ней, и раньше, чем она познакомилась 
с его другом Адольфом Иоффе, — просто однажды 
ему понравилось, как она его записала. Но единствен
ный поступок, совершенный Марией Михайловной на 
этом посту, о котором она рассказывает, — это арест 
журналиста, причем не иностранного, а русского — 
знаменитого Василевского-Не-Буквы. Факт этот сам 
по себе незначительный, ибо не имел последствий, 
даже смешной отчасти, но он довольно хорошо харак
теризует если не саму М. М., то общую обстановку, 
создаваемую большевиками, и их самих. Так что име
ет смысл коснуться этого эпизода подробней. Аресто
вала М. М. маститого журналиста сгоряча за то, что 
тот не хотел, несмотря на требования и угрозы, пере
стать ругать советское правительство (ведь она как- 
никак была представителем этого правительства). 
Сказано — сделано. He-Буква был водворен в холод
ную комнату, в арестное помещение, оказавшееся в 
том же здании, что и Отдел печати. Так что больше
вистские интеллектуалы не гнушались работать рядом

относилась к большевикам если не просто благожелательно, то 
вполне терпимо.
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с большевистскими охранниками. Их это не смущало. 
Не знали они еще своей судьбы. И даже того, что через 
несколько недель они сами начнут кровожадно призы
вать к Красному террору и оправдывать расстрелы, 
производимые на основании записей в домовых книгах 
(по ним определялась соцпринадлежность), — они еще 
тоже не знали. И наука наук ничего про это не гово
рила, а если б и говорила, они б не услышали, они в 
ней искали и находили другое — то, что окрыляло.

Но времена еще были патриархальные и, аресто
вав человека, М. М. растерялась, не зная, что делать 
дальше. Старшие товарищи, к которым она обрати
лась за советом: Дзержинский, Радек — отнеслись к 
происшествию с юмором: «Сама арестовала, сама и 
решай!» Это «железный»-то «Феликс» — воистину 
пасторальные еще времена. Ведь потом даже в самое 
спокойное время: какие шутки могли быть со статья
ми 58io или 70! Видимо, не развернулась еще как сле
дует Советская власть и не до He-Буквы ей еще пока! 
В общем, М. М. заметалась. Она занялась добыванием 
бутербродов для своего узника в совнаркомовском 
буфете, начала всячески кормить его и ублажать. В 
конце концов, она не выдержала и объявила Не-Букве, 
что тот свободен и может убираться на все четыре 
стороны. He-Буква отказался, сказал, что от такого 
питания и такой тюремщицы никуда не уйдет. Ушел 
он только под угрозой применения силы... Так что 
очень забавная в результате получилась история. Ис
тория о том, как интеллигентная и обаятельная девуш
ка полемизировала со взрослым интеллигентным муж
чиной. Если даже такая девушка в том окружении 
могла так просто арестовать человека, то что гово
рить о многих других. Ведь не все проигрывали идео
логические споры — некоторые и выигрывали...

Мария Михайловна испытывает некоторую нелов
кость в связи с этим эпизодом, но и только: общий 
смысл, общая неправомерность таких эпизодов от нее
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ускользает. Ибо слишком много — особенно в это 
время и по отношению к нему — она применяла диа
лектики, слишком многому научилась у Людей, среди 
которых жила и которых называет «философы и ро
мантики революции». Память об этих людях она бе
режно хранит, пронеся ее через жизнь, гораздо более 
героическую, чем, вероятно, жизнь большинства ее 
учителей. Да и противников тоже. Но героизм — не 
гарантия правоты или даже невиновности. Впрочем, 
о героизме Марии Михайловны Иоффе я буду гово
рить во второй части этой работы. Здесь же меня ин
тересуют ее учителя — те самые «философы и роман
тики революции», которые занимают так много места 
в ее жизни и памяти.

«ФИЛОСОФЫ И РОМАНТИКИ РЕВОЛЮЦИИ»:

1. Троцкий

Прежде всего, вызывает удивление само это опре
деление: «философы» и в то же время «романтики». 
Причем речь не о каких-то романтических философах, 
а именно о романтиках, да еще таких, чья романтика 
связана с определенным явлением — с революцией. 
Это не столько определение, сколько противопостав
ление. Этих людей Мария Михайловна противопо
ставляла в душе тем, кто ее пытал и мучал на ее крест
ном пути по лагерям и тюрьмам. Эти последние не 
были не только философами (ими не были и ее учи
теля, всякий большевизм враждебен спокойному раз
мышлению), но и романтиками, а романтиками ее 
учителя все-таки были. Говоря так, я вовсе никому 
не льщу, романтика в моих глазах не является досто
инством. Именно мне принадлежит определение: 
«Когда человек не может быть поэтом, он становится 
романтиком», и имеет это, наверно, отношение не
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только к поэзии. Но их романтика вдобавок вообще 
не была бескорыстной, она парила над всеми установ
лениями, божескими и человеческими, чтоб оправдать 
в их же глазах захват ими того положения, которое 
они после этого насильственного захвата занимали.

В этих людях, может быть, полней, чем в других, 
воплотились дух и психология большевизма. Несмотря 
на культивируемую «широту» и «культурность», в 
них явственно проступал его непреклонный догма
тизм. Они поэтому и принадлежали потом к его дог
матической, «троцкистской» оппозиции, составляя 
ее интеллектуальный и организационный центр. Даже 
среди большевиков встречались фракции с более чело
вечными — хотя бы на первый взгляд — програм
мами*. Но они, и погибая, не, отказывались от своих 
догм, не изменяли своему малопочтенному делу. Даже 
во второй половине тридцатых годов среди их после
дователей было меньше капитулянтов и предателей, 
чем среди всех остальных партийцев. А в те времена 
шаталось все, и любая устойчивость — даже основан
ная на их догмах — имела всеобщее значение, что-то 
сохраняла — отнюдь не в партийных программах. 
А ведь они были не только больше всех оболганы, но 
и более направленно, чем все другие, уничтожались. 
Достаточно сказать, что другим: иногда меньшеви
кам, иногда священникам, иногда трактористам — 
для того чтоб их уничтожить, приписывали «троц
кизм». Кстати, это слово, оторванное от своего смыс
ла и ставшее жупелом, было одним из мощнейших 
средств массового оглупления. Так что невозможно

* Из воспоминаний Л. Копелева видно, что средний человек 
в те дни считал Троцкого своим врагом и бессмысленным фана
тиком. Ленин же воспринимался как творец нэпа, а потому гу
манист (Л. Копелев: «И сотворил себе кумира»). Отсюда и все
народная скорбь в дни смерти Ленина. Прозорливо боялись, что 
так непросто и не сразу обретенный покой — опять на волоске.
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освободиться, не вернув этому слову его первозданный 
смысл*. То, что этот первозданный смысл тоже от
нюдь не приятен, — другое дело.

Троцкизм — это большевизм, и все преступления 
троцкистов совершены ими не как-то отдельно, а в 
составе партии, в порядке проведения ее линии. Бу
дучи изгнаны из партии (и с высоких постов), они 
утратили всякое влияние на события. И даже в том 
случае, когда Сталин заимствовал важнейшие пункты 
их программы, это была его, а не их политика, и ни
какой реабилитацией троцкизма или троцкистов она 
не сопровождалась. Поэтому самое страшное преступ
ление советской власти перед страной — уничтоже
ние деревни во время коллективизации — совершено 
не ими и не по их инициативе, как бы они сами к этому 
ни относились. А относились они к этому, когда это 
стало проводиться в жизнь, — очень неоднозначно. 
Во всяком случае — как свидетельствует их соузник по 
политизолятору Цилига, — они были весьма смущены, 
когда в этой привилегированной тюрьме для партийцев 
прочли пришедшее из-за границы инструктивное письмо 
их лидера Троцкого, в котором тот, правда, с оговорка
ми, это ужасавшее и их мероприятие одобрил: «Сталин 
выполняет нашу программу!» — торжествовал он. Ого
ворки же, в основном, сводились к тому, что Сталин де
лает это слишком грубо — конечно, не так, как делал бы 
сам Троцкий (как будто можно такие вещи делать тонко). 
Но оговорки ничего не меняли: программа — «наша»!

* Сакраментальный смысл этого слова прижился и за границей, 
причем не только в компартиях, но и в снобистских кругах. Один 
из героев Ивлина Во, оказавшись в одном из кружков лондонской 
богемы, стал свидетелем разговора, участники которого обвиняли 
друг друга в троцкизме. И это понятно. Приняв советский социа
лизм из ненависти к «мещанству», они приняли и Сталина как его 
выразителя и — на том же интеллектуальном основании — все, 
что от него шло. Поэтому «коммунизм — хорошо, а троцкизм 
— плохо». Я здесь не исследую психологию снобизма, только отме
чаю, что мы не были одиноки тогда.
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Что ж, спорить трудно. Действительно, в троц
кистской программе были и коллективизация, и на
ступление на кулака, и построение социализма путем 
ограбления крестьянства. Но эту программу конфис
ковал, присвоил, выполнил и перевыполнил Сталин — 
без троцкистов. И никто не знает, как бы они ее вы
полнили сами. Конечно, ничего хорошего быть все 
равно не могло. Но, при всей порочности их програм
мы, у троцкистов было одно важное в моих глазах 
преимущество — открытость. При объявленности 
такой программы пришлось бы, столкнувшись с 
жизнью, отказаться от нее или расшибить себе го
лову (что тоже было бы неплохо). Но, во всяком слу
чае, они не называли ограбление ростом благосостоя
ния, а террор — торжеством демократии, т. е. не по
гружали страну в прострацию, не отменяли реаль
ность, как делал Сталин. Он расшиб голову не себе, 
а самой жизни страны и народа.

Это очень важно отметить, ибо сегодня у неко
торых появляется соблазн свалить именно на троц
кистов все это страшное мероприятие., Не избежал 
этого соблазна и такой превосходный русский прозаик, 
как Василий Белов в своем замечательном и точном 
во всех других отношениях романе, «Кануны». У него 
получается, что все, надвигавшееся на русскую де
ревню в 1928 г., — а выписано все это, как и сама де
ревня, блистательно, с любовью, с болью: сердце сжи
мается при чтении — результат подпольной и хитрой 
деятельности разгромленных к тому времени троц
кистов*. В. Белов приводит в доказательство своей

* Для В. Белова одно из доказательств вездесущести троц
кистского заговора — подпись Кагановича под одним из жестоких 
документов. Думаю, что таких документов можно привести множе
ство. Но Л. Каганович всегда был известен в партии, как сталин
ский пёс — приписывание ему троцкизма нелепо. Его с Троцким 
объединяет только национальное происхождение. Но оно же объеди
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правоты подлинные факты и документы, даже част
ные письма, оказавшиеся в спецотделе губкома, но 
только факты эти доказывают совсем не то, что ему 
хочется доказать. То, что программа троцкистов и 
их намерения в случае исполнения были бы (и стали) 
несчастьем для России, в доказательствах не нужда
ется. То, что существовало троцкистское подполье и 
троцкистские листовки, — тоже. То, что в конце двад
цатых мысли, содержавшиеся в этой программе и в 
этих листовках, стали проникать в партийную печать 
и партийные документы, т.е. становиться партийной 
политикой, — тоже. Нельзя только, хоть и требова
лось бы, доказать другое, обманчиво-обидное: что 
между всем этим существует организационная связь, 
преемственность. Ибо, и когда кулаков стали посы
лать в лагеря, их враги-троцкисты продолжали как 
ни в чем не бывало переселяться в прежних, а то и в 
больших количествах в политизоляторы и ссылки, 
а в редких случаях (см. И. Солоневич. «Россия в конц
лагере») — в те же лагеря.

Правда, Сталин, повторяю, к насильственной кол
лективизации или к ограблению крестьянства никогда 
не призывал. Он только все это проводил в жизнь, 
иногда даже как бы одергивая тех, кто выполнял его 
распоряжения, обзывая эту рядовую исполнительность 
«Головокружением от успехов». Не от чего-нибудь, 
а именно от успехов: успехи, оказывается, тогда — 
при всеобщем голодании — были, да еще такие, что 
от них могло сделаться головокружение. Впрочем, 
люди в это не вдумывались, рады были, что немного 
отпустило. Многие даже благодарны были Сталину,

няет Троцкого с организатором его собственного убийства — Эйтин- 
гоном. Ссылка на происхождение теперь многих впечатляет, но 
ничего не доказывает. Если бы мне пришлось писать статью против 
такого истолкования истории, я назвал бы ее «Сказание о троцкисте 
Кагановиче», и уже было бы смешно. Впрочем, может быть, и нет, 
мы живем в эпоху подмены памяти и истории — все может быть.
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словно не свою, а чью-то чужую руку на горле он ос
лабил... Но логика терроризованного населения — это 
отдельная и серьезная тема.

Все это действительно был заговор, но заговор не 
троцкистов, а Сталина — заговор лжи, равной кото
рой нет, путающей и до сих пор людей (как мы ви
дели на примере Белова*). Но я говорю об этом сей
час не для того, чтоб защитить троцкизм, а наобо
рот, потому что пишу о троцкистах как о наиболее 
полном выражении большевизма — т. е. резко отрица
тельно. А поэтому не хочу выглядеть подпевалой тех, 
кто старается видеть в троцкизме единственного носи
теля всех бед, постигших Россию (особенно страстно 
упирают на это те, кто ставит знак равенства между 
словами «троцкист» и «еврей», в чем есть и дополни
тельное упрощение). Самое же нелепое — это пытать

* На В. Белова произвел большое впечатление, например, об
наруженный им следующий факт. Было приказано гроб с телом 
высланного из Москвы троцкиста Лашевича возвратить цля похорон 
в Москву и по всему пути следования воздавать ему воинские по
чести, встречать его траурными маршами, почетными караулами 
и траурными митингами. В. Белов воспринимает это как доказа
тельство тайного всесилия троцкистов, перед которым якобы пасо
вал даже Сталин. Между тем, дело было не в троцкистах, а во
обще в партийцах, в их общественном мнении, уже успешно по
давляемом, но пока еще существующем. Это общественное мне
ние хотя мирилось и соглашалось, но все же болезненно воспри
нимало отдаление от дел «вождей революции» (возможно, чув
ствуя за этим и угрозу себе). Для успокоения таких настроений (с 
которыми вовсе не считаться Сталин еще не мог) был выдвинут 
лозунг: «За прошлое —- спасибо, за настоящее — отвечай». Эти 
почести и были демонстрацией принципа, что за прошлое действи
тельно спасибо. Это была обычная сталинская дымовая завеса. 
Не надо забывать, что гражданская война кончилась всего 6-8 лет 
назад и заслуги, связанные с ней, еще чтились. Думаю, что Троц
кого, если б он умер, Сталин похоронил бы с еще большими по
честями. Все эти заслуги я вовсе не чту, это заслуги перед дьяво
лом, но историческую истину лучше знать. При любом мировоз
зрении как-то унизительно пользоваться ее суррогатами. Троц
кисты тоже были вредоносны, но многое из того, с чем мы сегодня 
имеем дело, создавали не они;
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ся отделить большевизм от троцкизма. Большевизм и 
сам отделялся от троцкизма по мере того, как отде
лялся от своей идейной сущности. Впрочем, она всегда 
в нем отступала перед сущностью организационной, 
которая освящалась как идеологическая ценность и 
сводилась к голому прагматизму. Все это вело к той 
чудовищной форме правления —- идеократии без идео
логии, — которую утвердил Сталин и с которой мы 
имеем дело сейчас. Но до поры до времени троцкисты 
вполне с этим мирились. Поэтому они не имели поня
тия о том, что революция перерождается.

Сегодня нам эти заботы — смешны. Революции, 
имевшей столь фантастические цели, больше и делать 
нечего было, как перерождаться. Весь вопрос, в какую 
сторону пошло бы это перерождение. Троцкисты 
больше всего боялись, что в сторону «термидора», не 
учитывая того, что в России и месяца такого никогда 
не было. Бояться им надо было другого, тогда б они, 
может быть, уцелели. Но тогда б они не были комму
нистами.

Впрочем, рядовые троцкисты редко появляются 
на страницах мемуаров Марии Михайловны, во всяком 
случае, их первой части. М. М. тогда имела больше 
дела с их руководителями. Из них, естественно, самой 
крупной фигурой был сам Троцкий.

Образ этого человека вообще занимает особое 
место в жизни и памяти М. М. Иоффе. С Троцким и 
с революцией (почти знак равенства) связана для нее, 
по ее словам, «основная линия жизни, вне которой 
события, факты, да и сама жизнь обретают какой-то 
неосмысленный, лоскутный характер», т. е. факти
чески с этим образом для М. М. связан самый смысл 
жизни.

Но кем он был, этот Троцкий, из которого сотво
рила себе кумира юная студенточка и образ которого 
продолжает привлекать пожилую пенсионерку? Хоро
шо, он не был гитлеровским шпионом и отравителем
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колодцев — в лубочные ухищрения сталинской пропа
ганды теперь мало кто верит. Хорошо, он был заме
чательным оратором — об этом мы тоже слышали. 
Но это уже не так ясно. Какой сущности соответству
ет это качество? Или, как говорит сама М. М., в чем 
секрет его ораторского обаяния? На этот свой вопрос 
она четкого ответа не дает. Поначалу оказывается, 
что прежде всего — в мыслях, а, во-вторых — в фи
лигранной отточенности речи (т. е. опять-таки в мыс
лях). Но потом выходит, что не совсем в мыслях, но 
и не совсем без них: «...как только он начинал гово
рить, он захватывал вас в водоворот своих мыслей, 
и вы оказывались под гипнотическим влиянием этого 
человека». Как видите, с одной стороны мысли (хотя 
не в филигранной отточенности, а в водовороте), а 
с другой — «гипнотическое влияние этого человека». 
Не сходится. Ход рассуждений М. М. весьма харак
терен для того нетрезвого, митингового времени. И 
отчасти — дамский. Троцкий выглядит байроничес
ким кавалергардом с безднами в душе, загадочной 
натурой, Печориным — только соблазняющим не от
дельных девиц, а целые толпы народа: «Он обладал 
только одному ему присущим умением доводить ауди
торию до высшей точки накала — именно это и про
изошло, когда он в разгар своей речи вскинул вверх 
два пальца и воскликнул: «Клянитесь, что вы под
держите пролетарскую революцию!» И вся аудитория, 
тысячи людей, скандировали вслед за ним: «Клянем
ся!» Скандировал даже один меньшевик, ярый враг 
восстания, присутствовавший при этом массовом дей
стве. Потом он оправдывался: ’Когда стоишь и слу
шаешь этого человека, невозможно не следовать за 
ним’». Полагаю, что ни с какими «мыслями» всё это 
не имеет ничего общего. И собственно, требовал Троц
кий от аудитории малого — только поддержки, во
все не от чего приходить было в экстаз. Но это объ
ясняется еще и состоянием аудитории в то время, жаж
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давшей обретать этот экстаз. Впрочем, потом и сама 
М. М. — в полном противоречии со сказанным вы- 
ше — объявляет: «На аудиторию он влиял не только 
мыслью, но и голосом, интонацией, всем своим обли
ком. Возможно, если бы даже те же слова, даже речь, 
произносились кем-то другим, они не обладали бы 
таким воздействием». Возможно. Но только дело не в 
мыслях. Да и кто разгадает секреты темного оратор
ского обаяния! Известно, что Троцкий иногда словом 
усмирял и поднимал в атаки взбунтовавшиеся полки — 
без обаяния такого б не получилось. Так в чем же его 
секрет? Впрочем, тут в секрет этого обаяния входил 
элемент, по-видимому, мне понятный. Действовал 
эффект разговора с человеком, стоящим у власти.

Я знаю случай, когда не меньшей ораторской по
беды, чем добивался когда-то Троцкий, добился че
ловек, не обладавший ни его славой, ни его властью 
во время гражданской войны, а только тоже в неко
торой степени причастный к тайне и авторитету. Речь 
идет о человеке, занимавшем в 1968 году пост началь
ника Свердловского облуправления ГБ.

Он пришел на студенческое собрание одного из 
свердловских институтов — видимо, в порядке парт- 
поручения, «для встречи с народом». Аудитория была 
возбуждена: только что была завершена интервенция 
в Чехословакии. Утверждалось, что наши войска на
ходятся в этой стране по приглашению каких-то не
названных «честных коммунистов». Но при вступле
нии войск в страну этих коммунистов на месте не ока
залось. Весь мир, даже Совет Безопасности, ирони
чески вопрошал: «Где ж эти люди, пригласившие вас? 
Покажите их, назовите!» И ответить бывало нечего. 
Приходилось на международных форумах произносить 
длинные политпросветские лекции, тянуть время. А 
вот наш гебист, когда ему задан был подобный во
прос, нисколько не растерялся и даже время не стал 
тянуть. А наоборот, ударился в доверительность.
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Он сказал: «А нас, товарищи, в этой обстановке и при
гласить никто не мог, слишком там поработала контр
революция. Говорю вам откровенно — у нас не было 
другого выхода, только этот, тяжелый». Вот этой 
«откровенностью» начальника, решившегося гово
рить доверительно, он и победил. Эффект был по
трясающий. Даже на некоторых критически мыслящих 
подействовало. И победа его была не гебистской, а 
чисто ораторской. К сожалению.

Хотя чем, собственно, он их взял, этот началь
ник? Фактически он их просто принял в соучастники 
не ими задуманного, не ими проведенного и вовсе им 
не нужного преступления. Но люди в нашей стране 
привыкли, что с ними разговаривают, как с детьми, 
не удостаивая информации, а тут со студентами срав
нительно большой начальник говорил как с равными, 
доверительно, не скрывая трудностей. Аудитория на 
миг почувствовала себя причастной к высшим госу
дарственным соображениям, и ей это польстило, от
бив в тот момент охоту разбираться в смысле и ка
честве этих соображений. Конечно, потом многие 
опомнились, но было поздно: мероприятие уже было 
проведено. Для «галочки»? Отчасти. Но не только. 
Ибо никакие прозрения порознь такого значения не 
|шеют, с ними, в крайнем случае, гебист займется в 
«рабочем порядке», а сопротивление целого зала — 
вещь опасная и заразительная, и его надо погасить 
немедленно. В конце концов, и Троцкому было нужно, 
чтоб красноармейцы в данный момент пошли в атаку, 
!а что они будут думать потом — было уже не так 
важно. Все это я говорю в подтверждение своего те
зиса, что ораторское искусство — ценность далеко не 
абсолютная.

Что же касается Троцкого, то я думаю, что сво
ими речами он часто заговаривал еще и самого себя. 
Человек образованный, умный и, говорят, талантли
вый, хотя по «Бюллетеню оппозиции», который я
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читал, этого и не скажешь — не мог же он так никогда 
не ощутить дыхания пустоты в том месте, где пред
полагалась конечная цель; должен же он был хоть 
иногда сомневаться в том, что, говоря словами сол- 
женицынского Ивана Денисыча, «и солнце ихим дек
ретам подчиняется». Не мог же он так всю жизнь 
безболезненно для своего духа переть с доктриной 
против самой сути жизни...

А может, и мог. «Бюллетень оппозиции», изда
вавшийся им за границей со дня высылки до дня смер
ти, как будто вполне это доказывает. Весьма пока
зательный журнал, этот «Бюллетень». В конце трид
цатых он уже лишился всяких живых связей со стра
ной и варился в собственном соку, но еще в начале 
тридцатых у него эти связи были. Почти в каждом 
номере появлялись сообщения под рубриками «В Мос
кве», «В Ленинграде» и т. д. Но тщетно вы бы пыта
лись воссоздать по этим сообщениям жизнь людей в 
указанных городах. Появлялись только упоминания 
об ухудшении материального уровня рабочего класса 
(представители, всё же), но и об этом в «буржуазной» 
печати писалось полней и четче. В основном же, в этих 
сообщениях шла речь о положении и настроениях в 
парторганизациях этих городов. Из этих сообщений 
неизменно следовало, что шансы оппозиции в партии 
растут. Так действительно могло показаться. По мере 
провала экономической политики Сталина и ужесточе
ния режима в партии оппозиционеры действительно 
могли вызывать некоторые симпатии в партии — ра
зумеется, чисто платонические. Но это были симпатии 
не к линии Троцкого, а к самому факту оппозиционно
сти, независимости, самостоятельности как таковому. 
«Бойцы вспоминали минувшие дни», испытывали нео
сознанную ностальгию по самим себе...

Но важно для нас сейчас не это. Важно то, что 
Троцкого за границей интересует не положение в стра
не, а положение в партии. Это очень характерно для
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него. Рассуждал он по-видимому так. Страна все рав
но в « н а ш и  х» руках. Поэтому важно, кто из «н а с» 
будет ею управлять, какой путь службы социализму 
изберет: с бюрократическими извращениями или без 
оных. И в любом случае власть должна оставаться в 
« н а ш и  х» руках, даже если «мы» — это Сталин, 
уничтоживший партию. (Хотя партия «штурмующих 
небо» была для него его единственной, хотя и зыб
кой ценностью, даже родной.) Все равно поверить в 
то, что уступка власти контрреволюционерам — не 
самое страшное, он не мог. Это значило признать, что 
все высшие пики его жизни — кровавый блеф, само
обман, дорога, «любой ценой» (а слово «любой» у 
них вовсе не было гиперболой) пробиваемая в никуда, 
точней, в пропасть. В этом он не сознался никогда. 
Его «Бюллетень» — несмотря на все, что он знал, до 
самого конца назывался «Бюллетенем оппозиции», 
как будто партия, по отношению к которой он мог 
быть оппозицией, действительно еще существовала, 
не была уничтожена и подменена. Да и считал он не
обходимым защищать «СССР» в случае войны с Гер
манией — тоже только потому, что нужно было со
хранить там «пролетарскую власть», хоть и подверг
нутую бюрократическому искажению.

Впрочем, и некуда ему было уже отступать. Слиш
ком много преступлений совершил он, исходя из гипо
тезы, принятой за аксиому. Ведь нельзя было (выра
жение Набокова) «сделать бывшее небывшим», нельзя 
было задним числом отменить, например, суд над 
капитаном (по другим источникам, адмиралом) Щас- 
ным. А суд этот — впечатляющий. «Преступление» 
этого человека состояло в том, что при подходе нем
цев к Гельсингфорсу он вывел оттуда остатки рос
сийского военного флота и сквозь льды уже замерзав
шего Финского залива привел их в Кронштадт. Об
винялся он в том, что проявил при этом высокие про
фессиональные и личные качества с тем, чтоб зарабо-
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тайный таким образом авторитет в дальнейшем ис
пользовать против революции. Вот за это намерение 
его и судили. Потом большевики очень гордились 
этим походом кораблей, назвали его Ледовым (видимо, 
в противовес «Ледяному походу» Добровольческой 
Армии), но сам Щасный был приговорен за него к 
высшей мере. Только, видимо, фантастическое это 
дело даже в Ревтрибунале шло недостаточно гладко, 
и поэтому свидетелем по нему выступил сам Троц
кий. Разумеется, банальным свидетелем в таком деле 
быть невозможно, так что, надо полагать, была про
изнесена громовая речь, оказано «гипнотическое вли
яние» (при тогдашней должности и авторитете Троц
кого гипноз этот достигался просто), и человека не 
стало. Можно было бы наивно спросить: «Где была 
его совесть?», но она, по-видимому, еще до револю
ции была вытеснена доктриной. Всё же надо и Троц
кому отдать должное — он и потом не апеллировал 
к совести. Он вообще ни к чему живому не апелли
ровал, а жевал в своем «Бюллетене» жвачку, стили
стически близкую к газете «Женминьжибао» времен 
Мао Цзе-дуна. И выхода не было у него другого.

Такого же сорта и остальные его заслуги — на
пример, то же создание Красной Армии путем моби
лизации в нее офицеров и генералов Русской Армии 
и отдачи их под контроль партийных комиссаров (по
том эту заслугу конфисковал Сталин). Цель была про
ста — под угрозой смерти заставить людей «честно» 
служить чуждому, а то и враждебному им делу. Всё 
должно было окупиться в будущем. Признаться в том, 
что не окупилось, он никогда не смог. Говорят, что 
он был смел и храбр, — может быть. Но духовного 
мужества у него не было никогда.

Уже после его смерти любимая его и любящая 
жена, вспоминая какой-то эпизод и упомянув при этом 
товарища, который много им когда-то помог, счи
тает долгом сообщить: «Потом он, к сожалению,
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примкнул к меньшинству». Оказывается, у них еще и 
свое меньшинство было, примыкание к которому тоже 
означало (как и в большой РКП) отпадение от жизни, 
духовную смерть.

Тогда уже началась вторая мировая война. Поги
бали уже тысячи, должны были погибнуть миллионы, 
но у этих людей были свои заботы, они, так сказать, 
жили напряженной внутренней жизнью — хранили 
чистоту риз и верность тому, чего не было. Даже стран
но думать, что это была верность тактической идее, 
тому или иному варианту тактики. Видимо, человек 
может превратить в предмет веры, заполняющей жизнь, 
что угодно. Если у него нет более общей веры — ре
лигии. И если это способствует его самоутверждению.

Но Троцкий — конечно, самое крайнее выражение 
этой доктринерской болезни.

2. «Унаших...»

Но круг, в котором жила Мария Михайловна в 
самый светлый период своей жизни, не исчерпывается 
Троцким. Троцкий — просто наиболее яркий его выра
зитель, были и другие. Конечно, не стоит всех этих 
людей мазать одной черной краской, вероятно, вблизи 
можно было бы обнаружить у них и положительные 
качества. Были у них, наверно, свое бескорыстие, своя 
самоотверженность. И то, что Мария Михайловна, 
которую эти люди вознесли высоко (в смысле обще
ственного положения и духовного парения), остается 
им верна и сегодня, когда судьба их «в бездну бросила 
без следа», — выглядело бы скорей трогательно, чем 
возмутительно (тем более, на фоне тех лет, когда 
любая верность, кроме верности очередному приказу, 
была не в моде), если бы... Если бы можно было за
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черкнуть тот факт, что все свое парение и благопо
лучие люди этого круга строили на фоне принесен
ного ими другим несчастья. Причем это несчастье не 
было для них опровергающим аргументом. Если это 
«ошибка» (большевики очень любили это слово), то, в 
первую очередь, духовная и моральная, а не интел
лектуальная или тактическая. И как бы ни воспевала 
их М. М., ни мудростью, ни честностью интеллекта 
(впрочем, это качество вообще редкое) ее друзья не 
отличались. Они не были духовной и интеллектуаль
ной элитой своей страны, но силой вещей и просто 
силой заняли ее место. Это независимо от их воли 
определило многое в их дальнейшем положении и по
ведении, в их психологическом строе. Конечно, при
шедшие потом им на смену были еще страшней, чем 
они. Но, во-первых, обстановку, в которой те смогли 
победить, создали тоже они (т. е. сами потерпевшие), 
во-вторых, это ничего не меняет (хоть они и сами 
погибли от этого).

Да, эти люди жили скромней, чем теперешнее 
начальство. Но все же (если даже забыть, что времена 
теперь другие) их положение все равно было несколько 
странным для борцов за равенство (нынешние на та
кое звание не претендуют). А именно — сами они ели, 
когда другие были по их вине голодны. И даже счи
тали это естественным: «В здании Совнаркома, — 
вспоминает М. М., — было две столовых — одна вни
зу, другая — рангом повыше — на третьем этаже». 
Нет, это не признание в том, что пресловутые «ле
нинские нормы» нагло нарушались еще при Ленине и 
с его ведома, это просто незначащая подробность в 
рассказе о том, как она познакомилась с будущим 
мужем: «И вот однажды поднимаемся мы с Радеком 
в столовую на третий этаж, и вижу вдруг брюнета 
с незнакомым и очень интересным лицом». Значит, 
так: устроили революцию, ввергли громадную страну 
в хаос во имя равенства, а сами защитились от этого
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хаоса всевозможными «столовыми на третьем этаже». 
Повторяю: конечно, это ничто по сравнению с сегод
няшней высокоорганизованной, четко действующей и 
дифференцированной системой самоснабжения совет
ской номенклатуры (когда в правительственном са
натории «Барвиха» есть корпус для, как выразился 
один из отдыхающих, «товарищей попроще»), но лиха 
беда начало. И это очень символично — что со своим 
избранником Мария Михайловна встретилась впервые 
именно в таком месте, месте встреч людей своего 
круга.

Конечно, порядок этот придумала не Мария Ми
хайловна, но в жизнь он вошел не без согласия не од
нажды здесь помянутых философов и романтиков 
революции. И рассуждали они, вероятно, здраво. Ни
какая революция, никакая война не может быть успеш
ной без штаба, а штаб должен быть свободен от за
бот о сытости. А к штабу, конечно, относятся това
рищи, наиболее преданные мировой революции и наи
более ей полезные. Такие, как, например, Мария Ми
хайловна, ввиду своей активности, а также знания 
необходимого для распространения революции не
мецкого языка. Не знаю, кто решал, кому для разви
тия революции необходимо есть в первую очередь, 
а кто может ей служить и на пустой желудок. Подо
зреваю даже, что их рассуждение о штабах верно 
(за исключением чрезвычайных обстоятельств). И без 
штабов, без неравенства не обойтись. Но тогда и рево
люций не надо устраивать во имя равенства. Однако 
— устроили. И установили прямую связь между уров
нем сознательности и уровнем сытости. И какими 
бы тонкими и умными они ни были, сколько раз бы 
ни читали в подлиннике «Капитал», все-таки именно 
сытость отделила круг наиболее сознательных от 
всех остальных. Она как бы дополнительно цементи
ровала их партийность и идейность, вознося этих ро
мантиков над мыслями, заботами и опасениями вся
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кого рода презренных мещан и обывателей. Так что 
не удивительно, что свой «третий этаж» был у этой 
интеллигенции не только в смысле питания. В каком- 
то смысле и не столько...

(Окончание в следующем номере.)
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В цену входит выходящее 6 раз в год приложение 
«Обозрение», аналитический журнал «Р. М.» под 

редакцией А. М. Некрича.

119 228 445

146 281 530
150 290 570
125 240 468

Просим писать прямо на адрес редакции и прило
жить банковский или почтовый чек, либо сделать 

почтовый перевод.



Восточноевропейский диалог

Томаш М я н о в и ч

ПЕРЕЧИТЫВАЯ НЫНЕ «ПОБЕДУ 
ПРОВОКАЦИИ»

Коммунисты ведут переговоры для того 
лишь, чтобы дождаться момента, когда решения, 
принятые на переговорах, не будут выполнены.

Юзеф Мацкевич. Победа провокации.

Юзеф Мацкевич — писатель, в Польше неизвест
ный. Его творчество знает узкая интеллектуальная 
элита, цензоры и специалисты-политруки. За несколь
ко лет деятельности в Польше неподцензурных изда
тельств (включая сюда 15 месяцев «Солидарности») 
была напечатана только одна книга Мацкевича — 
роман «Контра». Для писателя, которого критики счи
тают входящим в самый первый ряд эмигрантской 
литературы, попадавшей, кстати, в последние годы в 
широчайшие круги польского общества, одна книга 
— удивительно мало, вне зависимости от того, что 
«Контра» — одно из, несомненно, высших достиже
ний писателя. Отсутствие Мацкевича на неподцензур
ном читательском рынке можно объяснить специфи
ческим психологическим барьером, который сопут
ствует восприятию его творчества (восприятию, разу
меется, у тех, кто его знает).

От редакции: Мы уже опубликовали рецензию на русское из
дание книги Юзефа (Иосифа) Мацкевича «Победа провокации». На
стоящая статья — не рецензия, но попытка применить ряд неспра
ведливо забытых оценок Ю. Мацкевича для анализа сегодняшнего 
положения.
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Не раз, особенно в разговорах, сталкиваешься с 
мнением, что политическая публицистика Мацкевича 
граничит с паранойей. Здравомыслящий человек не 
трудится над логическим анализом доводов, которые 
он уже признал умственной аберрацией. Казус Мац
кевича удивителен: то, что он пишет, вызывает столь 
крайние реакции, а критической оценки его взглядов не 
существует. Именно она представляется мне тем более 
необходимой, что мнения о паранойе Мацкевича мож
но истолковать как подтверждение его политических 
диагнозов (но не всегда — тезисов).

Я ввожу — видимо, вполне обоснованное — раз
деление Мацкевича-прозаика и Мацкевича-политичес- 
кого публициста. «Победа провокации» — разумеется, 
пример этой второй сферы интересов писателя. Ха
рактерно, что критики, занимающиеся романами Мац
кевича, подчеркивают в них преобладание политичес
кого аспекта над чисто литературным. Заметим, од
нако, что почти никто не подчеркивает одного из глав
ных достоинств прозы Мацкевича — ее познаватель
ной ценности. В его романах обнаруживается крайне 
редкий в современной литературе диагноз действи
тельности советского строя, того — главным обра
зом, психологического — внутреннего содержания, 
которое определяет поведение людей, уже задавлен
ных или стремящихся как-то защитить себя. Именно 
в этом, на мой взгляд, таится ключ к пониманию ком
мунизма, ключ, который тщетно отыскивают штабы 
западных советологов.

Пресыщенный своим марксизмом Рудольф Баро 
заявил недавно, что именно литература — лучшая 
материя для исследования Sozialgeschichte «реального 
социализма». Открытие столь же верное, сколь мало 
оригинальное. Правда, в польской словесности мы 
не найдем соответствующего примера, однако доста
точно припомнить, пожалуй, самый блестящий анализ 
советской системы, где материалом исследования по
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служила именно литература, — я имею в виду работу 
Михаила Геллера «Концентрационный мир и совет
ская литература» (законченную еще в 1972 г.).

Романы Мацкевича — это романы «с тенденци
ей», «с тезисом», что уже не раз отмечалось. Однако 
эти утверждения несколько исказили восприятие твор
чества писателя, как раз с учетом противоречивого 
характера его историко-политических тезисов. Мац
кевич является нам как безжалостный критик всех по
литических течений, которые проиграли в конфронта
ции с коммунизмом: начиная от нацизма через запад
ных союзников и политику польского правительства 
(в Лондоне. — Пер.) вплоть до истории «Знака» в 
ПНР-овском Сейме*. Свои романы он подчиняет глав
ному — борьбе с коммунизмом, который нацелен в 
самые основы современной цивилизации. Принято 
считать, что этот постулат, упрямо возвращающийся 
в различных сюжетных линиях и исторических обстоя
тельствах его романов, неизбежно снижает их худо
жественное достоинство. Я не берусь здесь разрешить 
эту проблему, и все-таки мне кажется, что антиком
мунистическая страсть Мацкевича — это его внут
ренняя правда, как «проклятые вопросы» были внут
ренней правдой Достоевского, а столкновение с «фор
мой» польского духа и универсальной «межчеловечес- 
кой Церковью» — внутренней правдой Гомбровича 
(кстати, писателя, к которому Мацкевич — парадок
сально и вопреки их спорам — весьма близок тою ред
ко встречающейся интеллектуальной отвагой и суве
ренностью мысли). Нетрудно указать и более глубо
кие истоки, вдохновляющие Мацкевича:

«Существует, несомненно, лишь одно искреннее отношение к 
Богу. Глубокая вера в то, что, что бы ты ни делал и ни думал,

* Об истории депутатской группы «Знак» см. книгу Адама Мих- 
ника «Польский диалог: Церковь — левые». Лондон, Оверсиз, 1980, 
с. 78-88, 201-204. — П ер.
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Бог насквозь видит и мысли, и подлинные намерения человечес
ких поступков» («Победа провокации»).

В конце концов, если романы Мацкевича подчине
ны тезисам политического характера, эти тезисы сто
ит рассмотреть на примере книги «чисто» политичес
кой. «Победа провокации», недавно вышедшая вто
рым, дополненным изданием в Лондоне (изд. «Кон
тра»), снабжена коротким эссе «Будем надеяться» — 
насколько мне известно, последним по времени вы
ступлением писателя*. Я поставил в кавычки слово 
«чисто», ибо, на мой взгляд, даже (или, скорее, так
же) та часть творчества Мацкевича, которую я здесь 
для простоты определяю как «политическую публи
цистику», далеко выходит за рамки традиционного 
значения этого термина на Западе (в советском же 
блоке говорить о «политической публицистике» труд
но: за исключением преследуемых диссидентов, ею 
занимаются штатные чиновники режима). Я сознаю 
весь риск своего предприятия, учитывая все эпитеты, 
которыми отмахивались от политических взглядов 
Мацкевича. Подобную реакцию следует отнести на 
счет ожесточенности его оппонентов: чаще всего они 
оказывались предметом его непосредственных нападок 
либо же отождествляли себя с атакуемым стилем 
мышления. Одновременно здесь действует естествен
ный эмоциональный фактор, тем более объяснимый 
в случае настоящих политических деятелей, концеп
ции которых потерпели поражение, ибо их оборона 
автоматически становится защитой image of themsel
ves.

Мацкевич считает своею роль, которую — такое у 
меня впечатление — исполнить не сумел бы: роль по
литика. Воистину небезынтересный парадокс! С одной 
стороны, он вполне сознает макиавеллиевский харак
тер «активной» политики (во время немецкой оккупа

* В русском издании («Заря», 1982) это эссе отсутствует.—П ер.
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ции Барбара и Юзеф Мацкевичи в издававшейся ими 
подпольной газете «Аларм» выступали со следующим 
лозунгом: «Стрелять в агентов гестапо — самообо
рона народа, взрывать идущие на Восток немецкие 
военные транспорты — самоубийство народа»). С 
другой же — его политические тезисы, относящиеся к 
нашему времени, грешат отсутствием реализма, ко
торый я здесь понимаю как умение холодно и рас
четливо оценивать собственные возможности и силы 
противника. Это противоречие возникает из редкост
ного чувства ответственности за историческое время, 
в которое живет Мацкевич. Ответственность эта бес
компромиссна, глубоко человечна, в каком-то смысле 
даже чересчур человечна: это ответственность за судь
бы — не побоюсь сказать — человечества, в то время 
как те, кто подписывает с Советами газовый «кон
тракт столетия», ответственны только за результаты 
ближайших выборов, но никак не за целое столетие. 
Далее: для Мацкевича свобода («коммунизм — абсо
лютная антитеза свободы») — ценность из области 
его экзистенциальной истины. Свобода, угрожаемое 
положение которой писатель полностью сознаёт и 
готов ее защищать, противостоя всем, для кого «сво
бода» — лишь прием пропагандно-политической фра
зеологии.

Вернемся к тому, с чего я начал: почему в непод
цензурных польских издательствах опубликовали всего 
одну книгу Мацкевича? Поиски ответа, по-моему, 
требуют анализа психологических факторов, которым, 
кстати, и сам Мацкевич придает такой вес, когда кри
тикует будь то «прогрессивную» западную интелли
генцию, будь то конкретные решения политиков. Од
нако ему недостает подобного чутья (при сохранении 
остроты взгляда), когда он, например, критикует «Со
лидарность» за отсутствие явного и последователь
ного призыва к борьбе с коммунизмом. Мацкевич не 
замечает далеко зашедшей советизации граждан при
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коммунизме, степени вторжения идеологической систе
мы в сферу личности. Результат жизни при комму
низме — это как раз неумение мыслить политичес
кими категориями, незнание внутренних механизмов 
системы и ее железной способности к саморегулиро
ванию. За 35 лет советская система достигла в Поль
ше многого: загнав людей в материальную нужду, 
она приучила их мыслить в убогих потребительских 
категориях; присваивая язык и превращая его в ново- 
речь, она уничтожила способность выражения (даже 
простой вербализации) подлинных убеждений; пол
ностью фальсифицируя историю, она сумела придать 
умело дозируемым национальным символам ложную 
окраску мнимой независимости. Тот факт, что меха
низмы коммунистического порабощения во времена 
«Солидарности» подверглись так быстро шедшему 
разрушению, сам по себе достоин восхищения и сви
детельствует о здоровом рефлексе устремления к сво
боде. Но политические реалии послевоенного времени, 
всяческие международные «союзы» ПНР, «признание 
принципов социализма» — все это так впиталось в 
кровь, что даже сейчас, после «военного положения» 
Ярузельского, их, как заученную молитву, повторяет 
большинство лидеров подпольной оппозиции.

Книги Мацкевича, которые теоретически могли 
бы быть изданы, вероятно, были бы восприняты как 
послание с другой планеты. Война с мировым ком
мунизмом?! Да это же безумие! Не забудем, что в 
Польше (и не только) в течение многих лет выход 
из партии уже считался героическим поступком.

Рискованной, хотя и оправданной, кажется мне 
постановка вопроса: в какой степени «Солидарность» 
была детищем системы? Поиски ответа на этот воп
рос должны предваряться деловым и содержательным 
описанием эпохи «Солидарности», которого пока нет. 
Его заменяют или даже служат материалом для теоре
тических размышлений — работы, подчиненные вре
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менным пропагандным или тактическим целям, под
верженные, к тому же сильному натиску эмоций и, 
воспользуемся выражением Мацкевича, «постулатов 
национального коллектива». Прибавим еще дезинфор
мацию, в которой коммунисты достигли вершин ма
стерства, непонимание и погоню за сенсациями за
падных журналистов, различные необдуманные вы
сказывания активистов «Солидарности» на Западе, 
которые тоже скорее затрудняют, нежели облегчают 
надлежащий анализ процессов, происходящих в Поль
ше. Тем временем, эти процессы отнюдь не заверши
лись, а даты конкретных событий (усмирение 13 де
кабря или делегализация «Солидарности» десятью 
месяцами позже) относятся лишь к поверхностному 
историческому слою, в то время как сопротивление 
и политическая борьба продолжаются, и это, кстати, 
феномен, во многих отношениях оригинальный.

Анализируя влияние (главным образом социо
психологическое) советской системы на характер того 
движения, каким была «Солидарность», мне кажется 
целесообразным отметить два момента. Во-первых — 
язык. Язык, на котором говорили подлинные народ
ные трибуны, т. е. профсоюзные лидеры низшего 
(и в то же время наиболее массового) уровня — пред
приятия, маленького городка. Любопытно было бы 
проследить влияние и результаты воздействия совет
ского языка (или, если угодно, новоречи) на примерах 
таких типичных высказываний. Я говорю об этом 
потому, что слово (язык идеологии) — по крайней 
мере, столь же важное орудие советизации, как голое, 
«классическое» насилие. Не входя в философские спо
ры об априорном или апостериорном характере зна
ния, обратим внимание на то, что поведение людей 
в их отношении к сфере политической жизни произ- 
водно от способа определения целей общественного 
движения или его генерального направления, а именно 
в этой области господствует язык.
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И другое явление, одна из основ советской систе
мы, — интериоризация насилия (стоит вспомнить за
данный Зиновьевым вопрос: «Где же эти штыки?» — 
на которые вроде бы опирается коммунизм). В «Соли
дарность» вступило 10 миллионов человек, ибо дви
жение было официально разрешено властями. До ав
густа 80-го оппозиция насчитывала не больше несколь
ких тысяч активных участников, хотя каждый из позд
нейших десяти миллионов имел возможность уже то
гда включиться в эту деятельность. В конце концов, 
оппозиционное движение не нарушало законов ПНР, 
и общеизвестно, что степень риска была обратно про
порциональна числу активных участников. Тот факт, 
что барьеры запретной деятельности были снесены 
(запретность здесь никак не связана с предписаниями 
закона), был в равной степени результатом решимо
сти бастующих и — разрешения, данного властями.

Однако от меня все время ускользает та нить, 
которая должна была стать темой этой статьи, — 
«Победа провокации». Какие элементы мацкевичев- 
ского диагноза коммунизма кажутся мне полезными 
именно сейчас, когда в Польше существует организо
ванное движение сопротивления, которое стремится 
найти как свои цели, так и тактику действий?

В «Победе провокации» Мацкевич не раз подчер
кивает неизменность принципов коммунизма и выра
ботанных большевиками методов захвата и удержания 
власти. Цитата, поставленная мною в эпиграф, сразу 
после 13 декабря стала очевидной истиной, хотя, впро
чем, и до этого насильственного усмирения ничто не 
указывало на то, что эта аксиома может стать невер
ной. Многие суждения такого рода, которые могли 
бы облегчить «Солидарности» подготовку к атаке со 
стороны режима, в течение 15 месяцев были как бы 
отодвинуты в тень, уступая место различным теорети
ческим моделям перемен системы и рассуждениям 
на тему, какие области политической жизни оставить

274



партии, а какие станут достоянием самоуправляемого 
общества. Этому сопутствовало иллюзорное ощуще
ние слабости противника, который последовательно, 
тайком готовился нанести удар, а внешне затумани
вал глаза мнимой «заботой о национальных интере
сах». Никогда не лишне повторить истину о перего
ворах, проводимых коммунистической властью, осо
бенно сейчас, когда как Церковь, так и оппозицион
ные круги (хотя не все) призывают режим вступить 
в «подлинный диалог». Требования этого типа, вы
двигаемые представительными общественными кру
гами, обладают мощным влиянием на поведение За
пада. Обратим внимание на то, что требования за
падных стран к властям ПНР — не что иное, как отра
жение ведущих позиций польской оппозиции. Эта спе
цифическая дезориентация западных стран — также 
одна из важных линий «Победы провокации».

С этим связана и другая тема книги, также вы
зывающая аллергическую реакцию.

«Указывать западным державам их ошибки, их «ослепление», 
их «глупости» — тема, весьма популярная в польской публицисти
ке. Однако мы забываем, что эти державы с их традиционно нами 
осуждаемой 'близорукостью’ по отношению к Советам тоже не 
находятся в вакууме, а нередко основывают свою политику на 
посылках, почерпнутых из нашего и других покоренных Советами 
народов поведения». («Победа провокации»).

Постоянно повторяемая критика поведения запад
ных (особенно западноевропейских) правительств, ра
зумеется, оправдана. Зададимся, однако, вопросом: 
существует ли хоть какая-то концепция польской внеш
ней политики, и пытался ли хоть кто-либо сформу
лировать польские политические интересы перед ли
цом Запада? Казалось бы наиболее естественным, 
что труд этот должны взять на себя активисты «Со
лидарности» на Западе. Они, однако, вообще не вы
двинули никакого комплекса требований, а деятель
ность их за границей сводилась и сводится, главным
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образом, к информации, пропаганде, поездкам в более 
или менее экзотические страны, устройству демон
страций перед посольствами ПНР, где раздаются гром
кие восклицания о нарушении прав человека в Поль
ше (истина весьма не новая). Прямо преступным было 
молчание представителей «Солидарности» на Западе, 
когда правительство США вводило санкции, направлен
ные против строительства газопровода из СССР в 
Западную Европу. Не допустить реализации этого 
контракта было бы одним из самых эффективных 
экономических ударов по Советскому Союзу (каковым 
не являются «санкции», введенные ЕЭС: ограничение 
экспорта советской водки и сибирских лис — 0,2% 
общей стоимости торгового обмена с СССР). Эмбар
го, введенное Рейганом, вызвало небывалое напряже
ние между Западной Европой и США и усилило анти
американскую кампанию. В результате — стоит ли 
напоминать? — эмбарго было снято. Подобным же 
образом никакого интереса у представителей «Соли
дарности» на Западе не возбудил американский план 
«Демократия» — план поддержки оппозиционных 
движений в тоталитарных странах (о плане этом ши
роко распространялись «Трибуна Люду» и «Жолнеж 
Вольносьци»).

Представители афганских повстанцев способны 
совещаться с Рейганом, камбоджийское движение со
противления ведет широкую дипломатическую акцию, 
русские организуют антитоталитарный Интернацио
нал Сопротивления, а с польской стороны с Рейганом 
совещаются... Рураж и Спасовский*. Комментарии из
лишни.

Тем целесообразней кажется мне обратить вни
мание на эту Ахиллесову пяту польского движения 
сопротивления, что в последнее время как в подполь

* Послы ПНР в Японии и США, после 13 декабря попросив
шие политическое убежище. — П ер.
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ной прессе, так и в «Культуре» появились предложе
ния создать польское политическое представительство 
на Западе. Пока, правда, этот важнейший за несколько 
десятилетий политический призыв остается без от
вета.

Эссе «Будем надеяться» начинается с многократно 
повторяющегося в «Победе провокации» утверждения, 
что Советский Союз нельзя отождествлять с прежней 
дореволюционной Россией. Это отождествление я счи
таю канонической ошибкой не только людей, ста
рающихся политически выжить, но и целых обществ, 
живущих при коммунизме. Да и не только их, а еще 
и западного общественного мнения, включая поли
тиков.

Оставим пока Запад, хоть мне и кажется, что во
прос, «доживет ли» до символического 1984 года, те
перь следует относить скорее к Западу, чем к Совет
скому Союзу. Шансы защиты некоммунистического 
мира прямо зависят от результатов десоветизации 
внутри блока «народных демократий» — процесса, 
важнейшим звеном которого является Польша. Одна
ко, чтобы движение сопротивления сумело расширить 
брешь в монолите тотальной власти идеократичес- 
кого государства, необходима принципиальная ре
ориентация сознания участников оппозиции. Мы имеем 
дело не с господством одного народа (русских) над 
другим (поляками), но с системой, уничтожающей 
естественные черты гражданского общества, с мето
дом властвовать, разработанным большевиками, с 
тоталитарным государством, подчиненным мировой 
коммунистической системе.

Этот «синдром Кухажевского»* (термин, подска
занный мне проф. Геллером) имеет два основных ис
тока: во-первых, идеократическое государство комму

* Ян Кухажевский (1876—1952), правовед, историк и политик, 
автор знаменитой книги «От белого царизма к красному». — П ер.
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низма впервые было создано в России, и поэтому — 
кстати, не только в Польше — советскую систему 
отождествляют со старым российским империализ
мом и деспотизмом. Советская система переняла мно
гие черты царской России, но подчинила их своим, 
совершенно отличающимся целям (ни один из царей 
не грезил о всемирном господстве — цель, к дости
жению которой близки нынешние советские властите
ли). Как верно отметил Ален Безансон (давая интер
вью польской редакции Радио Свободная Европа), 
другие коммунистические страны тоже приняли опре
деленное наследство от предшествующих систем вла
сти (например, в Китае Мао Цзе-дуна — церемониал 
пекинского императорского дворца, в коммунисти
ческой Германии — прусский дух). Второй источник 
«синдрома Кухажевского» — история польско-русских 
отношений, кстати, усердно фальсифицируемых в 
ПНР; это требует от нас тем большего интеллекту
ального усилия, чтобы понять настоящую природу со
ветской системы*.

Методы отправления власти при коммунизме 
(власти, представляющей первопричину и главную 
цель этой системы) повторяются с точностью швей
царских часов. Свежий тому пример — положение в 
Никарагуа (это что, тоже «Россия» и «красный ца
ризм»?), где те же классические методы, введенные 
большевиками, вдобавок заслонены формально не
коммунистическим характером режима и тем отвраще
нием, которое возбуждал сверженный диктатор Со-

* Отождествление СССР с Россией кормится национализмом, а 
он — один из главных объектов атаки Мацкевича в «Победе про
вокации» (речь идет, главным образом, о национализмах при совет
ской власти, не исключая русского). Последние месяцы истории ПНР 
дописали как бы новый раздел книги: наглое использование режи
мом Ярузельского псевдопатриотической фразеологии — класси
ческая иллюстрация эксплуатации национализма коммунизмом. — 
П рим . а в т о р а .
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моса. Дезориентация западного общественного мне
ния, интеллектуальный комфорт «прогрессивной» ин
теллигенции и ... западные дотации — вот на чем 
держится прогрессирующая советизация Центральной 
Америки, играющей в планах СССР ключевую роль.

Если уж мы говорим о неизменных правилах ком
мунистической системы, стоит прибавить, что Мац
кевич, вероятно, первым старался показать прецеден
ты судьбы «Солидарности». Кронштадское восстание 
и предшествующие ему волнения не подвергали сом
нению, в нынешней терминологии, «основ государ
ственного и общественного строя». Большевики объя
вили ... военное положение, восстание было задав
лено военной силой и репрессиями (см. «Будем на
деяться».)

В этой аналогии, однако, отсутствует элемент 
признания коммунистическими властями легальности 
подлинной общественной организации. Но — toutes 
proportions gardées — в истории советской системы 
существует некий прецедент, специфическая «мини- 
Солидарность». Я имею в виду действовавший в 1921 г. 
с согласия властей общественный Всероссийский ко
митет помощи голодающим. В его состав входили 
представители мира науки, культуры, а также полити
ческие и общественные деятели эпохи до большевист
ской революции. Через несколько недель комитет был 
ликвидирован, а его деятели арестованы*.

Главный упрек Мацкевича по адресу «Солидар
ности» относится к ее отказу от борьбы с коммуниз
мом. Действительно, декларации о «соблюдении прин
ципов социализма» и отмежевывание от политической 
роли размывали подлинный характер конфликта как

* Автор статьи ссылается здесь на «Утопию у власти» М. Гел
лера и А. Некрича. Более подробно история комитета описана в 
историческом сборнике «Память», вып. 3, Париж, ИМКА-Пресс, 
1979.— П ер.
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освободительного бунта общества против власти идео- 
кратического государства. Повторение таких деклара
ций сегодня, вне сомнения, дезориентирует участников 
движения сопротивления и затрудняет точное опре
деление целей деятельности. Эта фразеология, туман
но оправдываемая «геополитическими реалиями», от
рицательно влияет и на широко понимаемую поли
тическую и идейную ориентацию общества, укрепляет 
более или менее сознательную убежденность в вечной 
нерушимости коммунизма. А те публицисты, кото
рые открыто провозглашают борьбу с коммунисти
ческой системой, ложно помещают ее в плоскость 
«конфронтации с Россией» (например, Мацей Полес- 
кий в майском номере «Культуры» 1983 года).

Однако другое дело — каковы шансы конфрон
тации с советским строем, когда Польша включена 
в мировую коммунистическую систему. Мацкевич 
непоследователен: с одной стороны, он хотел бы ви
деть «Солидарность» как массовое, явно антикомму
нистическое движение, с другой же — подчеркивает 
иллюзорность расчетов на «внутриполитическое ре
шение».

Любопытно, однако, с какой скоростью разру
шались в Польше (а раньше — в Венгрии и в Чехо
словакии) сами основы коллективного бытия при ком
мунизме. Эта быстрота свидетельствует о возмож
ности возрождения нормальных функций граждан
ского общества. Много лет подавляемой жажде сво
боды сопутствует накопление ненависти к власти. 
Упорно замалчивается тот факт, что польские рабо
чие, измученные постоянным напряжением, нередко 
требовали радикальной расправы с властью или пря
мо говорили о том, что пора вешать коммунистов. 
Я не вижу повода утаивать это, тем более, что ни
кого не повесили, даже не побили, — ненависть же 
выразительно показывает результаты коммунизма.
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Не думаю, что имеет смысл анализировать эпоху 
«Солидарности» в разрезе «а что было бы, если бы...». 
Проблема состоит, главным образом, в том, чтобы 
понять свои ошибки и не повторять их в будущем.

Именно в связи с этим мне кажется, что поиски 
методов эффективного сопротивления советской систе
ме должны, в первую очередь, опираться на надле
жащее знание ее. На осознание фундаментального 
факта: коммунизм служит не порабощению одного на
рода другим, но уничтожению гражданского обще
ства и порабощению человеческой личности тотальной 
идеократической властью.

Чтобы критически оценить политическую публи
цистику Юзефа Мацкевича, следует отделить его опи
сание и диагноз коммунистической системы от пред
лагаемых им политических действий. Я принадлежу к 
тем, кажется, немногим, кто разделяет его высказы
вание из «Победы провокации»:

«Катастрофа — это не смерть половины человечества в атом
ной войне. Катастрофа — это жизнь всего человечества под вла
стью коммунистического строя».

Рассматривать такую альтернативу страшно, но в 
то же время и бессмысленно: охотников воевать с 
коммунизмом что-то не видно. В 1962 г., когда Мац
кевич писал «Победу провокации», военный перевес 
Соединенных Штатов был достаточно велик, чтобы 
категорическое поведение Кеннеди привело к выводу 
советских ракет с ядерными боеголовками с Кубы. 
За 20 последних лет положение изменилось, повернув 
на 180°: ныне Советский Союз шантажирует США 
размещением ядерных снарядов в Центральной Аме
рике (не говоря уж о длинном списке стран, включен
ных в «мировую социалистическую систему»). И при
водимые Мацкевичем вслед за шведским журналом 
«Эст» данные о пятикратном военном перевесе НАТО 
над Варшавским договором следует отнести к басням, 
вместе с журналом «Шпигель», подписка на который
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в ФРГ считается проявлением интеллектуального бон- 
тона. В последнее время «Шпигель» специализируется 
на уверении своих читателей в ... военной слабости 
СССР. Это сознательная или неосознанная помощь 
Советскому Союзу в его психологической войне с Запа
дом, проводимой в настоящее время с помощью пере
говоров о разоружении и стимуляции «антивоенной» 
пропаганды. И эта война, тем временем, уже выигра
на Советами, вне зависимости от формального ре
зультата переговоров в Женеве. Конфронтация сво
бодного мира с коммунизмом происходит не в воен
ной, но в психологической и идейной плоскости. Мац
кевич, видимо, это сознает: «...разбить этот блок 
можно, только основываясь на пропагандно-полити- 
ческой, а не на военной силе» («Будем надеяться»). 
В таком контексте удивительна его атака на Солже
ницына, который многократно указывал, что Западу 
необходима именно политическая и идейная мобилиза
ция.

Мацкевич пользуется категориями нравственного 
абсолютизма, на которых трудно построить полити
ческую программу. Многие пассажи «Победы прово
кации» возбуждают резкие возражения — хотя бы 
там, где автор помещает под одну застреху сознатель
ных коллаборантов с коммунизмом и тех, кто про
сто проиграл в политической конфронтации и, пожа
луй, больше заслуживает сострадания, чем осуждения. 
Мацкевич при этом забывает истину, которую сам 
же неустанно повторяет: многие политические ошибки 
можно объяснить незнанием основ системы и мето
дов, используемых коммунистами.

С перспективы почти в полвека Мацкевичу легко 
критиковать Пилсудского за то, что тот «не понял 
природы большевизма». А кто же тогда уже понял?! 
Пилсудский действовал в ситуации, когда на протяже
нии нескольких лет по польским землям перемещался 
немецко-русский фронт, а прямо следом за ним с вос
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тока на запад двинулось наступление большевиков. 
Разбив под Варшавой Красную Армию и создав неза
висимое польское государство (в конечном счете, евро* 
пейскую державу), он совершил историческое дело: 
на четверть века задержал шествие коммунизма.

Трудно здесь полемизировать со всеми тезисами 
Мацкевича, заслуживающими полемики. Столь же 
трудно привести все его суждения о коммунизме, ко
торые я считаю верными и стоящими постоянного 
припоминания. Еще раз подчеркну, что мне представ
ляется необходимым отделить «диагностическую» 
часть от политических указаний Мацкевича и рассмат
ривать эти два вопроса по отдельности. Если я по
святил здесь основное внимание произведенному Мац- 
кевичем описанию коммунизма, причиной тому убеж
денность, что понимание этой системы — величай
шая проблема нашего времени. И книги Юзефа Мацке
вича наверняка могут в этом помочь.

Май 1983
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В защиту Ирины Гривниной
1 февраля 1984 года глава Либеральной группы Парламента Нидерландов 

Эд. X. Т. М. Нейпелс обратился к советскому послу в Голландии В. Белецкому с 
письмом, копии которого были посланы Ю. Андропову и Л. Замятину. Ниже мы пуб
ликуем текст этого письма.

Дорогой господин посол!
После нескольких моих телефонных разговоров с г-ном Грибано- 

вым из советского консульства в Гааге 27 января 1984 года и после 
встречи с ним г-жи Анн Бигел, состоявшейся в тот же день, я хотел бы 
информировать Вас о следующем.

Как я уже объяснил Вам в письме от 4.1.1984, я решил «удоче
рить» Ирину Гривнину. Речь идет о политическом акте с моей стороны, 
который означает, что я буду пристально следить за судьбой Ирины 
Г ривниной до тех пор, пока г-жа Г ривнина и ее семья не приедут в Гол
ландию, и что я буду оказывать ей всяческую поддержку любыми 
доступными мне способами. Конечно, это не будет удочерением в 
общепринятом смысле этого слова, как г-н Грибанов пытался это 
представить. Я решительно отбрасываю все его попытки использо
вать неверную интерпретацию принятого мною решения, чтобы поме
шать оформлению документов.

Моя поддержка приглашению, которое сделала г-жа Анн Бигел, 
живущая по адресу: Parklaan, 35а, Bussum, г-же Ирине Г ривниной, про
живающей по адресу: Москва, ул. Новоалексеевская, д. 5, кв. 66, при
ехать на постоянное жительство в Голландию, ничего не меняет, а 
именно: г-жа Бигел гарантирует семье Гривниной необходимые сред
ства к существованию и место жительства. Я поддерживаю приглаше
ние г-жи Бигел и буду помогать ей, как только могу. Поэтому я насто
ятельно прошу Вас, не откладывая, сделать все необходимое, чтобы 
позволить г-же Гривниной и ее семье приехать в Голландию.

Я еще раз прошу Вас не медлить и, во-первых, легализовать доку
менты, представленные г-жой А. Бигел: а) приглашение, б) заявление 
нотариуса, в) мое письмо, в котором я поддерживаю приглашение г-жи 
Бигел, а затем, не откладывая, вернуть их ей; во-вторых, обеспечить 
г-жу Г ривнину выездной визой и всеми другими необходимыми бумага
ми, как только она обратится в московский ОВИР с вышеперечислен
ными документами, легализованными консульством СССР.

В том случае, если у Вас имеются дополнительные вопросы или 
если произойдет что-то новое, не стесняйтесь немедленно обратиться 
прямо ко мне.

Пожалуйста, примите мои уверения в моем совершенном уваже
нии.

Эд. X. Т. М. Нейпелс, 
глава Либеральной группы парламента Нидерландов



Запад — Востон

Герман А н д р е е в

ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕМЦЕВ В РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

Книга Дитера Бодена, о которой пойдет речь*, 
весьма типична для манеры немецких славистов, 
предпочитающих корректное описание явлений от
влеченным рассуждениям, выходящим, по* их мне
нию, за рамки чистой науки. Не случайно Боден 
избрал прием слежения за историческим развитием 
темы: исторический принцип как бы освобождает 
исследователя от необходимости концептуального 
мышления. В книге Бодена нет-нет да и встречаются 
некоторые выводы, общие соображения, но не они, 
а историко-литературный процесс скрепляет повест
вование. Книга членится на главы, обозначающие не 
проблематику, а исторический период: «Германия и 
немцы в русской литературе, начиная с XVIII века», 
«Образ Германии в советской литературе», «Воздей
ствие II Мировой войны».

Русского читателя книги не может не удивить та 
чуть ли не олимпийская объективность, с которой 
немецкий исследователь рассуждает об изображении 
своего народа в литературе другого народа: никаких 
следов ни патриотической восторженности, ни на
циональной обидчивости. Вызывающе звучит эпиграф, 
избранный Дитером Боденом для своей книги, — сло

* Dieter Boden. Die Deutschen in der russischen und sowjetischen  
Literatur. Traum und Alptraum . Günter Olzoz Verlag, München- 
Wien.
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ва Фридриха Ницше: «Для немцев характерно то, что 
приговоры им редко бывают несправедливыми». Ди
тер Боден не принимает в русской литературе излиш
него восхваления немцев, к их очернению он относится 
снисходительнее, лишь как бы пожимая плечами, ука
зывая на изображение немцев недочеловеками в лите
ратуре сталинского времени, когда «был достигнут 
нулевой пункт, ниже которого трудно себе что-либо 
представить». (Хотя изображение русских в немецкой 
литературе и не является темой исследования Дитера 
Бодена, в скобках уместно напомнить, каким недо
человеком изображался русский, вообще — славянин 
— в литературе нацистской Германии, что, конечно, 
не оправдывает советского писателя, присягавшего 
не националистической, как писатель-нацист, а интер
национальной идее.)

Из книги Дитера Бодена возникает впечатление, 
что изображение Германии в русской литературе все
гда было достаточно экстремным: у одних писателей 
слишком восторженным, у других — безоговорочно 
негативным. В этом, вероятно, и смысл подзаголовка 
книги: «Мечта и кошмар». Дитер Боден находит даже 
необходимым как-то откорректировать то идеализи
рованное представление о Германии, которое он об
наруживает у Карамзина, Жуковского, у молодо
го Гоголя («Ганс Кюхельгартен»); он пишет: «Пред
ставление о Германии как возвышенном приюте ду
ха было абстрактной конструкцией, которая вряд ли 
могла бы выдержать сопоставление с реальностью». 
Примеры в книге немецкого слависта подобраны та
ким образом, что они свидетельствуют о том, что одни 
русские писатели видели в Германии страну мелких 
педантичных законопослушных бюргеров, а другие — 
страну поэтов и философов. Может быть, с наиболь
шей отчетливостью такой противоречивый образ Гер
мании был представлен у Марлинского, писавшего, 
что «одна половина Германии лежит в пыли феода
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лизма, а другая парит в облаках абстракций». К сожа
лению, Д. Боден прошел мимо образов немцев в книгах 
русских писателей, способных к более гибкому изобра
жению немецкого характера. В поле зрения Бодена не 
попали, например, «Охранная грамота» Бориса Пас
тернака, «Путешествие в Веймар» и «Своя судьба» Ма
риэтты Шагинян, «Август четырнадцатого» Александра 
Солженицына, «Хранить вечно» Льва Копелева, «Раз
билось лишь сердце мое» Льва Гинзбурга, «Семь дней 
творения» Владимира Максимова (образ Штабеля) — 
эти свидетельства более психологического, чем схема
тического подхода к инонациональному типу.

Русские писатели бывали в Германии в связи с 
разными обстоятельствами: одни, как Карамзин
или Пастернак, ездили в Германию за мудростью, 
другие, как Тургенев и некоторые современные пи
сатели, чтобы скрыться от неудобств русской поли
тической системы, третьи, как Некрасов или Чехов, — 
просто лечиться на водах. По-разному складывались 
и обстоятельства, приводившие к встрече русского 
писателя с немцами в самой России. Этими обсто
ятельствами, а также мировоззрением определялись 
те картины, которые выходили из-под пера русского 
писателя, когда он обращался к изображению нем
цев. Так что можно сказать, что образ немца у рус
ского писателя, имея некоторое значение как объектив
ное суждение со стороны, все же больше характеризу
ет самого писателя, чем народ, который он изобра
жает. На эту проблему Дитер Боден обращает не очень 
много внимания; потому, в частности, в доказатель
ство германофобии Чехова он приводит его слова о 
немцах, сказанные писателем за несколько дней до 
смерти в скучном немецком курорте Баденвейлер, а 
германофобию Льва Толстого иллюстрирует образами 
немецких военных, не учитывая, что в этих образах 
выразилось не отношение Льва Толстого к немцам, а 
его неприязнь к милитаризму. У Чехова можно найти
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высказывания, полные уважения к немцам; Лев Толстой 
восторженно писал о немецких писателях, например, 
о Фон-Поленце, а Канта ставил чуть ли не на одну 
ступень с Христом. Хотя у Льва Толстого можно 
найти и достаточно много прямых выпадов против не
мецкой ментальности в «Войне и мире», нельзя было 
не учитывать развития его взглядов, приведшего в 
конце концов к более христианскому, чем ограниченно 
националистическому, представлению о других народах.

Из книги Бодена видно, что с большей симпатией 
изображали немцев те русские писатели, которые не 
проездом, не для лечения, не с иной узкой целью при
езжали в Германию, а те, которые более или менее 
постоянно в ней жили. Картины Германии, нарисо
ванные Тургеневым, Пастернаком или Тютчевым, 
которые много лет прожили в Германии, вызывают 
большее доверие, чем описание немцев у наскоком на
езжавших в Германию Салтыкова-Щедрина или Юрия 
Бондарева. Из книги Д. Бодена напрашивается мысль, 
что чем более открыты границы, чем большая есть 
возможность для писателя просто пожить в стране 
как частное лицо, тем менее давят на него предрассуд
ки (всё равно какие — негативные или позитивные), 
когда он изображает жителей этой страны, — мысль, 
достаточно банальная, однако основополагающая при 
изучении образов Германии у русского писателя.

Боден показывает и иной, обратный процесс — 
процесс знакомства русских с немцами, так сказать, на 
своей территории: начиная с эпохи Петра, немцы не 
просто приезжали в Россию как путешественники или 
торговцы, но и селились в ней, становились ее под
данными, разделив судьбу любого национального 
меньшинства в любой стране: чужеродное трактуется 
как враждебное или даже опасное. Дитер Боден пыта
ется обосновать негативное отношение русских к нем
цам той ролью, которую немцы играли в русском об
ществе, когда составляли 1% населения, они в XIX—на
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чале XX века занимали половину командных высот 
в русской армии и 57% в российском министерстве 
иностранных дел. В большой степени это верно, одна
ко, помимо тех неприятных ассоциаций, которые вы
зывают у русских имена жандармов Бенкендорфа и 
Дубельта, можно было бы сказать и о более поло
жительных представлениях, возникающих у русских, 
когда они называют имена Ольденбурга, Ламздорфа, 
графа Гейдена, Остен-Сакенов, Тотлебена — русских 
государственных, общественных и военных деятелей 
немецкого происхождения. Задача писателя, помимо 
чисто изобразительной, в том, чтобы сближать на
роды, а не разъединять их, возбуждать «чувства доб
рые». В книге Дитера Бодена приведены примеры 
той сознательно разъединяющей деятельности, кото
рой занимались как русские, так и немецкие писатели 
и общественные деятели. Можно говорить об опреде
ленной исторической безответственности некоторых 
авторов, таких, как немцы Мозес Гесс, Карл Маркс, 
Фридрих Энгельс, или русский Михаил Бакунин. Эн
гельс рекомендовал немцам злость к России как пер
вую революционную страсть, а Бакунин утверждал, 
что славян ничто так не объединяет, как ненависть к 
немцам. Вместе с тем, наиболее светлые умы как Рос
сии, так и Германии делали всё возможное, чтобы 
примирить свои народы, чьи судьбы столь роковым 
образом переплетались друг с другом. Конструирова
нием того, что сегодня в ФРГ обозначается, как «Feind
bild» (то есть «образ врага») и что конституцией этой 
страны строго запрещено, занималась до революции 
главным образом шовинистически настроенная часть 
славянофильства, а начиная со сталинских времен и до 
сегодняшнего дня занимаются советские идеологи.

Многие русские писатели видели в Германии преж
де всего страну высокой духовности. Карамзин и не
зависимо от него Марина Цветаева говорили о гер
манской культуре как продолжении культуры антич
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ной. Андрей Белый был не единственным русским пи
сателем, который думал, что «в каждом немце есть 
что-то от гения, ему лишь не хватает слов, чтобы 
выразить свою душу». Особенно много мудрости тре
бовалось от писателя, обращавшегося к Германии в 
периоды ее конфликтов с Россией. Такой мудростью, 
а в тех обстоятельствах и — смелостью — обладала 
Марина Цветаева, которая в первые дни германской 
войны в 1914 году писала:

И где возьму благоразумье:
«За око — око, кровь — за кровь»?
Германия — моё безумье,
Германия — моя любовь.

Нет ни волшебней, ни премудрей 
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри 
Над вечным небом — Лорелай,

— стихи, которые не публикуются в Советском Со
юзе, стране, кричащей о дружбе народов.

В своей книге Дитер Боден перечисляет некото
рые стереотипы, как положительные, так и отрица
тельные, которые выработались у русских писателей, 
изображавших немцев. Стереотип первый, условно 
его можно назвать «фаустовским»: «немец — поэт в 
душе, ему доступны тайны бытия, особенно бытия 
запредельного». Второй: немец — пошляк, главные 
его боги — порядок, дисциплина (Леонид Андреев: 
«Для немца полицейский — первая и последняя лю
бовь»). Если к этим двум стереотипам отношение 
русских писателей всегда однозначно, то к третьему 
стереотипу отношение сложно. Согласно этому треть
ему представлению, немец — олицетворение аккурат
ности, организованности, целеустремленности, что 
отличает его от русского с его мечтательностью, рас
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пущенностью, неумением довести какое-либо дело до 
конца (Штольц — Обломов у Гончарова). Во всяком 
случае, при изображении немца русский писатель по
чти всегда исходил из представления о полной про
тивоположности немецкого и русского менталитета. 
Подчас такое представление выражалось весьма четко, 
как, например, у Фонвизина (чьи предки — балтий
ские немцы), говорившего, что Россия создана Бо
гом, а Германия — дьяволом, или у Мережковского, 
который писал в романе «Пётр и Алексей», что «Бог 
любит не аккуратного, целеустремленного немца, а 
русского грешника».

Естественно, что Ленин, презиравший Россию, 
Германию идеализировал. Он обращался к русскому 
народу с призывом учиться у немцев их дисциплине, 
организации, строжайшему учету и контролю. Дитер 
Боден замечает: «Такие осмеянные и заклейменные 
русскими писателями свойства «немца», как дисцип
лина, любовь к порядку, точность, возводятся здесь в 
ранг революционных добродетелей».

В XIX веке Дитер Боден находит немногих рус
ских писателей, оказавшихся способными отойти от 
стереотипов при изображении немцев. Естественно 
его удивление, что одним из таких писателей был 
Пушкин, никогда не бывший в Германии. Образ Гер
манна в «Пиковой даме», рассуждения о германском 
духе в «Евгении Онегине», статья по поводу «Ис
тории поэзии» С. П. Шевырёва1— свидетельства сво
боды пушкинского гения и в области национальной 
проблематики. В XX веке Дитер Боден обращает вни
мание на высказывания о немцах Ильи Эренбурга, 
который в очерках «Виза времени» выразил сомне
ние относительно правильности представления о нем
цах, бытовавшего в русской литературе. Долго про
жив в Германии, Илья Эренбург пришел к выводу, 
что нет четкого различия между Леммами и Штоль
цами: «Мы не понимали, — и это главное, — что
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Штольц и Лемм — одно и то же, что душа какого- 
нибудь инженера из Эльберфельда полна лирического 
щебета, а что прямой внук Лемма, несмотря на роман
тический воротник, способен ратовать за новую эко
номику». Так писал Илья Эренбург, пока мог более 
или менее свободно сомневаться и спорить. Обра
щаясь к писаниям того же Эренбурга периода войны, 
Дитер Боден не может скрыть своего удивления, как 
это в стране, кичившейся своим интернационализмом, 
могли появиться такие откровения Ильи Эренбурга: 
«Нет ничего такого, в чём не были бы виноваты нем
цы, как живые, так и еще не рожденные». Д. Боден 
замечает, что образ немца-зверя возникает в совет
ской литературе еще до нападения Гитлера на СССР. 
Так выглядел немец в сценарии эйзенштейновского 
фильма «Александр Невский»; а в романе К. Федина 
«Похшцейие Европы» декадентствующая Германия 
противопоставляется идущему к светлым вершинам 
Советскому Союзу. Лишь констатируя эту направ
ленность романа Федина, Д. Боден не обращает вни
мания на то, что «Похищение Европы» написано в 
год, когда русские крестьяне вымирали от голода.

Немецкий славист выражает полное понимание 
той ненависти к немцам, которая возникла у русских 
писателей после разбойничьего нападения Гитлера на 
Россию, но не в эренбурговских расистских упражне
ниях, а в стихах Марины Цветаевой о порабощенной 
немцами Чехии он видит более истинное выражение 
русского духа.

Обращаясь к послевоенной советской литературе, 
Дитер Боден замечает, что бесконечное муссирова
ние темы прошедшей войны, когда советский народ 
сокрушил врага-немца, нужно нынешним властям, 
чтобы сплотить вокруг себя все слои населения. Сей
час образ немца создается более тонко, чем во время 
войны. Но, во всяком случае, Западная Германия пре
подносится как возможный враг. Д. Боден выражает
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серьезное сомнение в художественной ценности ро
мана Юрия Бондарева «Берег», заданность которого 
— на поверхности.

Вообще же советскую литературу Дитеру Бодену 
понять явно труднее, чем русскую дореволюционную. 
Западный славист не всегда может отличить, где со
ветский писатель искренен, а где просто выполняет 
«социальный заказ». Так, он с удовлетворением отме
чает, что Эм. Казакевич в романе «Дом на площади» 
показывает не только плохих, но и хороших немцев в 
разгромленной Германии. Д. Боден видит в этом об
стоятельстве чуть ли не новаторство Казакевича, то
гда как тот просто выполнял партийный заказ, смысл 
которого — подготовить создание коммунистической 
Германии. Бодену кажется, что Маргарита Алигер в 
своих путевых заметках о Западной Германии сумела 
преодолеть шаблонное изображение западного нем
ца, хотя, как он пишет, Алигер «не скрывает своей 
симпатии к родственной системе в ГДР». Русскому 
же читателю ясно, что Маргарите Алигер приходилось 
скрывать свою симпатию к ФРГ.
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»
МАКСИМОВ  

Владимир Емельянович
Выдающийся современный русский писатель. Его творчество одухотворено 
христианским восприятием жизни и любовью к человеку. Его язык богат 
своей простотой, а художественные образы впечатляют своей доступно
стью. Даже советская цензура на могла исказить его творчество, и издан
ные в Советском Союзе произведения пользовались известностью и лю
бовью читателей. Но особенно ярко раскрылся его талант в произведе
ниях, изданных на Западе. Прежде всего, в романе «Семь дней творения» 
— эпохальном произведении о судьбах России. Этот роман выдержал 
четыре русских издания и, переведенный на иностранные языки, вышел в 
11 иностранных издательствах. Все художественные произведения В. Е. 
Максимова вошли в его шеститомное собрание сочинений.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

6 томов, в обшей сложности 2300 с., в твердых переплетах, с тиснением. 
Том I: Сага о Савве (повести, изданные в Советском Союзе и сейчас изъя

тые из всех библиотек).
Том II: Семь дней творения.
Том III: Карантин (роман, в котором глубокая символика переплетена с 

реальной жизнью сегодняшней России).
Том IV: Прощание из ниоткуда (романизированная автобиография, пере

дающая богатейшую переживаниями, событиями и встречами жизнь 
писателя).

Том V: Жив человек. (Пьесы, пробивавшиеся на сцены театров, несмотря 
на «крамольные идеи», в них содержащиеся).

Том VI: Ковчег для незваных (роман, написанный уже за границей и пока
зывающий, что эмиграция не нарушила творческих импульсов автора; 
образ Сталина в этом романе — один из интереснейших в современ
ной русской литературе).

Стоимость всех 6 томов — 180 н. м. Каждого отдельного тома — 30 н. м.

В отдельных изданиях в продаже все произведения автора за исключением 
«Прощания из ниоткуда» и «Карантина», которые распроданы. Подробно
сти в каталоге издательства, который высылается по первому требованию.

Книги Максимова на русском языке разошлись в количестве 14 тысяч 
экземпляров. На иностранных языках они вышли в 35 различных издани
ях, не считая специальных «клубных», в таких странах, как США, Англия, 
Западная Германия, Франция, Италия, Испания, Япония, Израиль, Голлан
дия, Норвегия, Швеция и др.

Книги можно приобрести в любом русском книжном магазине или непо
средственно в издательстве:

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt а. M. - 80



Факты и свидетельства

Махмет К у л м а г а м б е т о в

ВОЗВРАЩЕНЦЫ
В период хрущевской оттепели, в основном в 1956- 

57 годах, в СССР нахлынула волна возвращенцев, 
некогда покинувших родную сторонку. Они в своем 
большинстве оказались жертвами советской пропаган
ды: будто бы сталинизму пришел конец. Эти несчаст
ные возвращенцы поверили в то, что в СССР начина
ется эпоха справедливости и законности и страна сто
ит перед мощным экономическим подъемом. В резуль
тате этого в СССР попало большое количество пат
риотически настроенных русских, украинцев и армян. 
Добровольным возвращенцам очень скоро пришлось 
убедиться в лживости советской пропаганды, однако 
редко кому из них удалось исправить свою ошибку — 
вернуться назад. Говорят, что это больше всего уда
лось предприимчивым армянам.

Другую группу возвращенцев составляют казахи 
Восточного Туркестана (по-китайски Синьцзянь), кото
рые были переданы Китаем Советскому Союзу по 
соглашению на уровне правительств. Но были и такие 
казахи, которые сами бежали из Синьцзяна в Казах
стан.

С некоторыми возвращенцами меня свела судьба 
в мордовских политических лагерях. Большинство 
из них выросло в СССР, но плохо разбиралось в при
роде режима в СССР, и, по своей наивности, они ока
зались в «местах не столь отдаленных». Среди полит
зэков были и такие, которых насильно вернули совет

295



ским властям, а другие вернулись сами, потому что 
их потянула тоска по родине.

Я не ставлю себе задачу классифицировать воз
вращенцев. Историки сделают это лучше и полнее 
меня. Если я сумею правдиво описать свои встречи 
с возвращенцами, моя цель будет достигнута.

Семья Скляренко
В библиотеке Казахской Академии Наук в Алма- 

Ате во второй половине 50-х годов работало нисколь
ко молодых мужчин и женщин, возвратившихся из 
Франции, но я с ними не был знаком. А вот с семьей 
Скляренко, тоже приехавшей из Франции, мне дове
лось познакомиться, потому что они жили в железно
дорожном районе Алма-Аты, по соседству с моей 
сестрой.

Семья, Скляренко вернулась в СССР из Парижа 
году в 56-м. Их было трое: отец, мать и дочь, кото
рой было тогда лет 25. Говорили, что в Париже они 
жили в трехкомнатной квартире, отец работал маля
ром и состоял в компартии, мать была домохозяй
кой, а дочь, состоявшая во французском комсомоле, 
не имела постоянной работы.

Мне было трудно разговаривать со Скляренко- 
младшей, потому что ее запугало КГБ. Во всех слу
чайных знакомых, вроде меня, она подозревала аген
тов. Например, когда самые большие трудности их 
семьи были позади, она спросила меня, не знаю ли я 
французский. Я ответил, что нет. Но когда я записал, 
что она, временно работая в бухгалтерии в Париже, 
зарабатывала 4500 франков, притом fr. я обозначил 
латинскими буквами, она перепугалась.

Скляренко приехали в СССР вполне доброволь
но, руководствуясь патриотическими чувствами и убеж
дениями, и были в растерянности от того, что их в 
Москве решили направить в Алма-Ату. В Алма-Ате
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им (на троих) отвели комнату в 17 кв. м с общей кух
ней на две семьи. Та кухня представляла собою обык
новенную комнатку в 6 кв. м безо всякого специаль
ного оборудования. Каждая семья ставила на кухне 
свой столик, размещала на нем посуду и керогаз и 
готовила. Там же, в кухне, надо было разместить на 
две семьи четыре ведра с водой, потому что дом без 
водопровода и канализации. Воду приходилось но
сить из колонки, а помои выносить на помойку. 
В тесной прихожей висели умывальники с соском. 
Нажми сосок снизу вверх — получишь порцию воды. 
Эта вода сливается в ведро, которое надо выносить и, 
чтоб не провоняло, иногда просушивать.

Дома эти двухэтажные, восьмиквартирные. Как 
правило, в каждой квартире живут две семьи. Дома 
построены еще в 1929-30 годах для железнодорож
ников Турксиба и назывались «стандартными» или 
«турксибовскими». Между шестью такими домами, 
занимающими целый квартал, над выгребными ямами 
поставлены две уборные и две помойки. Нетрудно 
представить, что происходит, когда эти ямы очища
ются. Дохлые кошки и собаки — тоже в этих ямах.

Население этого района — преимущественно, 
разумеется, железнодорожники, или, как у нас их на
зывали, «мазутники». Скляренко попали в этот про
летарский район. Отец пошел работать по своей про
фессии маляром, а для матери и дочери работы не 
было, однако занятие нашлось. Поскольку заработка 
отца не хватало даже на скудное пропитание семьи, 
то мать и дочь стали выносить на базар свои фран
цузские тряпки и продавать их местным модницам. Но 
тряпки быстро кончились, и семья Скляренко начала 
голодать. Тогда Скляренко-младшая в отчаянии на
писала письмо друзьям в Париже, в котором обрисо
вала их ужасное положение. Письмо, разумеется, по
пало в КГБ. После этого к Скляренко пришел какой-то
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порученец и предложил матери работу в мастерской 
«Индпошива» на базарной площади Алма-Аты-1.

Кстати сказать, работу в таком доходном месте, 
как «Индпошив», где с клиентов берут взятки или же 
их обворовывают, можно получить в горкомхозе обыч
но за взятку или по протекции властей.

Дочь Скляренко тоже не осталась без работы: ей 
предложили секретарскую службу в институте ино
странных языков, на факультете французского языка.

Семье Скляренко повезло: рискуя попасть в ла
герь, она нашла свое счастье через... КГБ.

Мне кажется, судьба семьи Скляренко характерна 
для большинства семей, вернувшихся с Запада в СССР; 
страх, нужда, ртчаяние, помощь КГБ, приспособление 
к новой социалистической реальности. Теперь уже, я 
думаю, их не отличить от тех, кто родился и вырос в 
СССР. Необратимость их судеб обеспечена со сто
роны КГБ, и это, конечно, они понимают.

Однажды я спросил моего дальнего родственника 
из Кустанайского областного управления КГБ, ныне 
покойного Саина Хамитова:

— Ну, вы чем занимаетесь — наверно, ловите 
шпионов?

— Главное — следить за своими людьми, — отве
тил он.

Вот именно...

Александр Бураковский

Летом 1957 года я познакомился в Алма-Ате с 
Александром Александровичем Бураковским, только 
что приехавшим из Брюсселя. Он покинул Россию 
в 1918 году, и в 1957 году ему было уже лет 70. Бура
ковский хорошо знал французский, английский, немец
кий, а русский язык ему был родной. В Алма-Ате та
кой полиглот был редкостью. Он работал перевод
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чиком в Комитете технической информации .при Со
вете Министров Казахской ССР с месячным окладом 
790 рублей (в новых рублях — 79), а после вычета на
логов у него оставалось около 700 рублей.

Этих денег не хватало, чтобы одному человеку 
сносно прожить месяц, но Бураковский старался сэко
номить на питании, чтобы послать хоть немного денег 
своей 19-летней дочери, оставшейся в Брюсселе. До
полнительных заработков у него не было. Трлько од
нажды, в конце 57-го года, ему удалось получить гоно
рар за опубликованный в альманахе «Советский Ка
захстан» очерк «Несколько встреч с Маяковским». 
Эти деньги он послал дочери.

Первая попытка помочь дочери доставила Бура
ковскому кучу хлопот, но зато дала ему возможность 
получше узнать советские порядки. Бураковский рас
сказывал, что он послал дочери 300 рублей, но она 
получила только половину этой суммы в переводе на 
бельгийские франки. Тогда Бураковский написал за
прос в Госбанк СССР и получил ответ: «Мы произ
водим расчеты с иностранными государствами со
гласно циркуляра №...». Бураковский до этого думал, 
что курс рубля, ежемесячно публикуемый в «Извести
ях», действительный.

В страну развитого социализма Бураковский по
пал случайно. Дело было так. Советское посольство в 
Брюсселе поддерживало связи с местной русской эми
грацией. Однажды из посольства ему сообщили, что в 
Восточном Берлине будет издаваться русская газета 
и требуются сотрудники. Дали адрес и посоветовали 
съездить. Политически индифферентный Бураковский 
явился по указанному адресу в Восточном Берлине. 
Там ему сказали, что все готово для выпуска газеты 
и он очень нужный работник, но его просят оказать 
очень важную услугу: съездить в Москву за поел едины
ми инструкциями. Бураковский согласился, потому 
что у него не было никаких преступлений против со
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ветской власти, а Москву посмотреть было интересно. 
«Может быть, найду кого-нибудь из старых знако
мых в Москве, думал я», — говорил мне Бураковский.

В поезде Берлин—Москва Бураковский заметил, 
что за ним присматривает какой-то прилично одетый 
мужчина. Потом этот неизвестный подошел к Бура
ковскому и спросил, не нуждается ли он в чем-нибудь, 
предложил ему денег. Бураковский поблагодарил и 
отказался. Тогда Бураковский понял, что у него обрат
ной дороги не будет, что он попал в западню.

В Москве Бураковский явился по адресу, получен
ному в Восточном Берлине. Нетрудно догадаться, 
что это было за учреждение. Там ему сказали, что 
газету решено не издавать, а ему лучше не возвра
щаться.

Бураковский не стал спорить. Он понял, что все 
может кончиться более или менее плохо, что все за
висит от них, что у них абсолютная власть, а от его 
упрямства может быть только хуже.

В этом учреждении Бураковскому посоветовали 
не задерживаться в Москве, потому что здесь у него 
«много конкурентов», а вот есть такой прекрасный 
город Алма-Ата, где он сможет хорошо устроиться.

Устроился Бураковский в самом центре Алма-Аты, 
в гостинице «Дом Делегатов». Центральная почта, 
Центральный Комитет и Дом Правительства — всё 
рядом. Но когда я зашел в комнату гостиницы, где 
жил Бураковский, мне стало жаль старика: в комнате 
площадью около 32 кв. м стояло восемь коек. Кроме 
койки, у Бураковского была стандартная тумбочка 
на двоих с соседом. Бураковский показал мне свою 
половину тумбочки, где лежал сахар-песок в картон
ной коробочке из-под детской обуви, кружка и ложка. 
Он жаловался на очень неспокойную жизнь: жильцы 
все время меняются и попадаются очень шумные.

Посреди комнаты стоял стол, покрытый ска
тертью, на столе графин с водой — необходимый
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компонент стандартного комфорта всех советских 
гостиниц. Бураковский не пользовался общим столом. 
Он пил чай на тумбочке, сидя на своей койке. Чаем 
он называл кипяток, который приносил из бочки в ко
ридоре.

В комнате пахло потом, хотя время было лет
нее и комната проветривалась. Я представил себе ноч
ной храп постояльцев и удушающий запах обуви, пот
ной одежды и газов. Одно только было утешитель
но для Бураковского, что с него брали не восемь руб
лей в сутки, как с остальных, а по рублю — по льгот
ному тарифу.

Из сочувствия к его тяжелому положению я при
глашал иногда Бураковского в столовую при гостини
це, которая даже по столичному стандарту считалась 
хорошей. Но однажды, когда мы сидели в этой сто
ловой, Бураковский сказал: «Готовят, как для сви
ней». Мне, пригласившему его — по моим понятиям 
— в хорошую столовую, стало неловко.

Бураковский рассказывал о бытовом укладе За
пада, сравнивая с жизнью в Алма-Ате: про изобилие 
продуктов там и нехватки здесь, про вежливый сер
вис там и хамский здесь; сравнивал женщин Запада и 
Алма-Аты, их манеры, походку, привычки, и т. п. 
Особенно он любил поговорить о женщинах.

— На Западе, — говорил он, — они похожи на 
женщин. У них женственность выступает из всех пор. 
А вот тут я знаю одну женщину, которая и красивая и 
сложена хорошо, а походка и манеры очень грубые.

Бураковский не ругал все советское. Ему нрави
лось, что в СССР высшее образование доступно. Нра
вилась простота человеческих отношений.

— Здесь недалеко живет одна русская семья. Можно 
к ним пойти почти в любое время, поговорить, по
пить чаю. На Западе же — очень трудно попасть в 
чужую семью, — говорил он.
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Бураковский без восторга рассказывал мне о своих 
встречах с Владимиром Владимировичем Маяковским, 
«ассенизатором и водовозом революции». По мнению 
Бураковского, Маяковский ловко приспособился к со
ветской власти.

Это, конечно, дело вкуса. Но мне тоже никогда 
не нравился Маяковский. В его героической позе я все
гда видел что-то крикливое и напускное.

Бураковский знал поэта еще до войны 1914 года. 
Сестра Бураковского имела в Москве, кажется, театр, 
а сам он, вместе с Маяковским, относился к пишущей 
братии.

Когда началась русско-германская война, в Москве 
проходили многолюдные патриотические митинги. 
На одной из таких массовок, по рассказу Бураковско
го, Маяковский прочитал перед публикой свое стихо
творение, где имеются слова «вытрем шашки о ко
карды», потом подошел к «пишущей братии» (выра
жение Бураковского), где стоял Бураковский, и громко 
заявил:

— Эти сволочи немцы!.. Я, ребята, иду добро
вольцем!

Никто его не стал отговаривать. Сказали, что 
это его дело. Но недели через две к Бураковскому при
бежал Маяковский и спросил, нет ли у него какого- 
нибудь военного в чине. Бураковский ответил, что 
знает одного полковника. Маяковский попросил пред
ставить его этому полковнику, что Бураковский и 
исполнил, написав рекомендательное письмо. После 
Бураковский узнал, что Маяковский выпросил у пол
ковника справку о том, что он, Владимир Маяковский, 
является-де единственным кормильцем семьи и пол
ковник ходатайствует, чтобы Маяковского не при
зывали в армию.

Рассказ Бураковского о Маяковском в основных 
моментах совпадает с тем, что писал о нем Вл. Хода
севич в 1930 году. Ходасевич писал:

302



«С началом войны открылась для Маяковского 
настоящая улица. Там, где теперь памятник «Октябрю» 
и московский совдеп (Моссовет. — М. К.), а тогда 
были — памятник Скобелеву и генерал-губернаторский 
дом, став на тумбу, читал он стихи, кровожадные и 
немцеедские «до отказа»:

О панталоны венских кокоток 
Вытрем наши штыки!

И, размахивая плащом, без шапки, вел по Твер
ской одну из тех патриотических толп, от которых 
всегда сторонился патриотизм истинный. Год спустя, 
точно так же, он водил орду громил и хулиганов ге
роическим приступом брать витрины немецких фирм. 
А еще год спустя, уже в Петербурге, в квартире Горь
кого, он бился в истерике и умолял спасти его: дошла 
очередь до ратников второго ополчения. Его устроили 
чертежником в какую-то инженерную часть». (Влади
слав Ходасевич. Избранная проза. Нью-Йорк, 1982.)

После революции в России Бураковский встречал
ся с Маяковским в Париже. Это было время, когда 
Маяковский делал свои янки-поносные стихи. (О том, 
как он делал свои стихи, можно прочитать в «Возвра
щении молодости» Зощенко.) Тогда по Маяковскому 
не было видно, что он «ассенизатор и водовоз, ре
волюцией мобилизованный и призванный». По рас
сказу Бураковского, он был скорее похож на жизне
радостного сынка какого-нибудь миллиардера: был 
очень хорошо одет и имел кучу денег. Маяковский 
приглашал Бураковского в дорогие парижские ресто
раны побеседовать.

— Мы обменивались приветствиями в такой фор
ме. Он мне говорил: «Ну, как, гниете?», а я ему от
вечал: «Ну, как, холуйствуете?» — рассказывал Бу
раковский.
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Жизнь в Алма-Ате для Бураковского была не
стерпимо тяжела и духовно, и материально. Поэтому 
летом 1958 года он выехал в Москву добиваться возвра
щения в Бельгию. С тех пор я о нем ничего не слыхал.

Какой был смысл заманивать в СССР 70-летнего 
старика? Может быть, КГБ увлекся кампанией или 
хотел заманить в СССР и дочь старика из Бельгии?

Возвращенцы-казахи

Ы Отказавшись от преподавания марксистско-ленин
ской философии, весной 1958 года я приехал из Фрун
зе в Алма-Ату. За четыре года преподавательской 
работы я не смог скопить денег, поэтому пришлось 
срочно искать временную работу, чтобы набрать де
нег на поездку в Москву. Я думал, что там смогу встре
титься со столичными интеллектуалами и только то
гда займу окончательную позицию по отношению к 
существующему в СССР режиму. А пока надо было 
искать работу в Алма-Ате.

В то время мой сокурсник по университету Тас- 
болат Даутов, женившийся на дочери крупного работ
ника ЦК КП Казахстана, уже успел сделать карьеру 
и работал первым секретарем Алма-Атинского обкома 
комсомола. Пошел к нему. Тасболат принял меня про
сто и радушно в своем большом кабинете. Не успел 
я присесть, как наш разговор прервал телефонный зво
нок, и я оказался невольным слушателем разговора 
об интересной политической манипуляции, которая в 
СССР считается серьезным политическим мероприя
тием, и ответственные за него люди должны про
явить ловкость.

Оказалось, что в СССР приехала американская 
молодежная делегация (май 1958 года) — 20 человек. 
Они разделились на две группы по 10 человек, и одна 
из них должна приехать в Алма-Ату. Ответственные
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за встречу — облисполком и обком комсомола. По 
этому поводу Тасболат и разговаривал с кем-то из 
облисполкома.

Делегацию решили везти в совхоз имени Ленина 
и показать образцовую свиноферму. Пояснения дол
жен был давать бригадир и коммунист, если мне не 
изменяет память, русский по фамилии Тимофеев. Пре
дусматривалось принять какие-то особые меры к то
му, чтобы немцы, проживающие в том совхозе, не 
могли иметь контактов с делегацией. Решено было 
накормить делегацию в совхозе обедом и выделить 
на одни только продукты 2000 рублей. Сумма, по 
тем временам, не малая — ее не мог заработать ни 
один рабочий совхоза за месяц. Я не думаю, что мо
лодых американцев мучили бы угрызения совести, 
если б даже они узнали истинную цену их бесплатных 
обедов.

Приведу другой пример. Приблизительно в то же 
время в Алма-Ату приезжал американский политичес
кий деятель очень высокого ранга, кандидат в пре
зиденты в 1952 году и посол США в ООН в 1960 году 
— Эдлай Стивенсон. Власти его окружили заботой: 
угощения бесплатные, машина с шофером — к услу
гам. И вот однажды Стивенсону, который, к тому же, 
считался в Америке интеллектуалом, захотелось по
смотреть колхозы. Его привезли в образцово-показа
тельный колхоз-миллионер «Луч Востока», который 
примыкает к городу. Там устроили ему хорошее уго
щение с выпивкой, после чего он не был в состоянии 
ехать дальше. На том и закончилось знакомство Сти
венсона с колхозами. Впоследствие Эдлай Стивенсон 
в кругу своей семьи много рассказывал о своих казах
станских похождениях. Но в Алма-Ате ему давали 
совсем другую оценку:

— Ну вот, посмотрите — и это американский 
политик?! — говорили алмаатинцы. — Дешево про
дался!
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Выйдя из кабинета Тасболта, я получил от ра
ботника обкома комсомола Раимбекова путевку для 
чтения лекций в колхозах Алма-Атинской области. 
Разъезжая по колхозам, я смог узнать, что, как пра
вило, колхозник зарабатывает два трудодня за один 
рабочий день, но оплата различается по колхозам: 
от 20-ти рублей за трудодень в образцово-показатель
ном колхозе «Луч Востока» до 3-х рублей в колхозе 
«Красный путиловец». Помню еще, к примеру, что 
в колхозе им. Калинина платили 5 рублей, а в кол
хозе им. Мичурина — 7 рублей. В пересчете на новые 
деньги, в колхозе им. Калинина труженик за день за
рабатывал 1 рубль, полтора доллара по официальному 
курсу. К сожалению, советский колхозник всегда зара
батывал ничтожно мало. Отсюда, вероятно, и воз
никли поговорки: «как Дунька с трудоднями», «колхоз 
’Напрасный труд’» и другие.

В колхозе им. Калинина, в девяти километрах от 
Алма-Аты, я встретил казахов, прибывших из Китая. 
Они меня как лектора спрашивали о положении в 
Китае. Я, разумеется, хвалил Китай, как мог, потому 
что то был период «великой дружбы».

Казахи мне рассказывали, что, когда их переда
вали советским властям, то на границе у них отняли 
весь скот и обещали, что они получат свой скот по но
вому месту жительства, но здесь они не могут полу
чить взамен ничего. Их запрягли в колхозную рабо
ту, и уйти они никуда не могут, ибо не знают рус
ского языка и не имеют средств для переезда даже в 
соседний колхоз. Поэтому, я думаю, подавляющее 
большинство вернувшихся из Китая казахов было 
наиболее обездоленными из всех возвращенцев. Я ска
зал большинство, потому что были и такие казахи, 
которые сами бежали из Китая в Казахстан. Эти лю
ди были предприимчивы, смогли привлечь к себе вни
мание властей на политических спекуляциях и устро
иться получше.
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Один из них рассказал историю, достойную вни
мания. Она такова. После установления власти Мао 
во всем Китае вызвали в Пекин старшин казахов и 
скзали:

— Товарищи аксакалы, мы строим новую, пре
красную жизнь для всех. Но дело только начинается. 
У .нас много безработных. Возьмите, пожалуйста, 
несколько сот человек.

— Нет, мы не можем взять ваших людей, по
тому что нам нечем платить им, — ответили казахи- 
аксакалы.

— Никакой оплаты ни нам, ни им не надо. Лишь 
бы они у вас с голоду не умерли, — ответили китайцы.

Хитрые и осторожные аксакалы пошушукались 
между собой и решили взять 300 китайцев. Вид их был 
очень жалкий: все в лохмотьях, грязные и голодные. 
Привезли их аксакалы в Восточный Туркестан и броси
ли клич: «Эй, народ, кому нужны слуги, приходите и 
забирайте!»

Казахи взяли себе по одному-два китайца и увезли 
домой. Китайцы оказались очень послушными и ис
полнительными: и ребенка поняньчат, и скотинку при
гонят, и воды натаскают, и белье постирают... Луч
ших слуг и представить себе невозможно. Казахи ра
ды. Казахи полюбили своих расторопных и услужли
вых работников.

Со временем Великая Революция дошла и до Во
сточного Туркестана. Туда приехали военные и устано
вили свои комендатуры. Тогда вдруг из всех казахских 
домов исчезли слуги-китайцы, а затем они появились в 
военных комендатурах в форме офицеров Народно- 
Освободительной Армии Китая. Казахов начали вы
зывать в военные комендатуры, где взяли на учет их 
наличный скот и пастбища. Бывшие слуги-китайцы 
выступали свидетелями. Оказалось, что хитрость цен
трального правительства Китая с засылкой согляда
таев в Восточный Туркестан дала свои плоды.
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Потом и казахов, и переехавших в Восточный 
Туркестан китайцев стали гонять на так называемые 
общественные работы. Об этом периоде другой беглец 
рассказывал в таких словах:

— С китайцами работать вместе невозможно. 
Люди они маломощные, но шустрые. По команде 
садятся отдыхать и по команде сразу приступают к 
работе. В обеденный перерыв нам давали очень мало 
еды. Китаец быстренько съест и даже поспать успе
вает. А мы, казахи, медлительные. Поесть мы успе
вали, но только приляжешь отдохнуть — перерыв 
кончился. Нет, нам с китайцами никак нельзя. Мы — 
разный народ...

ВОЗВРАЩЕНЦЫ В МОРДОВСКИХ ЛАГЕРЯХ 

Видхо Форсель

После вынесения мне приговора на закрытом 
заседании Кустанайского облсуда в марте 1963 года 
меня отправили в мордовские политлагеря. Там отбы
вали свои срока и верующие, и «полицаи» (как назы
вали всех, кто побывал в немецком плену), и инако
мыслящие, и «террористы», обвиненные в посягатель
стве на жизнь председателя колхоза или какого-ни- 
будь парторга, что чаще всего выражалось в обыкно
венной драке или угрозе набить морду, и уголов
ники, которые, проиграв свою задницу в карты, ре
шили получить политический «довесок» и «смыть
ся» в политлагеря, и, наконец, добровольно вернув
шиеся или насильственно возвращенные из-за гра
ницы.

Первым возвращенцем, которого я встретил ле
том 1963 года в лагере JNfe 7 (пос. Сосновка), — был 
Вилхо Форсель.
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В нашем лагере, где было около 2600 человек, 
почти все знали двух полиглотов — Форселя и Рости
слава Рыбкина. Каждый из них знал по нескольку язы
ков, притом такие, как суахили, тагальский, не го
воря о европейских языках. Эти двое полиглотов часто 
встречались и спорили по разным языковым пробле
мам. Поскольку я часто встречался с Рыбкиным, то 
невольно оказывался свидетелем спора между ними. В 
споре с Рыбкиным Форсель был просто жалок. Логи
ческий аппарат Рыбкина был устроен превосходно, 
чего нельзя было сказать о Форселе. Зато упрямство 
Форселя переходило всякую меру и являлось предме
том насмешек солагерников.

Вилхо Форсель родился в 1929 году в Канаде в 
семье коммуниста-финна. Его отца потянуло в СССР 
строить коммунизм, и он с семьей приехал в СССР в 
конце 30-х годов во время великой чистки, но уцелел. 
Мирно поработал, выщел на пенсию и теперь, веро
ятно, умер.

Вилхо окончил университет в Петрозаводске и 
там же работал переводчиком. Человеком он был дог
матически мыслящим, без высоких порывов души, с 
принципами, мне кажется, не столь обоснованными, 
сколь твердыми. К советской власти претензий не 
имел. Но роковой случай исковеркал его судьбу. Если б 
не тот случай, то Вилхо, пожалуй, как и его отец, 
спокойно дожил бы до пенсии.

Году 56-м или 57-м в Петрозаводск приехала де
легация канадских коммунистов-финнов. Ужасно хло
потно для советских властей, когда в СССР приезжа
ют честно заблуждающиеся зарубежные коммунисты. 
Под предлогом, будто они хотят у себя построить 
такой же замечательный социализм, как в СССР, они 
суют свой нос туда, куда не следует, а отказать им в 
этом трудно, потому что они — товарищи.

Коммунисты-финны захотели поездить по СССР 
и собрать сведения о судьбах коммунистов-финнов,
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некогда приехавших в СССР по призыву Коминтерна 
строить коммунизм. Известно, что многие из них кон
чили свою жизнь в сталинских лагерях. Начавшаяся 
при Хрущеве кампания по разоблачению «культа лич
ности Сталина», а по существу — тоталитарного со
циализма, давала коммунистам-финнам возможность 
совершить такую поездку. Неизвестно только, что 
сделала делегация с результатами расследования тра
гических судьб. Хотя правда и то, что тоталитарная 
структура компартий и соответствующая дисциплина 
дает им возможность утаивать нежелательную ин
формацию.

Итак, делегация канадских коммунистов-финнов 
в Петрозаводске взяла себе в переводчики Вилхо Фор
селя и поехала по стране. О результатах их поездки 
Вилхо не любил рассказывать. Когда делегация уехала 
восвояси, Вилхо вызвали в КГБ и сказали: а ну-ка, 
парень, рассказывай, что знаешь, — кто и что гово
рил. Вилхо заявил, что он не доносчик и ничего расска
зывать не будет. Ему пригрозили и дали время по
думать. Потом опять вызвали в КГБ. Вилхо опять 
отказался рассказывать. Тогда, по совету КГБ, его 
выгнали с работы. У безработного Вилхо созрело 
решение бежать в Финляндию. Нашелся ему товарищ, 
и они вдвоем, обходя подальше населенные пункты, 
лесами и болотами несколько дней шли к финской 
границе в северной части Карелии. Удачно пересекли 
финскую границу и, почувствовав себя в безопасности, 
голодные и изнуренные, зашли в дом крестьянина. 
Хозяин-финн предложил им еду и, сказав: «Мой долг 
донести властям», — ушел.

Такую версию я слышал в лагере. Но мой сола
герник, литовец Кястутис Йокубинас, который это де
ло знает лучше меня, категорически отверг приведен
ную мной версию. После ознакомления с рукописью 
он заявил мне, что крестьянин-финн не станет доно
сить властям и не обязан это делать, что там не со
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ветская власть, которая обязывает и воспитывает сво
их граждан доносить.

По свидетельству Йокубинаса, Вилхо с товарищем 
зашли в приграничную сторожевую будку. Сергей 
Пирогов (тоже мой бывший солагерник) добавляет, 
что в той будке был шофер-финн, который, вероятно, 
являлся советским стукачом, потому что от советских 
властей очень быстро пришло требование о выдаче 
перебежчиков. В требовании было сказано, что Фор
сель и его товарищ, Тупицын, ограбили какую-то ста
рушку. Это обычные трюки КГБ, на которые когда-то 
попадались и шведские власти. Что касается финских 
властей, то они хорошо знают подобные трюки КГБ, 
но Финляндия — зависимая от СССР страна, и поэто
му финские власти делают вид, что верят советским 
властям на слово, и безоговорочно выдают перебеж
чиков.

Вилхо и его товарищ были отвезены в Хельсин
ки и врозь заключены в тюрьму. Начался допрос. 
Финны прониклись сочувствием к Вилхо и предложи
ли уйти в Норвегию, а когда шум потухнет и совет
ские власти подзабудут о Вилхо, он сможет вернуться 
в Финляндию. Но Вилхо наотрез отказался куда-либо 
уезжать из Финляндии. Он заявил сотрудникам гос
безопасности: «Я — финн, это моя страна, и я никуда 
не поеду!»

Ему сказали, что в таком случае они должны вы
дать его советским властям. Вилхо ответил, что это 
их дело. Финны немало были удивлены упрямством 
Вилхо, но решили, как мне кажется, дать ему шанс 
остаться в Финляндии, не идя на открытую конфрон
тацию с советскими властями. С другой стороны, и 
родственники Вилхо в Финляндии принимали меры к 
его освобожднию. Говорят, что они дошли до самого 
президента Кекконена с ходатайством, но и тот не 
мог дать официального согласия оставить Вилхо в 
стране.
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Вернемся к дальнейшим событиям в госбезопас
ности. Там Вилхо был предупрежден, что ему пока
жут Хельсинки, а потом он будет передан в руки со
ветских властей. Дали Вилхо одного сопровождаю
щего, и они с утра поехали осматривать город. Про
шла половина дня. Вдруг сопровождающий говорит 
Вилхо: «Ах, извините, я совсем забыл, что обещал 
жене купить билеты в театр. Давайте встретимся здесь 
через 2-3 часа. Можете сами продолжать осматривать 
город». Согласились. Сопровождающий дал Вилхо 
денег на мелкие расходы и уехал. Когда сопровож
дающий вернулся... Вилхо стоял на условленном месте 
и ждал. У сопровождающего от удивления отвалилась 
нижняя челюсть и глаза поползли на лоб. Делать не
чего. Пришлось отвезти Вилхо в тюрьму, а потом 
передать советским властям на# основании договора 
между СССР и Финляндией о выдаче уголовных пре
ступников, бежавших от правосудия.

Поведение Вилхо в Хельсинки было предметом 
постоянных насмешек солагерников над ним. Только 
в лагере я узнал, что подобный же договор о выдаче 
беглецов существовал также между СССР и королев
ским Афганистаном.

Вилхо вновь встретился со своим товарищем, но 
теперь уже в советской тюрьме. Суд в Петрозаводске 
приговорил каждого из них к десяти годам лагеря за 
«попытку измены Родине» (хотя Родина Вилхо — 
Канада). Их отправили в мордовские политические 
лагеря. Честно отбыв свой срок полностью, в июле 
1969 года Вилхо освободился из Владимирской тюрь
мы, а Тупицыну за попытку побега из лагеря (под
коп под школой в лагере № 7) добавили срок, и о даль
нейшей его судьбе я ничего не знаю.

Лагерь и тюрьма сломили Вилхо Форселя. Хо
тя Вилхо в лагере и тюрьме в стукачестве замечен 
не был, зато после освобождения из мест заклю
чения стал сотрудничать с КГБ. (См. «Хронику теку
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щих событий», выпуск 15, от 31 августа 1970 года.) 
После освобождения изменились и бытовые привычки 
Вилхо. Если в лагере он не курил, не интересовался 
«чифиром», не употреблял алкоголь, зэковским спо
собом изготовленный из спиртового лака*, то на воле 
он стал выпивать.

Владимир Гацкевич

Володя Гацкевич родился в Западной Белоруссии, 
кажется, в 1920 году. В 1939 году, когда началась со
ветская оккупация Западной Белоруссии и Западной 
Украины, семья Гацкевичей выехала на Запад и жила 
сперва в Европе, а потом в Америке. Володя Гацке
вич был горячий и несколько неуравновешенный: по
литические симпатии его резко менялись от демокра
тии к солидаризму и крайнему национализму. Его про
звали «Посевом», как говорят старые НТСовцы, по 
той причине, что когда в 1946 году собирались вы
пускать журнал НТС, то Володя Гацкевич подал идею 
назвать журнал, который посеет семена будущего 
обновления России, — «Посевом».

Гацкевич то сходился, то расходился с НТС, но за 
ним осталась его кличка. Наконец, после смерти Ста
лина, когда советская пропаганда и зарубежные аген
ты КГБ усилили кампанию за возвращение на родину 
старых эмигрантов, Володя Гацкевич, влекомый пат
риотическими чувствами, решил вернуться. Ему опре
делили местожительство в Смоленске, где он получил 
работу в театре.

* Способ этот заключается в том, что в посуду с лаком до
бавляют воды и немного поваренной соли. Затем все это переме
шивается палкой. Смола налипает на палку, а оставшаяся в по
суде мутная жидкость — лучшая лагерная водка. До нее и над
зиратели большие охотники. Худшая — делается из ацетона.
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Человек искренний и порывистый, Гацкевич стал 
рассказывать новым друзьям и сослуживцам про житье- 
бытье в Европе и Америке. Это не понравилось КГБ. 
Его вызвали и предупредили, чтобы он прекратил за
ниматься «антисоветской пропагандой». Гацкевич не 
согласился с тем, что его рассказы — «антисоветская 
пропаганда», и заявил, что имеет право рассказывать 
о фактах своей жизни и никто не может ему запретить 
это. Гацкевичу сказали, что это плохо кончится, но он 
не внял этому грозному предупреждению.

КГБ не спешил. Дали «созреть» Гацкевичу и аре
стовали. Его рассказы суд квалифицировал как «анти
советскую агитацию и пропаганду». Гацкевич горячо 
защищался. Это было признано судом как отягощаю
щее вину обстоятельство, и Смоленский областной 
суд приговорил его к 7 годам лагеря строгого режима. 
Гацкевич протестовал, жаловался во всякие юридиче
ские и партийные инстанции на произвол и беззаконие, 
но потом обмяк — понял, что все это бесполезно. 
Единственный способ выхода из лагеря досрочно — 
это признать свою вину, доказать свое «исправление» 
доносами на своих товарищей. На это Володя пойти 
не мог. Не такой он был человек.

Помню прибытие Володи в лагерь JNfe 11 (пос. 
Явас) в 1964 году: он выражал свое возмущение про
изволом КГБ и суда, но потом успокоился. Стал хо
дить на работу, выполнял норму, поэтому в ШИЗО 
не попадал, стал меньше критиковать власти и в сво
бодное от работы время брал книги в лагерной биб
лиотеке, выписывал «Знание — сила» и другие жур
налы и много занимался проблемами театра. В лаге
ре его уважали за честность. Он остерегался стука
чей, но иногда рассказывал кое-что из западной жиз
ни. Помню его рассказ о Лондоне, где он был дважды. 
Первый раз Лондон показался ему холодным и чуж
дым. Во второй раз город ему очень понравился, пото
му что он останавливался в русской семье.
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Летом 1967 года меня увезли из лагеря во Влади
мирскую тюрьму. Володя оставался в лагере. Теперь 
на Запад дошло известие, что Володя Гацкевич где-то 
в Белоруссии работает грузчиком, — это свидетель
ствует о том, что он остался честным человеком.

Молодой ученый Голуб

В 63-м или 64-м году в лагере № 7 (пос. Сосновка) 
показывали кинофильм «По черной тропе», в котором 
мы узнали некоторых своих солагерников: Ростислава 
Леонидовича Рыбкина, Куксенко из Риги, латыша 
Бромберга, резидента разведки, и, наконец, молодого 
ученого Алексея Николаевича Голуба. В фильме он 
был заснят на пресс-конференции, где выступал с кри
тикой «гнилого Запада».

Мы с Голубом на заводе катали одну телегу вдво
ем: вывозили опилки и обрезы досок из машинного 
цеха. Он был исключительно серьезным человеком. 
Шуток не понимал и сам никогда не шутил. Мое раз
влечение с ним состояло в том, что я придумывал 
всевозможные небылицы, а он им верил. Его феноме
нальная доверчивость развлекала нас, зэков.

Внешность Голуба была уже не такая, как в фильме. 
Если бы в фильме не назвали фамилии, трудно было 
бы узнать нашего Алешу. На пресс-конференции высту
пал хорошо одетый, смуглый и полнолицый ученый в 
очках. А в лагере у Алеши нос заострился, сам худой, 
высокий и в зэковской робе. Друзей у него не было.

В чем же была причина несчастья молодого уче
ного? Сказать одним словом — в легковерии. Поверил 
он буржуазной пропаганде о возможностях молодого 
ученого на Западе и во время загранпоездки остался 
в Голландии. Заочный суд приговорил его к расстрелу 
за измену родине, о чем он, конечно, тогда не знал. 
Мало было того, что он «обманул доверие партии и
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правительства», т. е. КГБ, но он рассчитывал полу
чить в Голландии научную лабораторию, а ему предо
ставили всего лишь место научного сотрудника по 
его специальности.

Позднее, в лагере, он рассказывал о благоприят
ных условиях научной работы на Западе. Если в СССР 
уходят годы, чтобы выбить заказ на аппаратуру, не
обходимую для проведения задуманного эксперимента, 
то в Голландии это делалось удивительно быстро. 
Удивляла его также и скорость обслуживания научной 
литературой, на что в СССР также тратились огром
ные усилия. Обо всем этом он рассказывал в лагере 
Сергею Пирогову. Но когда Алексей Голуб решил 
вернуться в СССР, то на пресс-конференции обо всем 
этом решил умолчать ради семейного счастья.

Пресс-конференция Голуба широко освещалась со
ветской печатью. Например, в «Огоньке» был такой эпи
зод. Ведший пресс-конференцию советский журналист, 
обращаясь к иностранным журналистам, сказал: «Как ви
дите, он совершил тяжкое преступление перед Родиной, 
но наше государство его простило». Знал ли этот журна
лист, что Голубу вынесен смертный приговор и что даже 
после его отмены Голубу придется отбывать срок в лаге
ре? Вряд ли. А вообще-то кто его знает! В СССР жур
налист и кагебист часто совмещаются в одном лице.

Как бы там ни было, но, когда Голуб вернулся 
в СССР, его хорошенько подготовили в КГБ и пре
доставили трибуну для пресс-конференции. Алеша» без 
особого труда положил на обе лопатки весь буржу
азный Запад и вернулся с пресс-конференции в одну 
из самых лучших московских гостиниц. Но в КГБ про
явили о нем дальнейшую заботу. Через несколько 
дней после пресс-конференции его тихо забрали, чтоб 
он не наболтал .лишнего. В следственном изоляторе 
ему предъявили приговор: расстрелять за измену ро
дине, но за хорошее поведение на пресс-конференции 
помиловать и смертную казнь заменить шестью года
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ми лагеря, чтобы у КГБ была уверенность, что он 
встал на путь исправления.

Подробности о Голубе: как он в Голландии выдал 
себя за носителя научного секрета (влияние радиации 
на человеческий организм), как из-за него подрался 
советский посол Пантелеймон Пономаренко, как были 
отозваны послы, как выслали из Голландии двух со
ветских дипломатов, о принятии полицией чрезвычай
ных мер по охране Голуба, о заманивании Голуба в 
СССР и, наконец, о заявлении Голуба, что он не на
шел в Голландии свободы науки и как его «эксплуати
ровал класс капиталистов», — все это можно прочесть 
в западных газетах того времени. Моя же задача — 
привести свидетельства очевидцев.

Мой солагерник Сергей Пирогов, который лучше 
меня знал Алексея Голуба и оказал мне бесценную 
помощь в работе над этим повествованием, продол
жает мой рассказ:

«И вот Алексей Голуб, после огней юпитеров, толпы журна
листов, искусных друзей-психологов из КГБ, обстоятельно кон
сультирующих, что и как говорить, внимательных и предупреди
тельных, — вдруг после всего этого в одиночной камере Лубянки, 
с приговором на папиросных листках, где отпечатано четко «к 
смертной казни», за измену Родине. Прямо лицом к смерти. На
чальник тюрьмы, конечно, не по своей инициативе, успокаивает: 
«Надо написать прошение о помиловании. У нас государство гу
манное». Алексей изливает душу в письме Президиуму Верховного 
Совета СССР, и свое искреннее раскаяние, и свое нежелание так 
нелепо умирать ни за что. Помилование в таких случаях бывает 
почти автоматическим: все-таки добровольное возвращение призна
ют смягчающим вину обстоятельством. Да ведь и пресс-конферен
ция — тоже смягчающее обстоятельство. Подержав положенное 
время Алексея под пыткой: «Убьют — не убьют?» — ему прино
сят радостное известие. Ему не только отменяют смертный при
говор, но и определяют срок отбывания в лагерях не в 15 лет, как 
это бывает обычно при замене смертной казни сроком, а «всего 
лишь» в шесть лет лагеря строгого режима. Конечно, в такой гу
манности государства роль сыграла широкая известность его дела. 
Если бы не это, то получил бы он свои 15 лет, а далее пришлось бы
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ему зарабатывать «честным трудом и примерным поведением» вто
рое помилование после отбытия половины 15-летнего срока. И, не
смотря на пережитое, он оставался таким же наивным, легковер
ным, добрым человеком. Он в лагере вступил в «спортивную сек
цию» как любитель шахматной игры, это была самая невинная 
форма сотрудничества с администрацией. В лагере даже такое чисто 
символическое «сотрудничество с администрацией» считалось у 
зэков предосудительным. А администрация распускала, как обычно, 
порочащие его слухи, будто бы он вернулся из-за того, что «глупые 
голландцы» не предоставили ему в распоряжение целой лаборато
рии и места важного начальника.

Была вполне конкретная причина возвращения Алексея Голуба 
в страну, из которой он бежал: хорошая психологическая работа 
КГБ.

Из печати на Западе хорошо известно, как посол СССР в Гол
ландии, мобилизовав все силы, сумел усадить в самолет колеблю
щуюся жену Голуба, так и не дав возможности Голубу поговорить 
с ней наедине. Окруженная толпой советских работников, она сквозь 
плач подтверждала заявление советского посла, что она не же
лает говорить с мужем наедине перед отлетом, чего требовал Алек
сей. У советского посла были все основания опасаться, что Голуб 
уговорит и жену остаться вместе с ним. Ее увезли, применив сильное 
психологическое давление. И у Алексея оставалась надежда, что 
жена его любит. Все то же легковерие!

Тоска по жене еще более окрепла, когда ряд ожиданий на За
паде не оправдался, а от жены стали приходить письма, зовущие 
его вернуться к ней. Вероятно, требовалось не слишком много про
ницательности, чтобы догадаться, что письма эти проходили не 
только цензуру КГБ, но и просто писались под диктовку психологов 
из КГБ. Эти письма и заманили его в СССР. КГБ взяло реванш 
за колоссальный скандал, происшедший на Западе вокруг его дела.

Уже сидя в лагере, Голуб все еще наивно надеялся, что жена 
любит его, и верил ее письмам, что лишь обстоятельства мешают 
ей приехать на свидание к нему. Жена ездила в какие-то команди
ровки и даже проезжала недалеко от лагеря, и Голуб все надеялся, 
что уж «в следующий раз» она непременно завернет к нему по до
роге.

И к легковерному покинутому мужу, как снег на голову, при
шло письмо от бросившей и дважды предавшей его жены. Жена 
писала: «Я никогда не думала, что у тебя такая ЧЕРНАЯ ДУША». 
Она корила его за совершенную в Голландии «измену Родине»!
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Алексей не находил слов для выражения своего негодования. Как 
она могла написать такое? Ведь это она, ОНА, подала ему первую 
мысль, ему, ничего не помышлявшему: «А не остаться ли нам здесь, 
в Голландии?» Ведь именно после ее слов он, взяв оба паспорта, 
побежал обратиться к голландским властям с просьбой о полити
ческом убежище для себя и для жены! И теперь, годы спустя, она же 
называет его за это «черной душой», забыв о своей подсказке!»

Анатолий Накашидзе

Танцор Грузинского ансамбля песни и танца Ана
толий Накашидзе (в лагере мы его звали Анто
ном) в 1963 году остался в Англии. Через некоторое 
время в КГБ сочинили телеграмму, будто его мать 
находится при смерти. Парень решил повидать мать, 
но ему не дали доехать до родной Грузии. Его осу
дили на 10 лет лагеря строгого режима, и через месяц 
или два после возвращения он уже был в мордовском 
лагере № 7. Я видел его постоянно хмурым и нераз
говорчивым. О том, что писалось про его мытарства 
в Англии в газете «Комсомольская правда», судить не 
могу, потому что я плохо знал А. Накашидзе.

В лагере я был свидетелем такого случая. Видимо, 
желая встать «на путь исправления», А. Накашидзе 
вступил в кружок художественной самодеятельности и 
после хора «полицаев»: «Спасибо партии, любимой 
партии...», он вышел на сцену танцевать. Но, сделав 
несколько прыжков, упал, и больше я его никогда не 
видел на сцене.

Евгений Шустов

Славный по характеру и умный от природы, Женя 
Шустов учился в пограншколе города Керки в Турк
мении, но за дисциплинарные провинности (кажется,
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за участие в пьяной драке) был исключен из школы и 
направлен служить пограничником на советско-иран- 
скую границу. Там он решил бежать. Осторожно ночью 
пробрался в конюшню, обмотал копыта лошади тряп
кой и вывел на заставу. Там он знакомыми тропами 
верхом пересек границу. Когда увидел иранский посе
лок, слез с лошади, перевернул седло (чтоб советские 
пограничники подумали, что он упал с лошади) и от
пустил лошадь, которая сама находит дорогу на за
ставу.

Из поселка его отвезли в Тегеран, посадили в 
тюрьму и подвергли допросу. Женя говорил мне, что 
американец, который его допрашивал, не верил ему. 
Американец говорил Жене: «А здорово инсценировали 
твой побег. Даже советский самолет залетал на иран
скую территорию в поисках тебя». В связи с этим 
Женя говорил, что если бы советский самолет его 
обнаружил, то пристрелил бы его с воздуха, во всяком 
случае — живым бы он не ушел.

Потом его отвезли во Франкфурт-на-Майне и после 
проверки отпустили. Женя, кажется, нанялся охранять 
какой-то аэродром. Это дело ему надоело, и он, не 
видя никакой перспективы, решил вернуться домой, 
кажется, в 1959 году. Ему стандартно дали 10 лет и 
отправили в лагерь.

В лагере он много читал, изучал языки, но в 1965 
году не выдержал и решил бежать на волю из ШИЗО. 
Подозвав надзирателя, он ударил его дверью и сбил с 
ног. Потом бросился в дежурную комнату. Но над
зиратель быстро пришел в себя, вынул кинжал, от
теснил Шустова и вызвал охрану. Шустова зверски 
избили и заперли в камеру. Потом состоялся суд, ко
торый приговорил его к двенадцати годам особого 
режима. Такова была цена психологического срыва 
умного парня.

Мы в лагере никак не могли понять осуществи
мости побега из ШИЗО. Это было невозможно. Зна
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чит, Женя спятил. В лагере это не шутка: Анатолий 
Ромашов не выдержал даже четырех лет и полез в за- 
претку на явную смерть. Его пристрелил в упор офи
цер охраны, чему и я был свидетелем. (См. Анатолий 
Марченко. Мои показания.)

Когда я сидел в ШИЗО вместе с Шустовым, он 
говорил мне, что наивно полагал, что если вернется 
добровольно, то его могут снова послать служить в 
армию или дадут небольшой срок.

— Жил ты там неплохо, здесь тебя ничего хоро
шего не ожидало, так зачем же ты вернулся? Наверно, 
тебя прельщало считаться бывалым среди своих, — 
сказал я.

— Было такое, — ответил Женя с грустной улыб
кой.

*
♦ *

Был в Явасе некий Куликов, который 9 лет про
работал токарем на заводе в Западной Германии и 
вернулся. Но это была мерзкая личность, краснопо- 
вязочник. Был Юрий Дудин, бежавший в Иран. Был 
Чернов, работник советского посольства во Франции, 
который утерял секретные документы и сел. Были 
и другие возвращенцы, которых я знал плохо> Мне 
бы хотелось, чтоб описание судеб возвращенцев было 
продолжено.
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Обращение бывших советских политзаклю
ченных в Международный ПЕН-клуб

Уважаемые дамы, уважаемые господа!
Мы, бывшие политзаключенные из Советского Союза, ходатай

ствуем перед ПЕН-клубом о приеме в его члены русского поэта Вален
тина Зэка (настоящее имя -  Валентин Петрович Соколов), многолет
него узника советских лагерей, пишущего преимущественно о лагере и 
почти всегда -  в лагере. Его стихи переписывают от руки заключен
ные, их читают по лагерям Советского Союза, они широко ходят в 
самиздате. На Западе они были опубликованы в сборнике «Поэзия в 
концлагерях», а также в русскоязычной периодической печати.

Литературовед-пушкинист из Ленинграда Наталья Рубинштейн 
писала о Валентине Зэка: «Возможно, когда будут подведены некие 
поэтические итоги нашего столетия, Валентин Зэка окажется един
ственным подлинным певцом лагеря».

Валентин Зэка начал свой путь по зонам ГУЛага в сталинские вре
мена, по знаменитой 58-й статье УК РСФСР. Вот даты его пребываний 
в неволе: 1947 -1 9 5 6  гг. ; 1958 -1 9 6 8  гг. ;1970 -1971 гг. ; 1972 г. - . . .

Сейчас он находится в Черняховской психиатрической больнице 
специального типа (СССР, 238100, Калининградская обл., г. Черня- 
ховск, учр. ОМ-216, ст-2,1-е отделение). На бессрочное пребывание в 
психбольнице-тюрьме он приговорен судом только за свою поэтичес
кую деятельность -  по статье 190 ( 1 ) за « клевету на советский строй ».

В СССР нет ни одного поэта, пишущего о лагерях, который был бы в 
народе известен более Валентина Зэка. И нет ни одного поэта, который 
бы так нуждался сейчас в поддержке западных литераторов-коллег.

Прием Валентина Зэка в члены Международного ПЕН-клуба мог 
бы стать первым крупным шагом к его спасению.

Бывшие советские политзаключенные: Эдуард Кузнецов, член 
ПЕН-клуба; Юлия Вознесенская, поэтесса; Егор Давыдов, журналист; 
Сергей Солдатов, журналист; Сергей Пирогов, журналист; Махмет 
Кулмагамбетов, журналист; Борис Вайль, журналист; Кястутис Йоку- 
бинас, журналист; Борис Мухаметшин, художник; Габриэль Суперфин, 
историк; Кронид Любарский, журналист; Юрий Белов, журналист; 
Александр Гинзбург, журналист; Наталья Горбаневская, поэт

23 февраля 1984 г. это обращение было рассмотрено на 
заседании комитета французской секции ПЕН-клуба, и 
Валентин Соколов был единогласно принят в ее состав. 
Французский ПЕН-клуб передал в Международный секрета
риат ПЕН-клуба и в Комитет «Писатели в тюрьме» докумен
тацию о Валентине Соколове.



Религия и философия

Юрий М а м л е е в

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В РОССИИ 
И СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Недавно мне пришлось просматривать самые раз
личные статьи о современном мистицизме, опублико
ванные как в западной, так и в советской прессе. Из 
этих статей сам собой напрашивается вывод об акту
альности этой проблемы, о живом интересе к ней. 
Они вызвали во мне целую цепь размышлений, ка
сающихся ситуации не только в России, но и во всем 
мире. Ибо — нравится нам это или нет — все сейчас 
взаимосвязано и переплетено. Но начнем по порядку.

Духовное возрождение, изменение сознания, стрем
ление к иному мировоззрению — все эти глубокие про
цессы пока происходят в Советском Союзе, главным 
образом, не на поверхности жизни и лишь косвенно 
отражаются в официальной печати. Правда, что ка
сается, например, христианского возрождения, это не 
совсем так: достаточно посмотреть на целый ряд весь
ма многозначительных публикаций (конца 70-х — на
чала 80-х годов), от биографий великих людей прош
лого до поэтических сборников... И все же все это, 
проявленное, только малая часть скрытых под водой 
айсбергов...

Кроме того, под «духовным возрождением», о 
котором будет идти речь в этой статье, • я подразу
меваю не только чисто религиозное, но и возрождение 
значительного интереса (у современной интеллигенции 
в России) к разного рода «немарксистским» спириту- 
альным течениям: от восточной метафизики и русской
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философии до оккультизма и парапсихологии. Эти дви
жения начались еще в 60-е годы, но, пожалуй, только 
к концу 70-х достаточно широко разрослись. Свиде
тельствуют об этом как недавние эмигранты, люди, 
приезжающие из Советского Союза, так и некоторые 
публикации в советской печати. Например, не так 
давно (в номере от 29 июня 1983) «Литературная га
зета», которая, как известно, призвана «реагировать» 
на серьезные интеллектуальные и социальные процес
сы внутри советского общества, разразилась статьей 
«Магия против науки».

Характерно, что внешним поводом для ее публи
кации послужило письмо в редакцию газеты от учите
ля из Коми АССР, где он пишет: «Но объясните, что 
же все-таки стоит за увлечением мистикой?» Далее в 
газете следует: «На вопрос читателя отвечает ученый». 
И этот ученый (доктор философских наук) объясняет: 
«Я посмотрел еще и другие письма, которые пришли 
в редакцию, и они в известной степени подтвержда
ют интерес читателей к затронутой теме. Особенно 
много таких писем, сообщили мне, появилось после 
публикации в «Литературной газете» статей об экстра
сенсах».

К сожалению, в своей статье наш философ укло
нился от рассмотрения вопроса по существу, а свел 
все к тому, что за «увлечением мистикой» стоят за
падные влияния (!?). И такой «уход» от темы, доволь
но типичный для многих советских критических ста
тей по этому поводу, весьма симптоматичен: кон
кретная дискуссия не дозволена, на нее еще не реша
ются. Создается иногда даже впечатление, что авторы 
и те, кто стоит за ними, сами сознают — в свете по
следних научных исследований как в физике, так и в 
парапсихологии — всю шаткость своих «материали
стических» позиций. Иными словами, они знают го
раздо больше, чем могут сказать. И такое положение
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создает необычную ситуацию, к которой мы еще вер
немся.

Другой распространенной уловкой в подобных 
советских критических статьях является довод, коми
чески звучащий в устах столь рьяных приверженцев 
старого научного подхода: «Этого не может быть, 
потому что этого не может быть». Такой «метод» 
был применен, например, в дискуссии (на целую стра
ницу «Литературной газеты» от 24 августа 1983) на 
тему «филиппинская хирургия» под многозначитель
ным заголовком: «Феномен требует объяснения» («фе
номен» заключается в сложных хирургических опера
циях, производимых на Филиппинах специальными 
лекарями, после соответствующих молитв, с помощью 
рук, без применения хирургических инструментов).

Справедливости ради надо сказать, что в этой 
дискуссии было предоставлено слово свидетелям этого 
феномена, в том числе советскому доктору психоло
гии. Тем не менее, подавляющее большинство высту
павших, хотя и были обременены громкими учеными 
титулами, запросто и лихо расправлялись с «фено
меном» с помощью вышеупомянутого удобного прин
ципа («не может быть, * и точка»): «абсурд», «прошу 
извинить», «фильм — не документ»... «истина — одна». 
И закончилась дискуссия подлинным нутряным (а от
нюдь не научным) криком души: «Что же касается 
«филиппинского феномена», то окончательно поста
вить точку ученым все-таки необходимо, хотя бы ради 
нашего душевного спокойствия» (таково послесловие 
отдела науки «Л. Г.»).

Вот в этом «душевном спокойствии» и лежит, ви
димо, весь корень проблемы: как увязать «феномены» 
(а их ведь накопилось уже многовато, помимо «фи
липпинского чуда») с «истиной», которая «одна» и 
которая хочет, к тому же, оставаться в своем гордом 
одиночестве. Как говорится, если факты противоречат 
«истине», то тем хуже для фактов. Ситуация, в кото
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рой оказались многие ученые, и не только ученые, в 
Советском Союзе, парадоксальна и печальна: что де
лать с официальным «материализмом», когда его 
социальная и научная ценность основательно расша
тана, а «заменить», «трансформировать» или «рас
ширить» его — на этот счет пока указаний нет.

Правда, человеческий ум гибок и изворотлив, а 
приставка к слову «материализм» («диалектический») 
позволяет при желании вмещать в него почти все, что 
угодно, но и «гибкости» есть предел, особенно если 
нет «призывов» ее совершенствовать. Вот и получает
ся, что критика по поводу «феноменов» пишется ско
рей с таких скрытых позиций: «этого не может быть, 
потому что еще не пришло время это открыто при
знать». И рождается отсюда, и торжествует знаме
нитое «двоемыслие».

Разумеется, споры в советской печати отражают, 
мягко говоря, не слишком глубинную сторону дела: 
более интересны хотя бы рассказы недавних эмигран
тов. Так, в журнале «Религия и атеизм в СССР» (ап
рель 1982) опубликовано интервью с Борисом Грой- 
сом, философом и математиком, в котором постав
лены вопросы о характере духовных поисков в Рос
сии.

Вот о чем свидетельствует Гройс: «Как я уже 
сказал, в Советском Союзе возникла потребность 
найти какую-то альтернативную марксизму идеоло
гию... В этом плане выделились и переплелись две тра
диции: христианская — ориентирующаяся на традици
онную церковность, и восточная (Россия — восточная 
страна), т. е. йога и вообще индийская традиция... йога 
получила широкое распространение в России в самых 
широких слоях народа... С другой стороны, и в лоне 
Православной Церкви нетварный свет паламизма ассо
циируется со светом Агни-йоги и считается ему тожде
ственным. ...Вообще многие черты восточного хри
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стианского спиритуализма связаны с индийской тра
дицией».

Подобного рода признания мне приходилось слы
шать от многих людей, приезжающих из Советского 
Союза, и наиболее компетентные из них говорили 
часто о размерах этих движений, о вовлечении в них 
научно-технической интеллигенции, о кружках по изу
чению астрологии, разных форм йоги и т. д.

Лично меня такое положение не удивило: во-пер
вых, я сам участвовал в подобных движениях (с мо
мента их зарождения в Москве в начале 60-х годов), 
во-вторых, учитывая русское традиционное богоиска
тельство, нетрудно было предвидеть такой итог. Ко
нечно, надо сделать некоторые оговорки, например, 
«о распространении йоги в самых широких слоях на
рода». Речь здесь идет, видимо, о самых простых 
формах йоги, большей частью связанных с контро
лем над физической и ментальной жизнью. Не сле
дует забывать, что высшая йога — это глубинная ме
тафизическая практика, и конечная цель йоги — еди
нение с Богом, а контроль над телом, умом (и в более 
закрытых стадиях — над так называемыми «астраль
ными оболочками», что включает «технику» смерти и 
выхода за пределы физического мира) — лишь самые 
предварительные этапы, которые часто абсолютизи
руются. Практика высшей йоги — не только в России, 
но даже в самой Индии сейчас весьма редкая вещь.

Вообще, если провести определенную «классифи
кацию» того, что сейчас называют духовными поис
ками в России, то необходимо иметь в виду две груп
пы интересов (которые иногда могут переплетаться). 
Первая касается непосредственно «богоискательства», 
т. е. сферы чистого Духа как над мирной вечной ре
альности, что включает, естественно, поиск собствен
ной бессмертной основы души. Сюда относится, ко
нечно, христианское православное движение, а также
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все, что связано с восточной метафизикой и высшей 
йогой.

Другая группа интересов касается уже не Бога, 
а мира, но «невидимого» мира, иного космоса, лежа
щего за пределами физической Вселенной (включая 
скрытую сторону «земной» природы) и, следователь
но, за пределами нашего обычного восприятия. Это 
уже связано с оккультизмом, индуистской космологи
ей, предварительными формами йоги, астрологией, 
алхимией и т. д. Ясно, что здесь речь идет уже не о 
чистом Духе, а об изучении другой стороны нашей 
природы и даже об изучении других миров, которые 
имеют собственную субстанцию (более точное слово, 
чем «материя») и собственные законы, т. е. по суще
ству о науках, которые по своим методам резко отли
чаются от естественных наук. Интерес к этим сфе
рам вполне понятен, ибо человек хочет знать не толь
ко свой перэоисточник (т. е. Бога), но и миры, в ко
торых ему приходится жить и умирать.

Таким образом, обнаруживаются по крайней мере 
две причины, которые расшатывают позицию мате
риализма и атеизма в СССР. С одной стороны — это 
стремление к знанию и к истине: уже накопилось до
статочное количество экспериментов в парапсихоло
гии, теоретических выводов в самой науке о материи 
(в физике, например), чтобы видеть, хотя бы в пре
делах квалифицированного круга людей, насколько 
наивны и примитивны спущенные с марксистских вы
сот догмы, насколько сковывают они творческую 
энергию людей.

Другая причина, уже прямо ведущая к истокам 
современного возрождения, лежит в духовной и нрав
ственной жажде и в абсолютной невозможности с 
помощью материализма утолить ее. Более того, сам 
«материализм», с его гротескной ограниченностью, 
создает психологически экстремальную ситуацию, 
из которой каждый сколько-нибудь м&слящий человек
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стремится выбраться, если он, хотя бы подсознатель
но, все еще скован такой безысходной доктриной. 
Любой человек, при условии достаточно глубокого 
«самоисследования», может увидеть в себе две сто
роны: бесконечную, связанную с Духом, и конечную, 
природную. Человек — это мост, соединяющий Небо 
и Землю. Это древнее изречение имеет вечную цен
ность, и философский материализм, отрицая первич
ность высшей стороны человека, неизбежно ведет его 
к экзистенциальной пропасти, где нет ничего, кроме 
черного отчаяния. ...Только надлежащий, но не всегда 
возможный, уровень тупости может спасти людей от 
ощущения этой пропасти, но и в таком случае ужас 
безвыходности будет жить в подсознании, рано или 
поздно находя себе выход и в социальной жизни.

Поэтому так бессмысленны, например, все уча
стившиеся в советской печати статьи о смерти, где 
делаются попытки примирить сознание человека, вос
питанного на атеизме, со смертью. Обычно эти по
пытки не идут дальше пустых утверждений о том, 
что мы «продолжаем» жить в своих делах, в своих 
потомках и т. д. Ясно, что это не ответ на вопрос, а 
уклонение от него. Впрочем, иногда (см. журнал «На
ука и религия», 1983, JSfe 5, статья «Жизнь и смерть») 
провозглашается: «В конечном счете только, как писал 
Бертольд Брехт, уход Я в свои наименьшие измерения 
примиряет человека со смертью».

И психологически это действительно так, но это 
только явно обнажает сатанинские цели материа
лизма: во всех религиях, во всех посвятительских уче
ниях указывается на необходимость перед смертью 
(и в момент смерти) концентрации на самых высших 
сферах Я (как с помощью молитв, так и с помощью 
глубочайших медитаций, которые позволяют человеку 
жить в божественной части своего Я), ибо состояние 
сознания человека в момент смерти в огромной степе
ни определяет судьбу его души после смерти. Поэтому

329



каждый православный человек, например, мечтает о 
доброй христианской кончине, т. е. об очищении души 
перед смертью. То, что предлагает автор статьи, поч
тенный доктор философии, — как раз в точности об- 
обратно тому, что действительно необходимо перед 
кончиной. Нетрудно видеть суть этой «обратности» не 
только с точки зрения будущей судьбы человеческой 
души, ушедшей в свои «наименьшие измерения» (и, 
следовательно, обреченной на низшую карму), но и с 
философской: ничтожество — вот итог пути, который 
начался когда-то с гуманистических установок.

Следует, однако, добавить, что, говоря о сатанин
ских целях материализма, я имел в виду характери
стику учения (вернее, западни, расставленной в уче
нии). Сами люди, подвергшиеся влиянию такого миро
воззрения, являются, естественно, жертвами. Уход от 
материализма и атеизма — путь к их же спасению. 
Освобождение от материализма и атеизма — благо 
для всех людей, для каждой личности. Верующие прин
ципиально не могут быть «врагами» атеистов, а толь
ко их самыми искренними и нужными для них друзь
ями, якорем спасения...

Разумеется, проблема смерти — это лишь одна 
(хотя и очень важная) из проблем, разрешить кото
рые материализм не в состоянии. Еще более серьез
ным фактором является наличие в самом человечес
ком сознании слоев, которые по своей сущности над- 
природны, и поэтому всякое учение о конечности че
ловека оказывается насилием по отношению к ним. 
Оно попросту неприемлемо там. Если эти «слои» не 
заглушены, то обращение к религии или метафизике 
становится естественным и неизбежным.

Но заглушить их даже в современном мире до
вольно трудно, скорей даже невозможно (по крайней 
мере, на тотальном уровне), а пробуждение этих слоев 
неотвратимо ведет к духовному перерождению. К со
жалению, верхи, ответственные за «религиозно-ате
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истический» сектор в СССР, до сих пор не совсем осо
знают тот факт, что религия является внутренней и 
нравственной потребностью людей, которая вытекает 
из самой сути человеческого сознания.

С другой стороны, духовное возрождение в Рос
сии настолько далеко ушло сейчас от всего официаль
но проявленного, что те проблемы, которые ставят
ся сейчас в различных закрытых кружках в России, 
выразимы только в эзотерических символах. Разрыв 
между людьми, которым нужно освободиться от заси- 
лия материализма, и людьми, занимающимися, напри
мер, духовной алхимией или высшей йогой, конечно, 
велик, но и великое и малое бывает иногда соединено 
одной тайной нитью.

«Ответственные» в СССР, конечно, несмотря на 
все свои предрассудки, всерьез сейчас рассматривают 
феномен «духовного возрождения». Осведомлены они 
и об исследованиях в парапсихологии и т. д. Но в та
кого рода исследованиях, в подходе к ним может про
явиться одна тенденция, широко распространенная 
во всем мире. Дело в том, что господство эмпиризма 
(и непонимание того, что дух образует собственный 
автономный мир, возвышающийся над любой формой 
воплощения) — один из признаков нашего века. Самое 
убедительное для современного человека — это то, 
что можно увидеть и проверить в условиях научного 
опыта (и применить практически). Поэтому часто 
об иной стороне мира парапсихолог судит на осноца- 
нии методов, разработанных для исследования нашей, 
физической, доступной всем реальности. Фактически, 
парапсихологические исследования — это довольно 
профаническая попытка современной науки вторгнуть
ся в сферу, где ее методы на 99% бессильны. Оста
ющийся один процент падает на те сферы «невиди
мого», где с помощью принципов естественных наук 
еще можно что-то разглядеть. Поэтому парапсихоло
гия дает искаженную картину «скрытого».
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Правда, современный парапсихолог часто сознает, 
что его сфера весьма отличается от «естественной» 
и опыты в ней не подчиняются, например, закону по
вторяемости результата эксперимента (при тех же 
условиях), ибо как раз не учитываются другие, скры
тые от земного наблюдателя условия. Его методы 
наблюдения отличаются от открытых методов есте
ственных наук. Но чем глубже идет проникновение в 
«невидимые сферы», тем более оно недоступно ба
нальным, апробированным в науке способам иссле
дования. Если вы хотите проверить, действительно 
ли человек обладает способностью (в том или ином со
стоянии) покинуть свое тело и уйти в «нефизические» 
сферы, то вы можете это сделать, только если сами 
пройдете малодоступный специальный цирл посвяще
ния. Нет возможности стандартным путем наблюдать 
то, что лежит вне сферы обычного • наблюдения во
обще. Вы можете или поверить в мудрость мудрых, 
или сами стать мудрецом — причем мудрецом-прак- 
тиком. Здесь нет очевидности, доступной в равной 
мере всем людям.

Итак, истинная трудность в парапсихологии за
ключается в том, что она пытается стать наукой в 
области, где наука (в современном смысле этого сло
ва) импотентна. В то же время люди доверяют пара
психологии именно тогда, когда считают ее наукой. 
И в этом парадокс и явное противоречие. В силу инер
ции века, где «наука» достигла больших успехов в 
определенной материальной сфере, такое отношение 
вполне понятно. Но оно и губительно. Самое низшее 
оккультное знание неизмеримо выше и «практичнее» 
(в смысле результата), чем самое высшее парапсихоло- 
гическое. Оккультизм — тоже в некотором смысле 
«наука», поскольку он связан с познанием иной сторо
ны нашей природы (и в некоторых случаях с позна
нием «нефизических», более «духовных» миров), но, 
как и алхимия, это древняя наука, а принципы послед
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ней совершенно иные, чем в так называемых естествен
ных науках. Это и понятно, так как оккультизм зани
мается реальностью, которая обладает совершенно 
иными свойствами и подчиняется совершенно иным 
законам, чем наш «физический» мир. И, например, 
субстанция, с которой приходится иметь дело в раз
ных разделах оккультизма, гораздо более «тонкая», 
чем «материя» нашего физического мира. И, главное, 
она в значительно большей степени подчиняется мысли, 
мысленной энергии, специально направленной. А эта 
энергия подвержена уже иным законам, чем те, кото
рые относятся к «наблюдаемому» нами миру.

Все это неизбежно порождает большой конфуз. 
И суживает возможности парапсихологии до смехо
творного минимума. Парапсихолог напоминает чело
века, который пытался бы играть в шахматы по пра
вилам футбола, благо футбол более зрим и ощущаем... 
Любая ведьма, даже «деревенская», — этакий мэтр 
по сравнению с любым напичканным внешней учено
стью парапсихологом. Но зуд эмпиричности и практи
ческого применения настолько велик в современном 
мире, что от парапсихологов требуют успеха там (и 
при таких условиях), где они добиться успеха не мо
гут, тем более учитывая парапсихологическую ауру 
многих опытов. Конечно, в «миру» могут заставить 
работать и настоящих практиков оккультизма, но 
уже факт насилия над волей сразу снижает уровень 
успеха: увы, те сферы зависят от таких явлений, как 
направленность человеческой воли и возможность 
контактов с определенными психическими силами, 
которые тоже обладают собственной волей и соб
ственными устремлениями.

Рассмотрение всех этих вопросов, которыми сей
час так интересуются во всем мире, включая Россию, 
было бы в высшей степени неполным, если от более 
или менее популярного изъяснения не перейти к иному,
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на котором и можно дать некоторые намеки, проли
вающие свет на современную ситуацию.

Одна из проблем заключается, в сущности, в про
пасти, отделяющей современный мир от «древнего», 
который стал «уходить» из истории примерно лет 
400-500 назад. «Досовременное», если можно так вы
разиться, человечество обладало — в своем отноше
нии к природе — некоторыми способностями, позво
ляющими людям вступать в контакт с психоорганизую
щей, живой основой природы, с ее скрытыми сторо
нами и с психическими «энергиями», существующими 
в ближайших к нам регионах Невидимого.

Соответственно этой направленности человече
ской воли, сама природа, сам «космос» был в «древ
ности» менее материализован, чем сейчас. Мир, в ко
тором люди жили до начала развития так называемых 
естественных наук, был несколько иным, чем теперь. 
Вся натурфилософия древних, все их «странные» на
уки (с не менее «странными» для нас положениями и 
терминологией) — совершенно закрытая книга для 
современного человека, включая «интеллектуала», 
интеллект которого обычно извращен и снижен. Даже 
географические карты древних не могут быть поняты 
без знания «сакральной географии», которая изучала 
места, где концентрировались сверхъестественные яв
ления и где возможность контакта с «ближними ре
гионами» потустороннего была наиболее высока.

Контакт с так называемыми сверхъестественными 
силами был частью повседневной жизни древних. Но 
ясно, что ментальность людей, разговаривающих со 
статуями (известный феномен в античном мире, свя
занный с воздействием на статуи и другие матери
альные предметы воли магического мэтра), не может 
быть похожа на ментальность людей, не верящих 
даже в сновидения. То, что случилось лет пятьсот 
назад, — это изменение направления человеческой воли 
в сторону интереса к физическому миру, и это изме
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нение само изменило мир: он стал более материали
зованным, так как космос и разум связаны между 
собой. На этой основе и стало возможно развитие 
современного индустриального мира с его проблема
тичным господством над наиболее явной стороной 
природы и с полной потерей контроля над ее духовной 
стороной.

Понимание ситуации «древнего» человечества не
избежно ведет к признанию того, что современная 
наука дает только искаженное, одностороннее, узкое 
представление об окружающем и огромные, важней
шие сферы реальности ускользают из той картины 
мира, которую пытается создать современная наука и 
выдать за более или менее единую и полную. И по
следствия такого искажения неотвратимо скажутся, 
ибо рано или поздно «забытые» сферы реальности 
дадут о себе знать, и причем самым неожиданным 
образом. Следовательно, познание прошлого ведет к 
пониманию будущего.

Лишь такой подход (а не интерполяция современ
ного сознания на прошлое и на будущее) позволяет, 
кроме того, понять (точнее, приблизиться к их по
ниманию) мифологию, религию, натурфилософию 
древних и весь их мир. Но именно эта изоляция сов
ременного человека создала возможность появления 
материализма. При той связи с невидимым миром, 
которая существовала всего лишь несколько столетий 
назад, «материализм» в его современном смысле прак
тически был невозможен, так как он опровергался 
опытом жизни.

Только после возникновения своего рода «желез
ного занавеса» между физическим миром и «невиди
мым» стало возможным создание наиболее убогих 
представлений об окружающем, какие когда-либо по
лучали распространение в человеческом обществе.

Весь духовный космос, раскрытый в космологии 
древних, особенно в индуистской космологии, с ее
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иерархией миров (от «физического» мира к бесконеч
ным «астральным» мирам до сферы Абсолюта, Бога 
в Самом Себе), оказался как бы закрытым для чело
вечества. Правда, надо признать, что именно такая 
изолированность и концентрация усилий на материаль
ном мире создали возможность теперешнего господ
ства над тем узким срезом реальности, который мы 
сейчас называем «миром», но человечество очутилось 
лицом к лицу, образно говоря, с дурной бесконечно
стью физической Вселенной: оно стало двигаться, 
например, в пустыню физического космоса, не подо
зревая, что самое существенное и важное существует 
в другом направлении, в ином измерении, по ту сто
рону наших ощущений и нашего восприятия.

Однако, как и было предсказано, этот «железный» 
занавес между мирами не является — и не может яв
ляться — абсолютным: в нем неизбежно существуют 
«щели»*. Иными словами, контакт никогда не может 
быть утерян полностью.

Но такая изолированность от «иной действитель
ности» породила не только философский материализм, 
но, что гораздо существенней по своим последствиям, 
— так называемый практический материализм, кото
рый постепенно охватил весь мир. Не будучи связан 
с какой-либо идеологией, утопией и «идеализацией» 
вообще, практический материализм, в противополож
ность философскому, более сложному, может успешно 
существовать при всех системах и опутывать всю ци

* Речь идет о возможностях проникновения некоторых потусто
ронних сил в наш физический мир, что может происходить толь
ко при определенных условиях. Современным языком о подоб
ного рода явлениях и пророчествах о них говорится в книгах ав
торов, принадлежащих к философскому направлению Sophia Peren
nial. Среди них следует упомянуть такие имена, как Шуан, Рене 
Генон и Кумарасвами — известные философы-метафизики XX века. 
Кумарасвами преподавал метафизику и философию в Принстон
ском университете в США.
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вилизацию, нередко удобно сосуществуя при этом с 
формальной или искаженной религиозностью. По су
ществу, именно в практическом материализме лежит 
корень современной цивилизации, с ее культом рацио
нализма и в особенности «ординарного сознания». 
Ничего похожего, вопреки самым нелепым интерполя
циям, не существовало раньше, ибо контакт с иной 
реальностью и даже с иной стороной природы .исклю
чал создание такого смехотворного уровня. Практи
ческий материализм — просто отражение ситуации 
современного «среднего» человека с его полумехани- 
ческим обыденным существованием, с его антидухов
ной направленностью и т. д.

Наиболее комичным во всем этом является, одна
ко, претензия, что такое состояние сознания — «ре
альное», «здравое», а подобное существование — не
кий апофеоз «действительности». Привычка выдавать 
нечто полностью химеричное, иллюзорное и убогое 
за нечто «реальное» — весьма симптоматично для 
нашего времени.

Было бы наивным предполагать, что подобный 
образ жизни (массового человечества), возникший от
носительно недавно, будет продолжаться-бесконечно 
долго. Длительное господство практического материа
лизма было бы возможным только в случае полной 
изоляции физического мира и человечества как от ду
ховной реальности, так и от невидимого космоса и 
от более сложных, скрытых сторон природы. Иными 
словами, необходимо, чтобы все «щели» были при
крыты. В этом случае мы имели бы модель мира, 
обессмысленного до такой степени, что, вероятно, он 
не вызывал бы интереса не только у высших сил, но 
и у демонов. Земля превратилась бы в духовную пу
стыню, в закрытую систему, никому не нужную и ни
кого не интересующую.

К счастью или к несчастью (на чей вкус), подоб
ное невозможно. «Щели» существуют, и, по ряду древ
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них пророчеств, в какой-то момент они внезапно рас
ширятся. В будущем изумленное человечество может 
встретиться с ситуацией, когда «щели» не только рас
ширятся, но и «закрыть» их оно — в силу своего не
вежества в механике невидимого — будет не в состо
янии (в некоторых древних традициях говорится о 
том, что эти «щели» закрывались посвященными, 
чтобы предотвратить катастрофы). Тогда в эти «ще
ли» могут хлынуть определенные силы и даже суще
ства (о чем говорилось в ряде пророчеств, касающих
ся будущего)*, существа, разумеется, не из иных пла
нет, как модно болтать в двадцатом веке, а из иного 
среза реальности, причем достаточно инфернального. 
И последствия этого могут быть ужасающими для 
людей, ибо эти «существа» и «силы» Moryt обладать 
способностями, делающими их неуязвимыми для лю
дей.

Вообще, различных «сюрпризов» будущее может 
предложить довольно много: наивно думать, что 
«будущее» будет скроено по современному образцу с 
его «бесконечным» научно-техническим прогрессом и 
походом в физическую пустыню нашего среза реально
сти. Разного рода «вторжения» (через «щели»), эле
менты которых наблюдаются уже сейчас, неизбежно 
приведут к исчезновению всякого «материализма» 
в современном смысле этого слова. Но нелепо счи
тать, что это радикально изменит ситуацию челове
чества к лучшему. Скорее напротив. Если после всяких 
«катастроф» человечество овладеет «ближними регио
нами» невидимого, то это будет означать наступление 
эры господства знаний о психике (как сейчас — эра гос
подства знаний о «материи»), но не эры Духа. «Ближ
ние регионы» — сфера психических сил, большей ча
стью враждебных (по принципу) Духу и божественной 
реальности. Овладение человечеством этой «областью»

* См., например, Рене Генон «Знак времени».
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(которая включает определенные силы внутри челове
ка), его контакт с «невидимым» может привести к по
следнему акту трагикомедии, называемой человече
ской историей, которую стоило бы именовать исто
рией иллюзий. Тогда человечество, «освобожденное» 
от религиозно-нравственной опоры и глубинных мета
физических знаний, легко может соблазниться новой 
утопией «всемогущества».

Иное поле реальности, которое как бы вновь от
кроет для себя человечество, уже лишенное духовных 
знаний и связи с Богом, является, по существу, сфе
рой действия эгоцентрических психических сил, боль
шая часть которых носит на себе печать того, что на 
языке многих религий называется «сатанизмом» (в 
уже более подлинном смысле этого слова). Кроме 
того, там яснее манифестация так называемого «лож
ного света», который легко может быть выдан за 
истинный.

Бунт психики против Духа, бунт Эго (временного 
Я) против Божественного вечного Я (в том числе вну
три человека) может принять в истории весьма дра
матическую форму. Этот бунт весьма далек от жал
ких устремлений человека эры «практического матери
ализма», и, по крайней мере, следует «утешаться», 
что будущее человечество, вероятно, предпочтет бунт 
и поражение зоологическому убожеству современных 
средних буржуа, средних пролетариев и т. д. Тогда, 
видимо, и появится тот, кто на языке христианской 
традиции называется Анти-Христом, а на языке су
фийской — самым глупым человеком, ибо метафизи
чески величайшая глупость состоит в том, чтобы при
нимать психику за Дух, ложный свет за истинный. 
Однако зародыши этого будущего уже явно прогля
дывают в настоящем вопреки всем гримасам старого 
дегенеративного практического материализма. Войны, 
нарушения равновесия в природе, вообще «катастро
фы» — ожиданием всего этого переполнены сейчас
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многие, но, помимо этого, «обычного», могут прийти 
«катастрофы», характер которых будет весьма «сюр
призным» и не укладывающимся в рамки как «науч
ного», так и практического материализма.

Есть, разумеется, и иные варианты «будущего», 
не лишенные «надежды», и в каком-то плане они, 
конечно, тоже могут быть реализованы параллельно 
с негативными, ибо «плюс» и «минус» в человеке свя
заны между собой.

Но в любых случаях человечество не сможет из
бежать дыхания потустороннего. В современном куль
тивировании «обыденного сознания» и «здравого смы
сла» можно найти только иллюзию безопасности.

Таким образом, текущее духовное возрождение в 
России происходит на фоне глубоких исторических и 
космологических процессов, избежать которых (т. е. 
как бы выйти из этой так называемой «истории») 
Россия, при теперешних ее возможностях, не в состо
янии.

Собственно, само это возрождение касается чисто 
внутреннего духовного опыта (что как раз наиболее 
важно), оно не имеет прямого отношения к параллель
ному процессу начинающихся попыток контакта с 
«ближними регионами», которые идут везде. Но че
ловек есть мера всех вещей, и, изменяя человека, это 
возрождение может изменить и окружающий мир.

Естественно, остаются два важных вопроса. На
сколько широко может распространиться это возрож
дение, какое количество людей в России может оно 
охватить? Любые ответы здесь преждевременны, 
так как сейчас сосуществуют одновременно много 
противоположных мировых тенденций. Но даже если 
оно охватит только определенный слой, оно сможет 
— в будущем — глубоко влиять на всю ситуацию в 
целом.

Другой вопрос — чисто практический — касается 
отношения государства к этому духовному процессу
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(я имею в виду «государство» вообще, а не только 
конкретную систему). Известно, что государственный 
атеизм и материализм в ССОР был связан с утопией, с 
вариантом построения всеобщего счастья на земле 
(отсюда некоторый интерес к Федорову в советских 
кругах). Таким образом, философский материализм в 
СССР всегда носил «идеалистический» оттенок (вы
ражаясь советским языком), и заряд энергии, кото
рый он нес, действовал только тогда, когда была на
дежда на реализацию утопии на земле. Коль скоро 
надежды на осуществление «утопии» исчезли, из заря
да энергии философский материализм и атеизм превра
тились в противоположный заряд разложения и упад
ка, так как сами по себе, в обычных условиях, атеизм 
и материализм неотвратимо ведут к упадку и к то
тальному обессмысливанию жизни. Это негативное 
воздействие может проявляться и на подсознательном 
уровне, так как наличие в психике пластов, лишенных 
надежды, неизбежно ведет человеку к скрытой деп
рессии, непонятным для него взрывам отчаяния и т. д., 
и т. д. до бесконечности. С этой точки зрения, асоци- 
альность атеизма и материализма — очевидна. По
этому любое нормальное государство заинтересовано 
в идеологии духовной надежды.

Правда, говоря объективно, надо сделать поправ
ку на распространяющийся в мире религиозный ин
дифферентизм (предсказанный ранее как формула утра
ты духовного начала). Но это сонное состояние не 
может охватить всех и вся, и, кроме того, на такой 
базе ничего действительно позитивного не построишь. 
С другой стороны, русская культура всегда была свя
зана с идеей надежды, нам необходимо во что-то «ве
рить», иначе нам грозит психологическое и моральное 
разрушение. Поэтому сейчас материализм и атеизм 
действуют на русского человека, включая его подсо
знание, совершенно разрушающе.
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Не следует списывать со счетов и другой фактор: 
современная Россия настолько сложна в социально
психологическом отношении, что не исключено появ
ление двух или даже трех идеологий или доктрин, до
полняющих друг друга, а не взаимоисключающих.

Так или иначе, духовное возрождение в России 
идет своими внутренними, неведомыми никому, кроме 
Бога, путями. Эта духовная жажда (будь то в форме 
традиционного христианского пути, или восточного, 
или комбинации этих двух) возникла в результате про
буждения того, что в метафизике называется «внут
ренним человеком». Никакие силы уже не способны 
остановить это. Человек в России хочет познать са
мого себя. Тайна человеческого «я» (и проблема «ду
ши» вообще) — это традиционная русская тема, про
ходящая красной нитью чрез всю русскую культуру. 
Человек может видеть в себе много зла, бездну тьмы 
и иметь мужество заглянуть в нее — творчество До
стоевского пример тому. Но после временного тор
жества материализма человек в России особенно остро 
хочет найти в себе что-то вечное, не подверженное 
тлению и разрушению, нечто, называемое в восточ
ной метафизике «реальностью», ибо то, что существу
ет, но исчезает, гибнет, трансформируется, — иллю
зорно, временно, относительно и не заслуживает быть 
названным реальным. Если этого вечного нет в чело
веке — значит, он обречен, и его вера бесплодна, и 
никакие утопии, прогрессы и золотые сны его не спа
сут. Тут может быть только: или — или.

Тайна русского духовного возрождения связана, 
возможно, с одним из самых великих и загадочных 
вопросов, который только может задать самому себе 
человек. Этот вопрос: «кто я?» Вся историческая тра
гедия человечества заключается в том, что человек не 
знает (или забыл), кто он. И самый худший и лож
ный ответ, который только получал человек за всю 
свою историю на этот вопрос, был преподнесен ему
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современной профанической наукой. Но в пределах 
традиционного христианства, как и в пределах восточ
ной метафизики, ответ звучит на ином уровне: человек 
имеет в самом себе нечто неразрушимое и вечное, но 
он не знает об этой «части» своей души, он как бы 
потерял ее. Ему не надо «изобретать» бессмертие, 
ибо бессмертие ему дано даром, но он должен реали
зовать его, переоткрыть в самом себе, преобразиться. 
И поэтому, хотя бессмертие ему дано, путь к нему 
как будто полузакрыт (но, если человек не откроет 
этого, его ждет уход во внешнюю тьму, потеря че
ловеческого «я», трансформации, бесконечная цепь 
низших жизней с их страданиями). Даже самое пра
вильное понимание слова «бессмертие» — находится 
за пределами обычного «рацио». И можно назвать 
эту реализацию бессмертия — спасением (в религиоз
ном смысле этого слова), можно назвать — соедине
нием с Богом или даже обретением своего высшего 
Я; в основе всего этого лежит доктрина, что вечное 
находится внутри нас. Отожествить себя с ним и от
бросить все иные отожествления с тем, что подле
жит тлению и изменению, — например, с телом, с 
умом, с внешним человеком вообще — вот глубинная 
задача. Ибо надо знать конкретно, что есть вечное в 
нас (это разбирается во всех путях Богореализации) и 
соединиться с ним (будь то путем «умной молитвы», 
любви или медитации и высших форм созерцания без 
объекта, которые практикуются в индуистских путях, 
основанных на метафизическом «знании»).

Проверить же, что именно в этом лежит истина, 
можно, только испытав этот путь на себе практически. 
Но современные течения мысли (включая, конечно, 
философский материализм) здесь бессильны в чем- 
либо помочь и, наоборот, уводят в сторону. Оди
наково бессильны они разрешить и проблему нрав
ственности. Истина о человеке лежит в Вечности, но 
она отражена в истории, причем в прошлой истории,
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а не в современной. Важно лишь переоткрыть ее и, 
может быть, внести в нее новые элементы, еще не 
известные в истории, но взятые из вечного Источника, 
а не из прихотей человеческого ума.

Конечно, современный ищущий человек в России 
хочет познать также и Мир, Вселенную, включая ее 
тайную сторону, скрытую, например, в индуистской 
космологии, тайну энергии, воплощений и нечеловечес
ких иерархий... Сюда входит и целая цепь вопросов, 
связанных с самим существованием мира и Бога, и 
другой ряд чисто эзотерических проблем, которыми 
интересуются в закрытых небольших кружках в Рос
сии. Но все эти люди прошли циклы самопознания. 
Ибо без самопознания все остальное теряет свою цен
ность.

На мой взгляд, именно эта жажда познать самого 
себя остается одним из главных скрытых движущих 
центров духовных поисков в России и лежит в под
тексте современного русского богоискательства и ду- 
хоискательства. Ибо человек ищет Бога, чтобы быть 
причастным к Нему, чтобы, следовательно, найти 
свое вечное божественное «я», без чего причастность к 
Богу может быть только иллюзорной. Ибо Бог есть 
не что иное, как Дух, как неуничтожимая первооснова 
бытия...

Свое отношение к Богу, к Миру, к России — вот 
те вопросы, которые, видимо, пытается разрешить 
русский человек, если он ищет выхода из лабиринтов 
современного ада.

В эти страшные, роковые, «бездные» вопросы 
духа и бытия этот человек вносит свойственное ему 
стремление дойти до конца, до предела, обнажить 
все скрытое в себе, какие бы опасности не подстерега
ли его на этом пути.

Поэтому огненная духовная жажда, постепенно 
охватывающая все большее и большее количество
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людей в России, может в конце концов привести к 
взрыву, который изменит ее лицо и ход ее истории.

МАМЛЕЕВ Юрий — родился в Москве в 1931 г. в семье про
фессора психологии, погибшего впоследствии в сталинских лагерях, 
В 1950 г. поступил в московский Лесотехнический институт и после 
его окончания преподавал математику в московских вечерних шко
лах. В начале 60-х годов стал известен как писатель-неконформист, 
чьи произведения распространялись в Самиздате. В 1975 г. эмигри
ровал в США, где жил в г. Итака (штат Нью-Йорк) и преподавал 
русскую литературу в Корнельском университете. Публиковался 
на Западе в русской зарубежной прессе и в переводах на европей
ские языки: вышла его книга «Небо над адом» (Нью-Йорк, изд. 
«Таплинджер», 1980, на английском языке), состоящая из романа 
и семи рассказов. Опубликован сборник его рассказов «Изнанка 
Гогена» (изд. «Третья волна», 1982). С 1983 г. живет в Париже.
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После тяжелой болезни, в возрасте 62 лет, скон
чался протоиерей Александр Шмеман, один из круп
нейших православных богословов нашего времени.

Родившийся в Эстонии, в семье русских эмигран
тов, выросший во Франции, о. Александр нашел свою 
живую родину в русском православии. Окончив уни
верситет, он поступил в Св. Сергиевскую духовную 
академию в Париже и в 1946 г. был рукоположен в сан 
священника. Переехав в США, о. Александр препо
дает в Св. Владимирской Академии в Нью-Йорке, на 
кафедре истории православия в Колумбийском уни
верситете, читает лекции в Нью-Йоркском универси
тете и в Богословской семинарии Нью-Йорка. С 1962 
года о. Александр -  декан Св. Владимирской семина
рии в Крествуде (штат Нью-Йорк), воспитатель целого 
поколения молодых православных пастырей.

В Советском Союзе о. Александра хорошо знали 
по его еженедельным проповедям, в течение 30 лет 
передававшимся по Радио Свобода. О. Александр 
Шмеман написал много книг по богословию, в том 
числе и популярных, рассчитанных не только на уче
ного собрата, но и на рядового верующего, а нередко-  
и на того читателя, который еще колеблется, вступая 
под своды храма. Книга о. Александра Шмемана «За 
жизнь мира», написанная по-английски, переведена 
более чем на десяток иностранных языков, вышла она 
и по-русски.

Смерть о. Александра Шмемана -  огромная 
потеря не только для Русской Православной Церкви, 
но и для всего христианского мира.

«КОНТИНЕНТ»

ПАМЯТИ о. АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА



Религия в нашей жизни

Амос О з

ТЕНЬ, СВЕТ И ЛЮБОВЬ
Из новой книги «На земле Израиля»

Холодно в Иерусалиме. Уже в четыре часа после 
полудня в воздухе носится легкое дыхание вечернего 
ветра. Небо, асфальт, склоны гор, кипарисы и камень-  
все окрасило осень в различные оттенки серого цвета. 
Время от времени доносятся голоса большого города: 
моторы, колокола, звуки сирен, собачий лай, далекий 
громкоговоритель, компрессор, отбойный молоток, -  
но все эти голоса не заглушают тишины. Это особая 
тишина Иерусалима, которую, если захочешь, услы
шишь даже в гомоне самой людной улицы. Переулочки 
за улицей Агрон и прилегающие к Мамиле безлюдны. Я 
брожу по этим безлюдным переулкам уже примерно 
четверть часа, потому что пришел на встречу ранее 
условленного времени. Стрельчатая каменная башня 
здания ИМКА тянется высоко в небо, словно пытаясь 
проткнуть низко нависшее облако.

Солдат морской пехоты охраняет вход в американ
ское консульство. В переулке, прилегающем к консуль
ству, я вижу пожилого еврея, лет шестидесяти, одетого 
в пальто, укутавшего шею шарфом, -  он неторопливо 
говорит что-то на иврите арабу, тоже пожилому мужчи
не, в клетчатой кафие и голубом пиджаке с золотой 
цепью на животе. Я стою к беседующим спиной, будто 
вглядываясь в окружающий пейзаж, украдкой вслуши
ваюсь в их беседу. Еврей сказал:

-  Но ведь по закону ты -  не продавец, а я -  не поку
патель. Нет причин для беспокойства. Мы просто не
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существуем. Это просто сделка между Анастасом и 
Вильямсом. И если кто-либо попытается докопаться, 
что стоит за всем этим, -  он выйдет на Бутруса, а не на 
тебя. Мы в полной безопасности.

Араб отвечал с сомнением в голосе:
-  Есть загвоздка. Неизвестно, кто они, приятели 

Бутруса. Руки твои всегда будут чисты, как бы дело ни 
обернулось. А мне куда податься, если беда нагрянет?..

Я отворяю низкую калитку монастыря лазаритов -  
монастыря пророка Исайи.

«Низкорослым был пророк Иешаяху, но и он вошел 
пригнувшись»...

Пустынен был сад, окруженный высокой и широ
кой каменной стеной. В тени высоких сосен сумерки 
устраивались на ночлег.

Я звоню в колокольчик у двери отца Дюбуа. Отец 
Дюбуа, человек задумчивый, располагающий к себе с 
первого взгляда, проводит меня через коридоры, запол
ненные книжными полками, в свою маленькую келью: 
широкий письменный стол, свет настольной лампы 
очертил лишь яркий круг, оставив в тени остальное про
странство кельи; два стула, кресло; все заполнено кни
гами и тишиной. Из единственного окна видны камен
ная стена, одинокий кипарис и кусочек безмолвного 
неба. Запах старинных книг в комнате. И запах сигарет.

Отец Дюбуа -  католический монах, француз, а 
также профессор философии в Иерусалимском универ
ситете. Иврит в его устах -  язык мягкий и праздничный, 
приятна мелодичность его французского акцента, с 
удвоением согласных, -  это придает его речи некое оба
яние чужеродности. Мы говорим об одной из моих уче
ниц, ставшей затем его студенткой на кафедре филосо
фии, говорим об общем друге. И, наконец, приходим к 
теме, занимающей нас обоих: что есть и что будет.

-  Как верующий христианин, -  сказал отец Дюбуа, 
-  я полон уверенности, что Бог не оставит Свой избран
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ный народ. Божественное обещание остается в силе. 
Завет Божий нерасторжим.

Я высказываю крайнюю точку зрения: воистину 
Союз Бога с Израилем вечен, но он не содержит ни еди
ного обязательства сохранять жизнь евреев и гаранти
ровать их благополучие до прихода Мессии. С точки 
зрения религиозной, Завет с Израилем остается в силе, 
даже если во всем мире останутся лишь десять евреев.

Отец Дюбуа улыбается. Он не торопится с ответом. 
А когда отвечает -  его слова звучат отнюдь не однознач
но. Быть может, государство евреев, предполагает отец 
Дюбуа, -  не что иное как переходная ступень, однако, 
«вне всякого сомнения, и государство -  замысел 
Божий». Быть может, нынешнее одиночество евреев в 
мире, их страдания и боль, все возрастающие на них 
нападки, проявление злобы -  быть может, это деяния 
Сатаны: «И если уж Сатана так заинтересован в том, 
что здесь происходит, то, конечно, и Бог тоже». Иеруса
лим, по мнению отца Дюбуа, в смысле символическом -  
центр мира. Сердце мира. И все, что происходит в Иеру
салиме, имеет мировое значение. Политическое проти
востояние в Иерусалиме, насилие, жестокость, крайний 
национализм, даже кровь, пролитая здесь, -  все это сви
детельство скрытой духовной борьбы.

Борьбы кого с кем? Евреев с арабами? Израильтян 
с другими народами?

-  Прежде всего, внутренней борьбы самих евреев.
В чем же сущность этого поединка?
И вновь замолчал отец Дюбуа в раздумье. Предла

гает мне сигарету и закуривает сам. Теперь лицо его 
серьезно, даже хмуро:

-  Быть может, это борьба за толкование смысла 
еврейской веры. Бытийственная основа борется с осно
вой духовной. Начало горькое и мстительное борется с 
началом сострадающим и всепрощающим. Тенденция к 
обособлению борется со стремлением к универсально
сти. Основа националистическая против основы всече
ловеческой.
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Каковы его предположения о результатах этой 
борьбы? Кто возьмет верх в поединке?

-  Трудно сказать. Трудно. Может быть, всё, что мы 
видим здесь, -  (он говорит, подчеркивая согласные, 
делая ударения на последнем слоге), -  быть может, все 
это -  родовые схватки чего-то нового, которому 
суждено появиться на свет. Согласно Писанию, все это 
уже было однажды. Было здесь, в Иерусалиме, правда, 
в ином виде.

Отец Дюбуа живет среди нас уже долгие годы. Он 
любит и уважает здешних мыслителей и людей духа, 
любит и уважает «простой народ», но на сердце у него 
тяжесть:

-  Те, кто посередке, -  огорчают меня, политики, 
всеми поступками которых руководит страх. Есть среди 
них, к сожалению, многие, которые выбрали страх ору
дием политики. Запугивают народ выдуманными опас
ностями, хотя, конечно, реальных опасностей вполне 
достаточно.

Я решил, что не стану спрашивать отца Дюбуа, 
какие опасности он считает выдуманными, а какие -  
реальными. Теперь, когда я пишу эти строки, я жалею, 
что не спросил.

Все, что происходит в Иерусалиме, считает отец 
Дюбуа, имеет смысл видимый и смысл сокрытый (он 
красиво это сказал: «Сокровенный смысл»). Смысл 
видимый -  это аспект политический, экономический, 
военный, общественный, короче -  это актуальность.

-  Это то, что пока имеется.
Сокровенный смысл?
-  Намерения Бога и Его опыт.
Опыт? Разве Бог ставит на нас опыт? Эксперимент?
Отец Дюбуа колеблется с разъяснениями:
-  Потому что всё, что связано с Богом, -  Тайна 

великая.
Отец Дюбуа предполагает, и есть тому свидетель

ства, что здесь, особенно в Иерусалиме, да и вообще в
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Израиле, идет грандиозный поединок между Добром и 
Злом. Быть может, это центральный конфликт нашего 
времени в универсальном смысле, именно здесь -  арена 
борьбы. Отец Дюбуа видит в этом откровение огром
ного религиозного значения: Иерусалим снова стал 
центральной ареной мира.

Добро и Зло -  это, конечно же, не евреи и арабы. И 
не одна группа евреев, противостоящая другой. Зло «со
крыто», оно в ненависти, в мстительности, в страхе, в 
унижении и гордыне, в изоляционизме, стремящемся 
обособиться и отколоться от «остального человече
ства». А Добро «заключено» в прощении, во взаимопо
нимании, в стремлении «открыться» ближнему, а также 
в древнем еврейском стремлении указывать путь, рас
пространять истинное учение, быть образцом для всего 
мира и быть народом-наставником для всех народов. Но 
Сатана мешает.

А кто есть Сатана?
Нет, на Сатану невозможно указать пальцем. 

Сатана -  не «кто», а «что».
Быть может, деяния Сатаны в том, что линия, раз

деляющая Добро и Зло, -  разъединяет народы, партии, 
мнения и все лагеря.

-  Иногда ты слышишь злобу именно в голосе тех, 
кто призывает к политической умеренности, а голос 
любви звучит в устах тех, чьи позиции считаются край
ними. Это не однозначное разделение. Сатана всегда 
умеет уклониться, замаскироваться, втиснуться украд
кой. Но все, кто обладают душой, чувствуют, что здесь 
ведется гигантский поединок.

И куда склонится чаша весов?
В улыбке отца Дюбуа сквозит терпимость и, быть 

может, снисходительность.
-  Я не знаю. Я верую и надеюсь, я молюсь за победу 

Добра. Вы написали рассказы о Иерусалиме духовном, 
о людях, которые долгие годы живут в Иерусалиме, но 
не утихает их тоска по Иерусалиму, они видят его в снах.
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Нужно, чтобы вы продолжали писать об этом. У ваших 
слов есть предназначение. У каждого человека есть свое 
предназначение. У каждого человека в Израиле, а осо
бенно -  в Иерусалиме. Необходимо помнить, что весь 
мир смотрит на нас. Есть такие, которые смотрят со зло
бой, с тайной радостью, ожидая, что мы запутаемся. 
Есть такие, которые с восторгом примут наше падение. 
Но есть и другие. Быть может, они особенно нас раздра
жают, эти другие.

Я спрашиваю, кто они, эти другие, которые нас осо
бенно раздражают. И отец Дюбуа поясняет:

-  Те, кто всегда ожидает, что народ Израиля будет 
чуточку лучше, чем другие народы, что он поведет себя 
более справедливо; это те, кто требуют от народа 
Израиля духовной избранности и моральной избранно
сти; те, кто особым образом верит в народ Израиля. 
Вероятно, требование, чтобы был здесь, в Иерусалиме, 
свет даже тогда, когда тьма воцарилась во всем мире, — 
мешает, усложняет жизнь. Чтобы свет шел из Иеруса
лима именно потому, что вокруг -  власть тьмы. Я знаю, 
что в Израиле есть немало людей, которые говорят: 
«Что это? Чего они хотят от нас, эти другие народы? 
Пусть оставят нас в покое! Быть может, те, кто требуют 
от нас этого, просто лицемеры, ненавистники Израи
ля!» Я знаю, что многие говорят так. Но они ошибают
ся!

Я выбрал быть с теми, про кого отец Дюбуа сказал, 
что они «ошибаются». А вдруг и вправду это требова
ние, обращенное к евреям, чтобы они были чище дру
гих, чтобы были самыми справедливыми, вдруг это тре
бование -  только маскировка для тех, кто не прими
рился с нашим существованием? А вдруг этим прикры
ваются ненавистники Израиля?

-  Конечно, это может служить и маскировкой нена
висти, -  тонко улыбается отец Дюбуа. -  Почти каждая 
вещь в мире может быть маскировкой ненависти, но 
тот, кто во всем будет искать только ненависть, -  и най
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дет ненависть во всем. Необходимо понять, что народ 
Израиля все еще пробуждает великую надежду в мире. 
Есть великое ожидание, поэтому от Израиля требуют и 
духовности, и особой моральности. Есть много проявле
ний возвышенной любви к народу Израиля, любви боль
шой и глубокой. Верно, что там, где есть великая 
любовь, есть место и для ревности, а от ревности -  и 
ненависть. Это известно. Но ревность и ненависть -  это 
тень. А тень существует, если есть свет. Во тьме и тени 
нет. Народ Израиля сейчас в трудной борьбе с самим 
собой. В труднейшем поединке! Важно и полезно, если 
народ Израиля узнает, что его любят в мире.

Кто, собственно, любит народ Израиля?
-  Прежде всего -  Бог. Он любит Свой народ. Это 

прежде всего. А затем -  все, кто верует в Бога, любят 
народ Израиля. Каждый человек в мире, если сохра
нился в нем Дух Божий, любит народ Израиля и молится 
о даровании ему победы, победы над самим собой. Есть 
великая надежда, и, видимо, поэтому так злобствует 
Сатана, вмешиваясь почти во все. Но если действует 
Сатана, то, конечно, тут присутствует и Дух Божий. 
Есть здесь Бог!

Перевод с иврита Виктора Радуцкого
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Искусство

Вячеслав З а в а л и ш и н

СМЕШНОЕ В ВЕЛИКОМ И ВЕЛИКОЕ 
В СМЕШНОМ

«От великого до смешного — один шаг».
Наполеон

Есть в Америке Национальный фонд поощрения 
искусств с правлением в Вашингтоне. Чаще всего фонд 
помогает художникам, графикам и скульпторам, ро
дившимся в Америке, но все же не забывает и этни
ческие группы.

В 1983 году обстановка для субсидий («грантов») 
художникам сложилась неблагоприятно: по настоянию 
администрации президента Рейгана (приказ есть при
каз, «рейганомика» есть «рейганомика»), ассигнова
ния для помощи художникам были урезаны на десятки 
миллионов долларов. Поэтому качественный отбор 
кандидатов на получение грантов был в этом году са
мым строгим за все существование фонда. Тем более 
показательно, что художники-эмигранты Виталий Ко
мар и Алик Меламид получили грант, в то время как 
многие американские художники и скульпторы оказа
лись «за бортом».

Работы Комара и Меламида я увидел еще тогда, 
когда оба находились в Советском Союзе. Выставка 
их работ была организована в Нью-Йорке Рональдом 
Фельдманом. То, что мы увидели на этой необычной 
выставке, было критико-ироническим переосмыслени
ем советского искусства всех направлений: и модер
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нистского, и академического, и официального, и не
официального.

В центре внимания зрителей и критики тогда ока
зался цикл живописных миниатюр под названием 
«Наш современник». Тут досталось «всем сестрам по 
серьгам». Это умные и тонкие пародии на все совет
ское искусство — преимущественно, на пейзажную и 
жанровую живопись. Пожалуй, в каждой из миниатюр 
этого цикла была ироническая изюминка.

От Комара и Меламида не утаилось, что во вре
мена оттепели молодые новаторы, вслед за выплыв
шими из небытия стариками, стали взапуски пере- 
открывать давно открытые Америки. Но и Комар, и 
Меламид знали также, что такое переоткрытие, в сущ
ности, перспективно: сначала будут восстановлены 
прикрытые при Сталине экспериментальные лабора
тории новых видов искусства, а в ближайшем или 
отдаленном будущем возникнет что-то новое, совсем 
не бывшее прежде.

Во всяком случае, американская и зарубежная рус
ская критика восприняла тогдашнюю выставку Кома
ра и Меламида как протест против косности и застоя 
в советском искусстве.

Когда Комар и Меламид оказались в Америке, 
они рассказали мне, что цикл «Наш современник» 
одобрили Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Геор
гиевна Боннэр, писатель Владимир Максимов, уже 
тогда бросивший вызов социалистическому реализму, 
и другие «крамольники» и «смутьяны».

В Америке я не раз бывал на выставках работ 
Комара и Меламида (а их было немало): и в институ
те Пратта в Нью-Йорке, и в Бостоне, и в техасских го
родах Остин и Хьюстон (центр космических исследо
ваний), и в других местах США. О некоторых из этих 
выставок я в свое время рассказывал, когда был обо
зревателем Радио Свобода по вопросам литературы и 
искусства. Не стану пересказывать эти передачи — от
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мечу только, что острота и оригинальность замысла 
— отличительная черта Комара и Меламида. В под
тверждение приведу характерный, как мне кажется, 
пример.

Когда знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт 
начал строить в Нью-Йорке музей Соломона Гуген- 
хайма, он дал пресс-конференцию, где и я присутст
вовал. Строившийся возле Центрального парка музей 
был окружен величественными, но несколько старо
модными зданиями XIX века. Кто-то из журналистов 
заметил Райту, что проектируемый им музей напоми
нает танк, который жаждет смять и раздавить архи
тектуру былых времен. У Комара и Меламида есть 
картина, на которой изображен нью-йоркский Цент
ральный парк через несколько лет после взрыва водо
родной бомбы. Нет ничего, кроме деревьев и останков 
музея, и в самом деле напоминающих огромный раз
битый танк. Вряд ли Комар и Меламид слышали об 
этой пресс-конференции, но они интуитивно проникли 
в сокровенный замысел архитектора и уловили, может 
быть, самое главное, что было в его проекте.

В этой статье я не буду анализировать творчество 
Комара и Меламида в ретроспективном плане. Моя 
цель скромнее: дать разбор последней выставки их ра
бот, состоявшейся в галерее Фельдмана в нью-йорк- 
ском Сохо (часть Гринвич-Вилледжа, «Латинского 
квартала» Нью-Йорка, где сосредоточено полсотни 
галерей и находится множество мастерских художни
ков).

Еще когда Комар и Меламид находились в Совет
ском Союзе, их внимание привлекла напечатанная в 
журнале «Америка» статья о творчестве крупного 
художника Питера Блюма, уже десятки лет живущего 
в США. Особенно их поразила одна композиция, где 
средствами и методами сюрреализма глубоко и выра
зительно запечатлен Рим. Действительность тут вос
принимается как бредовое видение, как вспышка мол
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нии, которая преображает реально сущее в фантасти
ческое. И вдруг в этом блеске молнии возникает полу- 
демоническое лицо Муссолини, голова которого вы
скакивает на пружинах из ящика.

Когда я рассматривал « посвященную » социалисти
ческому реализму выставку работ Комара и Меламида 
в галерее Фельдмана, я понял, почему именно эта кар
тина так захватила обоих художников. Тут высшего 
класса сюрреализм естественно и непроизвольно Пере
растает в политическую сатиру.

Вспомнил я и одну работу покойного Бориса Ар
цыбашева. По заказу журнала «Тайм», где он долгие 
годы был заместителем художественного директора, 
он еще в президентство Трумэна сделал портрет Ста
лина для обложки журнала. Редакция не решилась 
поместить этот портрет: Сталин только что встре
тился с Трумэном, и американцы не хотели раздра
жать «отца народов». Где этот портрет находится 
теперь, я не знаю, но видел его своими глазами в мас
терской Бориса Арцыбашева и не могу забыть.

Художник изобразил двух Сталиных — живого 
и плакатного. «Вождь и учитель» сидят за письмен
ным столом под огромным плакатом. На плакате 
изображен он сам — похожим то ли на Прометея, то 
ли на Александра Македонского. А за столом — уса
тый, конопатый человек с лицом постаревшего тигра. 
Он и трубку-то держит, как будто кость гложет. Конт
раст между двумя Сталиными на портрете Бориса 
Арцыбашева показан исключительно сильно. Перед 
нами, в сущности, две разных фигуры: тот Сталин, 
каков он был в жизни, и тот, каким его обожествляли. 
Уверен, что этот портрет пришелся бы по сердцу Ко
мару и Мел амиду.

Я потому так задержал внимание читателей на 
описаниях картин Питера Блюма и Бориса Арцыба
шева, что они подготовили американского зрителя 
к восприятию живописных композиций Виталия Кома
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ра и Алика Меламида. Это стало ясно еще до выстав
ки соцарта, тогда, когда Комар и Меламид показали 
большой портрет Адольфа Гитлера.

Портрет фюрера был выполнен Комаром и Мела- 
мидом в духе и стиле немецких мастеров, если и не 
уверовавших в звезду Гитлера, то поставивших на его 
лошадку. И вдруг в Сохо заговорили о. странном про
исшествии: кто-то порвал фюреру китель — конечно, 
не настоящий, а живописный, на картине Комара и 
Меламида. Кто это мог сделать? Слухи ходили раз
ные. Одни говорили, что это работа троцкистов, дру
гие — Еврейской лиги раввина Кахане, третьи пола
гали, что какой-то сумасшедший или алкаш в припадке 
ярости полоснул по кителю ножом, четвертые — что 
это акт мести бывшего узника гитлеровских лагерей.

Я думаю, что Комар и Меламид на меня не оби
дятся, если я открою их тайну и скажу, что это мисти
фикация самих художников. Помните, у Пушкина: 

Тьмы низких истин нам дороже 
Нас возвышающий обман.

Впрочем, к мистификации Комар и Меламид при
бегают не впервые. Еще до портрета фюрера они соз
дали миф о крепостном художнике Зяблове, первом 
абстракционисте на Руси, создававшем беспредметные 
композиции еще в XVIII веке. Затем они выдумали ху
дожника Бачумова, который после тщетной борьбы с 
цензурой стал отшельником: махнул рукой на все и 
в 1939 году забрался в медвежий угол России, чтоб 
природу изображать.

Мимоходом отмечу, что такого рода мистифи
кации театроведы и искусствоведы называют «эффек
том Леметра».Поясню подробнее, что это означает, 
потому что в этом ключи к пониманию творческого 
метода Комара и Меламида.

Актер Фредерик Леметр прославился исполнением 
античных героев в трагедиях Расина, Корнеля и других 
классицистов XVII века. Но порой случалось, что, ко
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гда античный герой трагически погибал, Фредерик 
Леметр после долгих аплодисментов стремглав вска
кивал на ноги и возглашал: «А я не хочу погибать — 
мне жить хочется!» Вот такие-то экспромтные репли
ки и называют «эффектом Леметра».

В изобразительном искусстве есть три формы 
классицизма, даже четыре: 1) исконный, античных 
времен, 2) воскрешенный, эпохи Возрождения, 3) псев- 
доклассизм XVII-XVIII вв., 4) имитационный, или 
вульгарно-иллюзорный классицизм советской живопи
си. Значение творчества Комара и Меламида — в кри
тико-ироническом переосмыслении именно этого, ими
тационного, или вульгарно-иллюзорного классицизма. 
Художники искусно и тонко пародируют не только 
эпигонский академизм и классицизм, но и эпигонов 
передвижнического реализма в советской живописи. 
Комара и Меламида нельзя обвинять в эклектизме, 
как это делают недальновидные критики. Оба худож
ника утверждают модернизм в классицизме и реализме 
путем иронического переосмысления того и другого.

Виталий Комар и Алик Меламид входят в содру
жество концептуалистов. Но в Америке их называют 
еще номиналистами, как в свое время называли Пите
ра Блюма и Бориса Арцыбашева.

Содружество концептуалистов существует в Со
ветском Союзе недавно. Даже двадцатилетия еще не 
отметило. Но термины «концептуализм» и «номина
лизм» применительно к истории философии, к истории 
литературы и к истории искусства существуют более 
пятисот лет. Для того, чтобы пояснить судьбу этих 
терминов, понадобилась бы отдельная статья. Сейчас 
лишь отметим, что номинализм возник и развивался в 
процессе борьбы концептуализма с реализмом, отстаи
вая необходимость остро индивидуального восприятия 
массового, коллективного. Так, поясняя мне на кон
кретных примерах, что такое номинализм, Борис Ар
цыбашев говорил: «Мы минус я превращается в му-
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у-у» (т. e. в коровье мычание). А мы плюс я создают 
«Красную конницу» Малевича, «Формулу петроград
ского пролетариата» Филонова, «Россию» Бориса 
Григорьева, живопись Петрова-Водкина.

Так вот, о номинализме Виталия Комара и Алика 
Меламида можно сказать, что это «мы плюс ты, да 
я, да мы с тобой». Их метод повторим. Этб метод 
критико-иронического переосмысления мотивов ака
демизма, классицизма и передвижнического реализма 
в советской живописи 1930-1980 годов. Отметим, кста
ти, что советские мастера заимствовали у передвиж
ников безнадежно устарелую формулу, но отринули 
их гражданскую смелость и гражданское мужество.

Утверждая модернистское в традиционно-эпигон- 
ском, Виталий Комар и Алик Меламид проявляют 
тем самым и остро напряженную индивидуальность, 
и формально-эстетическую смелость, и гражданское 
мужество.

Меня могут спросить: «Ну, для чего вы всё услож
няете? Зачем вы снарядили экспедицию в глубь исто
рии? Известно, что концептуалисты — это объедине
ние художников, возникшее в Советском Союзе, что 
часть их осталась на родине, а часть, как Комар и 
Меламид, эмигрировала. Об этом и говорить надо, 
а не нырять в средневековое искусство».

Такое возражение было бы резонно, если б Комар* 
и Меламид гораздо раньше меня сами не нырнули в 
глубь времен. Я имею в виду их многоплановую ком
позицию, озаглавленную «Рай». Художники сооруди
ли комнату, стены которой выкрашены в черный цвет. 
Комната была освещена мигающими электрическими 
лампочками. В ней слабо фосфоресцировали раскра
шенные вентиляторы, а воздух был напоен «коктей
лем» из бензина и дешевых духов и одеколона. Стены 
комнаты были увешаны живописными и графическими 
работами, где иронически, как это умеют делать оба
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художника, переосмыслялось искусство разных стран 
и народов.

А теперь мысленно обойдем галерею Рональда 
Фельдмана, где проходила последняя выставка работ 
Комара и Меламида.

Зрителей встречают гипсовый бюст Ленина и 
«копия» картины Серова, на которой изображен Ле
нин, обращающийся к народу с пламенной речью. Все 
как будто сделано по сталинским канонам. Но это 
только с первого взгляда. Когда-то Гегель назвал На
полеона мировым духом на коне. У Комара и Мела
мида Сталин — это мировой дух с густыми усами и 
чуть тронутым оспой лицом. Это облагороженный 
имитационным классицизмом параноик.

У Серова было два варианта той картины, копию 
с которой сделали Комар и Меламид. В первом ва
рианте Ленин говорил речь перед народом в присут
ствии Сталина, причем «чудесный грузин» выглядел 
поимпозантнее самого Ильича. Во втором варианте 
Серов Ленина сохранил, а Сталина из своей компози
ции вообще устранил. Комар и Меламид Сталина 
«восстановили», но сделали его фигуру как-то мельче 
и незаметнее. Заодно и у слушающих Ленина пролета
риев энтузиазма поубавилось.

Рядом картина, на которой Сталин изображен в 
маршальском мундире и в окружении четырех муз. 
Сохранив внешнее сходство, художники загримиро
вали «отца народов» то ли под Аполлона, то ли под 
Диониса — только музы подносят ценную книгу не 
страждущему, а торжествующему Дионису.

Идем дальше. Вот Ленин на смертном одре, а 
внизу — аллегорическое изображение скорби в виде 
полуобнаженной женщины с телом древнегреческой 
богини.

Нельзя также обойти вниманием живописную ком
позицию «Я видел Сталина», где великий вождь вели
чественно высовывает голову из окна автомобиля.
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Трудно не отметить и выразительную работу, 
которую Комар и Меламид назвали «После парада» и 
которую правильнее было бы назвать «После возлия
ния в честь Октября». На картине изображены млад
шие чины Советской Армии, которые освещают фона
рем «летучая мышь» какое-то странное существо: то 
ли маленького динозавра, то ли зеленого змия. Ком
ментариев к этой картине, по-моему, не нужно: после 
парада так здорово выпили, что заприметили если не 
зеленого чёрта, то зеленого змия.

По соседству — картина, на которой изображены 
Хрущев, Молотов, Булганин и маршал Жуков с бор
зой собакой. Хрущев выглядит, как древнеримский 
цезарь, а другие вожди — как высокопоставленные 
патриции.

К числу же самых лучших композиций этой вы
ставки принадлежит картина, на которой изображен 
московский Кремль — ну, ни дать ни взять Третий 
Рим, показанный в блеске и величии церковных купо
лов и кремлевских башен. Но, если присмотреться 
внимательнее, оказывается, что это ^кивая и остроум
ная пародия на индустриальный пейзаж советских жи
вописцев. Только дым фабричных труб и огни элкетро- 
станций заменены сияющими на солнце крестами. Это 
и величественно, и в то же время смешно.

В техническом смысле Виталий Комар и Алик 
Меламид — виртуозы. Они в совершенстве изучили 
технику трехслойной академической живописи, постиг
ли ее секреты и применили их на практике,

Но в то же время над всем властвует ирония, есте
ственно и свободно превращающая величественное в 
смешное. Спросим, положа руку на сердце: а искренне 
ли номенклатурные советские художники верили в 
гений Сталина, когда изображали его то ли Александ
ром Македонским, то ли Наполеоном XX века? Дейст
вительно ли он казался им великим вождем и неким
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божеством? Ведь, наверно, в глубине души живопис
цы-орденоносцы, заслуженные и народные художники 
чувствовали, что их нахальная лесть вождям, сулящая 
жизненные блага и эфемерную славу, — не настоящее 
искусство. Тонкая издевка над лестью творцов живо
писной ленинианы и сталинианы — вот отличительное 
качество стилизаций Комара и Меламида. Это иллю
зорная, обманчивая красота. Именно поэтому соцарт
— искусство временное, преходящее, обреченное.

Если в первом зале Комар и Меламид предстают 
перед зрителем как номиналисты, то во втором они
— абсурдисты.

Навстречу зрителям лихо выбегает президент 
Рональд Рейган, изображенный Виталием Комаром 
и Аликом Меламидом в виде кентавра. Над ним разве
вается плакат: «Вперед к победе капитализма во всем 
мире!» Пародируя халтурные работы провинциальных 
соцреалистов, Комар и Меламид показывают совре
менную Америку их методами и средствами. Так, на 
одном пародийном плакате изображен американский 
фермер на фоне Белого Дома. Понукая лошадь, он 
вспахивает клочок собственной земли, подобно кол
хознику, обрабатывающему свой приусадебный учас
ток. Тут США и Советский Союз как бы меняются 
местами.

Комар и Меламид тревожились, дойдет ли это до 
американцев. Оказывается, дошло. И второй зал шу
мел от одобрительного смеха многочисленных и при
знательных зрителей.

Многих, в том числе и Андрея Седых, главного 
редактора «Нового русского слова», возмутил напи
санный по-русски аршинными буквами на красной ма
терии плакат с таким мнемоническим определением, 
что такое соцарт, — всего три слова: «...вашу мать».

Как к этому отнестись. Не анекдот, а факт, что в 
свое время на стене писсуара Дома писателей имени 
Герцена Сергей Клычков химическим карандашом
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написал: «... цена вашему Дому Герцена». Маяков
ский, узрев свой афоризм, здесь же написал своим сти
ло: «Обычно заборные надписи плоски, но с этой со
гласен. В. Маяковский».

Я скромный искусствовед и на лавры Маяковского 
не претендую. Но свое впечатление от аршинного ло
зунга на выставке работ Комара и Меламида в Нью- 
Йорке выражаю таким подчеркнуто подражательным 
двустишием: «Обычно заборные надписи лишни, но с 
этой согласен. В. Завалишин».

Когда эта статья была уже готова, выяснилось, 
что многие картины, показанные на выставке работ 
Комара и Меламида в галерее Рональда Фельдмана, 
были проданы. Одну работу приобрел музей совре
менного русского искусства на 53-й улице в Нью-Йорке. 
Кураторы музея отметили, что Комар и Меламид раз
вивают в новейших условиях то, что было до них на
мечено Питером Блюмом и Борисом Арцыбашевым. 
А это уже само по себе признание немалых заслуг Ко
мара и Меламида перед модернистским искусством.

ЗАВАЛИШИН Вячеслав -  родился в 1915 году. Окончил Ленин
градский университет. В Советском Союзе опубликовал ряд статей по 
иконописи и древнерусской литературе. В эмиграции с середины соро
ковых годов. Выпустил здесь отдельным изданием исследование об 
Андрее Рублеве, переведенное затем на немецкий язык (1948 год). В 
1958 году, в переводе на английский язык, вышла его книга о порево
люционной (1918 -  1929 годы) русской литературе, которая выдер
жала два издания. Автор сборника стихов «Плеск волны» и вольного 
перевода «Центурий» Нострадамуса. Живет в США.
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ГРАНИ №131
под редакцией 

Г. Н. Владимова
В номере: новый роман Леонида Бородина «Рас
ставание» (часть первая), рассказ Артёма Весё
лого «Реки огненные», воспоминания Р. Орловой 
и Л. Копелева «Встреча с А. Ахматовой», стихи 
С. Липкина и Ю. Кублановского, полемика
A. Югова с А. Зиновьевым, политические заметки
B. Козловского и М. Поповского, библиография...

«Грани» выходят 4 раза в год. В каждом номере 
320 стр. Большой отдел прозы, поэзия, литера
турная критика, философия, история, публици
стика, полемика, воспоминания, документы...

Подписывайтесь на журнал «Грани» непосредственно в изда
тельстве «Посев» (Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 
Frankfurt a. M.-80) -  56 н. м. или 25 ам. долл. в год, в представи
тельствах издательства (70 н. м. или 28 ам. долл. в год) или 
покупайте его в любых русских книжных магазинах (17,50 н. м. 

или 7 ам. долл. за номер).



Литература и время

Геннадий П о к р а с с

«ВСЕ ПРОПЬЕМ, НО ФЛОТ 
НЕ ОПОЗОРИМ...»

В Высшем военно-морском училище подводного 
плавания в Ленинграде в 63-м году вывесили большой 
портрет командира подлодки Александра Маринеско. 
До этого преподаватели говорили о нем приглушенно, 
будто уже писали отчет о разговоре с курсантами:

— Личный состав его подводной лодки дважды 
был лучшим на Балтфлоте, его торпедисты были на
граждены золотыми часами за торпедные стрельбы...

Суворов — мичман одной из кафедр, алкаш, оста
вивший больше половины изъязвленного желудка в 
госпиталях, выдохнул как-то, томясь тем, что так 
много знал:

— Я плавал с Сашей Маринеско, он — чудный, 
чудный... — низкорослый мичман откашлялся и по
смотрел на курсантов — любопытствующих лбов, со 
смыслом. — В этом, 63-м году в Кронштадте мы, 
подводники, собрались выпить по стаканчику спирта, 
вспомнить былое... Саше Маринеско поднесли поро
сенка, которого забыли поднести в 45 году... — он 
оскалился, изобразив оглушительный хохот. — Боль
шая свинья, наверно, выросла за 18 лет...

Моряки знают о военной традиции устраивать 
банкет для подводников, вернувшихся с победой, когда 
командиру подносили жареного поросенка, перевязан
ного голубой лентой...

Капитан третьего ранга Маринеско торпедировал 
и потопил фашистский лайнер «Вильгельм Густлофф»
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водоизмещением 25,5 тысячи тонн, на борту которого 
было не меньше 8000 человек, среди них подводники, 
солдаты, раненые, беженцы... Спаслось несколько сот 
человек. На «Титанике» погибло в пять раз меньше...

Кристофер Добсон, Джон Миллер и Рональд Пейн 
в книге «Жуткая ночь»* справедливо пишут, что Ма
ринеско прикончил лайнер по всем правилам: на судне 
не было красного креста (да и не должно было быть, 
так как оно перевозило не только раненых), а на палу
бе стояли зенитки...

Но начнем с Одессы, где родился в 1913 году Са
шенька Маринеско. Мама его — украинка, а папа — ру
мын, который счастливо бежал из Констанцы: его, 
бывшего моряка, приговорили там к смерти за бунт.

Жить было голодно, и Саша, когда ему перевали
ло за семь лет, подворовывал по мелочам. Белые бе
жали из Одессы и через Одессу. Веселый город опус
тел.

Предполагается, что до нэпа (с 1921 года) оказа
лось там не больше 100 тысяч человек. В это время 
Саша Маринеско не столько был в школе, сколько на 
Привозе.

Первый гонорар — несколько яблок и груш — он 
понес маме.

— Ты что, Сашенька, обалдел? — ласково обра
щались к нему старшие товарищи. — Она же тебя вы
дерет!

— А я эти не украл,— отвечал Саша, сверкая зу
бом, на который наклеил блестящую фольгу. — Я 
работал «пугалом»...

Торговки фруктами нанимали мальцов отгонять 
воробьев от «продуктов»... В порту нырял он и за мо
нетами, которые бросали с пароходов.

♦Christopher Dobson and others. THE CRUELLEST NIGHT. Hodder 
and Stoughton, 1979. Все ссылки на немецких очевидцев взяты из 
этой книги. В цитатах текст выделен мною. — Г. П.
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— Главное головой трясти и задыхаться, когда 
выныриваешь, — рассказывал он позже, — тогда пас
сажиры думают, что глубина тебя душит...

Говорили, что как-то держал он в руках «лимон» 
— советский желтый миллион в пору инфляции, но 
Саша этого не уточнял, отвечая популярной строкой, 
застрявшей в памяти: «Захотишь кушать, так продашь 
от жилетки рукава...»

Александр Крон в повести («которая никого не 
может оставить равнодушным») «Капитан дальнего 
плавания» («Новый мир», 1983, № 3) пишет о детстве 
Маринеско так:

«За последнее время часто и небезосновательно 
пишется о пагубном влиянии улицы на неорганизо
ванного подростка. Так почему же улица Короленко 
(на ней жил Александр Маринеско. — Г. П.) вспоми
нается и самим Александром Ивановичем и его свер
стниками с такой нежностью, с таким ощущением не 
развеянной с годами поэзии? Может быть, это какая- 
то особенная улица?»

Затем автор утверждает, что эта одесская ули
ца была, действительно, особенной, и жили там одни 
Павлики Морозовы, хотя их бати были потенциаль
ными большевиками.

Чтобы не вызывать недоумения, А. Крон в нача
ле повести оговаривается: «...документальность еще 
не дает патента на бесспорность. Документы пи
шутся людьми. Документы можно отбирать и мон
тировать. Иногда в результате такого отбора и 
монтажа рождается искусство».

Итак, если противоречит документам — люди 
не без греха. А вот если мы сами «монтируем», то 
это, быть может, искусство...

Искусство в чем?
А. Крон, приведя значение слова «ген» из толко

вого словаря, пишет о старшем Маринеско, остав
шемся в занятой румынами Одессе:
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«...он мог бывать в разных частях города, где 
замешивался в толпу и заговаривал с людьми, с кем 
по-украински, а с кем по-румынски ... Что делал 
Иван Алексеевич во время воздушных тревог, мало кто 
знал, а сам он был неразговорчив».

Но писатель-то мог бы проследить это с по
мощью архивов?..

Приехал А . Крон в Одессу, встретился с родны
ми и друзьями Александра Маринеско. После чего 
написал:

«Вот у таких родителей в 1913 году (по другой  
версии — годом раньше) появился на свет буду
щий подводник № 1».

Чья эта версия, что он родился годом раньше? 
Мамина? Папина? Или обоих?

Из школы Александр Маринеско ушел в 28-м году. 
Говорил он цветисто и сплевывал красиво. В этом же 
году его взяли юнгой на каботажное судно. Он не фи
лонил и тянул концы от души. С получки купил бу
тылку капитану.

— Парень — наш, — сказал о нем капитан, когда 
набирали пролетарские кадры в Одесскую мореходку.

В те героические времена происхождение ценилось 
выше грамотности.

— Пил я там мало, больше учился, — говорил 
Маринеско.

После окончания мореходки назначили Сашу по
мощником на маленькую коробку, порт приписки — 
Одесса, курс — Батуми и обратно.

Сменив бескозырку на мичманку, Александр рас
цвел:

«Все пропьем, но флот не опозорим!» — весело 
пел он, отбивая чечетку.

Команда его любила и пьяным в портах не бро
сала. Возле Скадовска он спас личный состав перевер
нувшегося торпедного катера. После этого собрали 
моряков с других судов — они пришли в порт за зар
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платой. Начальство назначило Маринеско рассказы
вать о геройстве.

— Ну, был шторм, — начал он. — Ну, вы знаете...
— Знаем! — подтвердили моряки.
— Ну, катерок — фанера, немножко перевер

нулся...
— А что вы чувствовали? — задал наводящий 

вопрос портовый комиссар. — О чем думали?
— Думал о том, чтоб успеть в порт за получкой, 

— пошутил Саша.
Моряки устроили ему овацию.
В 35-м году Маринеско послали на курсы штур

манов Красного военно-морского флота, а через год 
откомандировали на подлодку. Он не возражал: коман
да маленькая, как семья, командир для матросов — 
отец родной, который получает под расписку спирт 
для протирки механизмов.

Девять месяцев отирался Маринеско на базе под
водных лодок, изучая их устройство и слушая лекции о 
пользе марксизма и всемирной революции. Пил он 
умеренно, в городе не дрался. Приказом военного 
комиссариата был назначен штурманом на «Щ-306». 
Но пробыл он на ней всего полгода, его послали на 
командирские курсы. Кадров не хватало — шел 37-й 
год...

Летом 38-го года А. И. Маринеско отчисляют с 
курсов и увольняют с флота.

А . Крон объясняет:
«Вероятно, какое-то чисто анкетное обстоя

тельство, вроде румынского происхождения отца 
или кратковременного пребывания малолетнего Саши 
на территории, занятой белыми...»

Досадное огорчение, этакий жизненный пустяк, 
но «...в то с т р о г о е  в р е м я  ничьи двери перед ним 
не закрывались», — продолжает честный автор.

А. Крон, который и в прошлом был принципиаль
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ным коммунистом, сразу бы захлопнул перед ним 
двери и еще взял бы их на цепочку...

Он далее пишет:
«Вынужденное безделье и горькие думы оказались 

подходящей почвой д л я  п е р в о г о  з н а к о м с т в а  
с к р е п к и м и  н а п и т к а м и ».

Это только в том случае, если можжевеловую, 
перцовку, горилку, спирт и спиртовой клей, который 
называли в Одессе «Чмок», не считать крепкими на
питками. ..

В 38-м с арестами на флотах явно перебрали, и 
Маринеско возвращают на флот.

Его новая лодка — «М-96», личный состав — 
45 человек, и все — орлы. Лодка — лучшая на флоте. 
Обычное время погружения — 28 секунд, а орлы Ма
ринеско залетали сверху и задраивали за собой люки 
за 19 с половиной секунд. Все это записано в военно- 
морском архиве в Гатчине, под Ленинградом.

Что бы ни говорили советские историки, но до 
конца 1943 года боевые действия Балтфлота можно 
описать так: «смех и горе». В 44-м году Маринеско 
назначили командиром «С-13». Спроектировали лодки 
этого класса («Сталинец») немцы в 33-м году, и появи
лись они в советском флоте после договоренности 
Сталина с Гитлером накануне второй мировой войны.

Судьба есть судьба: бывшая лодка Маринеско во 
время войны налетела на мину — погибли все. А Саша 
накануне был переведен на другую лодку. В 1944 году 
он уже добывал себе славу, шуровал из-под воды и 
над водой. Немцы, как он говорил, «тикали» морем. 
К концу 44-го года его неширокую грудь украсили 
орден Ленина и два ордена Красного Знамени.

Стояла его лодка на базе в Турку. Город финский, 
но начальство в нем — советское. «Сталинец» был в 
грузу: горючее, торпеды, продовольствие — в норме.

Знал бы в это время Саша, что происходит в Став
ке Верховного, он взял бы в зубы свой партийный
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билет и пополз бы на лодку, если бы ноги отказали. 
Или приказал бы какому-нибудь финну-самоеду отта- 
ранить командира-подводника к базе на горбу. А он 
три дня вдохновенно пил.

Сталин же приказал Балтийскому флоту поддер
жать славные боевые действия сухопутных войск.

— Чтобы нигде фашистам не было покоя, — ска
зал он тогда, вынув трубку изо рта и пожевав липкую 
никотинную слюну. — Нигде!

Приказы Краснознаменному Балтфлоту полетели 
один за другим:

«Подводным лодкам выйти в море... Обеспечить 
патрулирование в заданном квадрате...»

Капитана третьего ранга Маринеско искали по 
всему городу. А он так надрался самогоном, что даже 
не помнил, кого любил и сколько раз. Но все-таки его 
отыскали, хотя и был он на хате.

А Крон об этом пишет не так. Достаточно при
вести такие его слова:

«Александр Иванович умер, не оформив развода 
с Ниной Ильиничной. Но не только поэтому она — 
е д и н с т в е н н а я  и з а к о н н а я  в д о в а  командира 
«С-13». Большинство команды знало и знает только 
ее... При всем при том невозможно, рассказывая о 
послевоенных событиях в жизни Маринеско, обойти 
тот факт, что он б ы л  же нат трижды».

Это написал не юморист — по крайней мере, 
писатель не хотел никого рассмешить...

— Нашли! Нашли! — закричал в то время один 
из оповестителей бригады подлодок, вглядываясь в 
окно финского сруба.

— С Новым Годом! — взревел Маринеско, появ
ляясь на крыльце. — Выручайте, братишки! — он 
упал в снег.

Было это 3 января 1945 года. Командир соедине
ния капитан первого ранга Александр Орел приказал 
отпарить Маринеско в бане, а потом направить к не
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му, только к нему. Замполит капитан Ямкочан воз
разил:

— Советский командир никак не может скрывать
ся во враждебной стране, в военное время... Остро 
необходимо отконвоировать его в Кронштадт, — про
должал он. — Там военный трибунал разберется...

— Сейчас я «добро» на это не дам, — сказал Орел. 
— Нам командиры нужны...

— Советские командиры! — парировал Ямкочан.
Чекисты стали допрашивать Маринеско.
— Не помню, с кем! — отвечал он. — Знаю толь

ко, что родину не продал!
Он признался, что ушел с лодки без разрешения, 

что набодался самогоном (финским) до беспамятства, 
жестами общался с финнами, не доложил о месте сво
его пребывания...

— А флот я не опозорю, — закончил Александр, 
сурово глядя на чекистов. — И никому не позволю...

Капитан первого ранга Орел направил рапорт 
комбригу Верховскому с просьбой не отдавать Мари
неско под трибунал, «так как это отразится на боего
товности вверенного мне соединения...»

По сути дела, капраз Орел совершил самый герои
ческий за всю войну поступок (а был он боевым коман
диром), написав:

«Уверен, что капитан третьего ранга А. Мари
неско не может быть ни нацистским, ни английским, 
ни американским, ни финским шпионом».

Моряки лодки Маринеско собрали подписи под 
петицией Орлу, что само по себе уже было бунтом, 
если бы не патриотические завывания:

«Фашисты еще не разбиты, — говорилось там. — 
Слушай нас, Родина-мать! Торжественно клянемся... 
и т. д.»

Орел приказал Маринеско вывести лодку в море. 
Назначение — в квадрат к востоку от острова Ханко, 
где она должна находиться до 11 января. Если до это-
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го времени Маринеско не объявят врагом народа, то 
направить лодку в Данцигскую бухту нарушать ком
муникации противника...

Но чекисты никогда не дремлют, даже когда спят: 
Маринеско был занесен в черный список.

Все не так страшно, уверяет Л . Крон:
«...Маринеско, слава богу, был не один, его от

кровенные показания полностью совпали с показа
ниями с о у ч а с т н и к а . Обоим грозил суд трибунала, 
но к о м а н д о в а н и е  п р о я в и л о  з д р а в ы й  смысл:  
лодка готова к боевому походу, командир пользуется 
у экипажа безоговорочным доверием и стоит за него 
горой, п у с т ь  и с п р а в л я е т  с в о и  о ш и б к и  в 
бою...»

Маринеско рвался в бой, чтобы искупить ошибки 
и, если можно, создать задел на будущее. А возле 
Гдыни, на плавучей базе «Вильгельм Густлофф», не
мецкие подводники томились в ожидании новых под
водных лодок. Они тоже рвались в бой.

Этот морской лайнер был связан с нацистскими 
идеалами. Название дано ему было в память о швей
царском нацисте, которого застрелил югославский 
еврей по фамилии Франкфуртер. Сам Гитлер присут
ствовал при спуске судна на воду 5 мая 1937 года.

Это не мешает Л. Крону назвать лайнер совре
менным (имея в виду конец 1944 года), приписав ему 
скорость 18 узлов. Немцы — народ педантичный, 
особенно в цифрах: максимальная скорость «Густ- 
лоффа» — 16 узлов, которую он развил единожды, на 
ходовых испытаниях в 37-м году. С такой скоростью 
лайнер шел тогда только полчаса.

Вся команда «Густлоффа» одно время состояла 
из членов нацистской партии, а само судно было при
писано немецкому трудовому фронту. Хотя оно было 
пассажирским, никакого деления на классы не было: 
рабочие и фермеры — самое высокое сословие рейха! 
В то время немецкий писатель писал: «Судно — не
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для богатых и важных людей, оно — для кузнеца из 
Бремена и слесаря из Кельна, для гардеробщицы из 
Берлина и домохозяйки...» В апреле 1938 г. радист «Гу- 
стлоффа» принял SOS — тонул британский углевоз 
«Пегэуэй». Немецкий лайнер направился к месту ка
тастрофы и спас 19 моряков. Геббельс был в восторге: 
«Дружба простых людей, стремление помочь в беде 
не знает ни классовых, ни идеологических границ...»

Когда началась война, из этого судна хотели сде
лать плавучий госпиталь, поставив его для переделок 
в гамбургский док, но затем приказали ему направить
ся к Гдыне. Там немецкие подводники, которых коман
дующий подводными силами адмирал Дениц считал 
цветом нации, набирались сил и обменивались боевым 
опытом. На «Густлоффе» были созданы уголки бое
вой славы, кабинеты изучения истории нацистской 
партии и биографий вождей рейха...

Советские войска наступали, и Дениц приказал 
в 1944 году перебросить подводников на Запад: надо 
спасать оставшихся (90% уже погибло) независимо от 
того, успеют ли ввести в строй новые лодки. И спа
сать надо было не от плена, а от смерти, потому что 
в это время судьба захваченных советскими войсками 
немцев, от мала до велика, — была ужасающей.

22 октября 1944 года 11-я гвардейская армия гене
рала Галицкого захватила первый немецкий город 
Неммерсдорф (Восточная Пруссия).

Что мог бы сказать советский солдат-освободи- 
тель об этом времени? И о чем бы он говорить не 
стал? Судите сами. Бывший сержант Виктор П., сей
час — пенсионер:

«У многих наших погибли семьи, месть слезу вы
бивала, а тут боевые сто грамм, и еще добавляли, а 
кругом фрицы лопочут... Старух ставили на хор, для 
смеха. Резали немчуру, можно сказать, без наркоза, 
а что, фашисты не резали? Добро всякое брали: коман
дование разрешало отправлять посылки домой. А
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фашисты как грабили?.. Танки, конечно, поутюжили 
гадов, и если какой гаденыш попал, то тем лучше — 
из маленького фашиста большой может вырасти... 
Немецких шлюх, которые, заразившись венерическими 
болезнями, злобно ждали прихода советских бойцов, 
прибивали гвоздьями к амбарам...

Не обошлось, конечно, без перестраховки: в горо
де оказалось 40 пленных французов, объяснялись тоже 
не по-русски. Я при штабе тогда был. Расстреляли 
шпионов, чтоб не радовались. Так же поступили и с 
так называемыми немецкими коммунистами: улыба
лись, рожи сытые, где питание доставали?.. Может, 
наши и погорячились...»

Сотни тысяч немцев, бросая все, бежали подаль
ше от наступавших советских войск.

Сталинские соколы истребляли колонны беженцев 
с воздуха, а где случалось достать артиллерией — 
доставали. Очередной прорыв советских войск в Поме
рании создал угрозу портам Данцигу и Гдыне. А «Гу- 
стлофф» еще стоял на якорях. Кроме подводников, 
женского вспомогательного подразделения, раненых 
(безнадежных оставляли в порту) и родственников 
членов команды, было решено взять только беженцев 
с детьми.

Детей воровали, передавали, бросали с борта на 
берег, чтобы другие, по предъявлении, могли попасть 
на судно.

Эсэсовцы, здесь же, в порту, расстреливали дезер
тиров, переодевшихся в женское. Гудки, отдаленная 
канонада, вой оставшихся на берегу сопровождали 
отплытие «Густлоффа» 30 января 1945 года.

Буксиры выводили лайнер в море, но час спустя 
все застопорилось: шлюпки, лодки, яхты, плоты с бе
женцами облепили огромное судно:

— Возьмите нас! Спасите детей!
Буксиры стали. Моряки выбрасывали с борта сети 

и трапы — по ним, как муравьи, карабкались бежен
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цы, детей поднимали на борт в корзинах и на верев
ках.

Как сказал один очевидец, на борт было принято 
около 2000 человек, но теперь уж никто не сможет 
уточнить. Сопровождало лайнер другое пассажирское 
судно — «Ганза», которое само было забито бежен
цами.

А. Крон — писатель-политработник, для кото
рого нет ничего дороже правды. «Цель наверняка 
идет с охраной, и какой-нибудь из конвойных кораб
лей может таранить лодку... — пишет он в одном 
месте. И  затем, ссылаясь на немецкого очевидца. — 
Миноносцев было шесть...»

И, знаете, при каких обстоятельствах бывший 
обер-лейтенант («среднего роста, белобрысый, лицо 
обветренное») «разговорился» с Маринеско? Когда 
тот ходил в загранку после войны. Маринеско, ока
зывается, плавал на судах Совторгфлота после вой
ны, причем «несколько лет» (1946-1948 гг.) Как это 
возможно, известно только А. Крону и другому со
ветскому писателю — Владимиру Дмитриеву. Но и 
они не договорились: был ли Маринеско капитаном 
или помощником? И  названия советских судов раз
ные... А  есть ведь люди, которые сидели в лагере с 
Маринеско в то время, когда он бороздил моря и 
океаны...

Днем был получен сигнал: на «Ганзе» возникли 
неполадки в машинном отделении. «Густлофф» засто
порил ход. По громкоговорителям вахтенный офицер 
успокаивал встревоженных пассажиров:

— Беспокоиться не о чем!
Но беспокоиться было о чем: стоять на якорях 

в открытом месте — недалеко от острова Хела — 
было самоубийством. Кораблей сопровождения не 
было: если бы их ждать, то лайнер еще несколько 
дней не смог бы выйти в море... Капитан Петерсон, ко
торого англичане, между прочим, взяли в плен, а затем
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отпустили «по старости», когда он пообещал больше 
не плавать, решил ждать. Он сообщил об этом «Ган- 
зе».

«Счастливого плаванья!» — ответили оттуда...
В Крондштадте, в штабе Балтфлота, хмуро пере

глядывались: от «С-13» ни слуху, ни духу...
А Маринеско в десятый раз вглядывался в гори

зонт — ничего. Он принимает решение идти в Данциг
скую бухту, держа курс на маяк острова Хела. Залив 
заминирован, надо знать проходы, если хочешь остать
ся в живых. Команда это понимает.

«Все пропьем, но флот не опозорим!» — пропел 
командир, и вдруг закричал навзрыд, по-блатному:

— Торопов! Как спирт предпочитаешь — чистым 
или в растворе?

— Разбавленным, товарищ командир! — отве
чает Николай Торопов, который «сидит на рулях» и 
регулярно выкрикивает показания глубиномера. Лодка 
идет на перископной глубине.

— Штурман! — опять кричит Маринеско, погля
дывая на капитан-лейтенанта Николая Редкобородова. 
— Ваше отношение к такому заявлению?

— Отношение суровое, товарищ командир! Будем 
исправлять!

— Поднять перископ! — командует Маринеско.
Шипит гидравлика, и командир, откинув ручки,

прилипает к окулярам. Тишина, едва постукивают 
электромоторы.

— Вижу мелочовку, идет на Запад, меняя курс. 
Не достать. — Он отрывается от перископа. — А нам 
и не хотелось... Убрать перископ!

— Слу-у-ушай, — пропел акустик Иван Шнапцев. 
Только ему, 23-летнему старшине, разрешено подавать 
такие команды при командире лодки.

— Стоп моторы! — шепчет Маринеско в перего
ворную трубу.

Рядом, совсем возле борта, проходит вражеская
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подводная лодка. Слышен шум ее электромоторов... 
Он медленно отдаляется...

— Молодец, Шнапцев, — отмечает командир. — 
Не зря тебя прозвали «Большие уши»... Послушай-ка, 
можно всплывать?

— Все чисто, — отвечает акустик через несколько 
минут.

— Продуть главный балласт! — командует Ма
ринеско, надевая тулуп.

Он первый отдраивает люк, за ним по трапу под
нимаются помощник Ефременков, штурман Редкобо- 
родов и старшина-москвич Анатолий Виноградов, 
впередсмотрящий по носу, за ним — 23-летний хму
рый торпедист Андрей Пихур, впередсмотрящий по 
корме.

— Колотун! — Виноградов покачивает головой. 
— Минус 17...

— Только под водой и погреешься, — отзывается 
Маринеско. — Помощник! Я буду в центральном 
посту!

За ним спускается штурман — еще раз глянуть на 
карту.

Впередсмотрящие матерятся шепотом: ветер,
снежная пурга — папиросы размокают...

— Вижу огни! — докладывает Виноградов. — 
45 градусов по левому борту!

— Чудеса, — бормочет помощник. — Штурман! 
На мостик!

Штурман поспешно поднимается по трапу.
— Определяйся! — говорит ему помощник. — Ви

дишь огни? Может, маяк?
Командир тут как тут.
— Заблудились маленько? — Он отлаживает би

нокль. — Огоньки-то движутся...
Маринеско стало ясно, что лодка в глубине Дан

цигской бухты: немцы не боятся, идут с бортовыми 
огнями.
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— Пойдем в надводном положении! — командует 
он в центральный пост. — Торопов! Держи глубину!

Если лодка с открытым люком «клюнет», не спа
сется никто...

Видимость уменьшается, и акустик Шнапцев, сгор
бившись, весь ушел в наушники.

— Слышу шум винтов! Двух винтов! Вроде крей
сер!

У какого подводника не ёкнет сердце? За время 
войны ни одной советской подлодке не удалось пото
пить боевого корабля крупнее тральщика... И где-то 
в этом районе должен был действовать крейсер «Ад
мирал Хиппер»...

Маринеско был подводником редкостным, и это 
подтверждено тем, что он не придерживался инструк
ций. Действовал он, скорее, по-немецки: сближался в 
надводном положении — это быстрее, торпедировал 
не погружаясь — это точнее. Такое могло получиться 
только в конце войны: если бы лодку с самолета за
секли радарные установки, ее бы разбомбили корабли, 
наведенные с воздуха. Но в 1944 году у немцев было 
худо и с самолетами, и с кораблями.

— Боевая тревога! — скомандовал Маринеско.— 
Идем курсом сближения с противником!

На Балтике зимой снежные заряды возникают 
нежданно-негаданно. Так случилось и тогда. Видимость 
— почти нуль. Лодка Маринеско легла на параллель
ный курс с двумя вражескими судами: «Леве», кото
рый шел впереди, обеспечивая охранение в носовом 
секторе, и «Густлоффом», выжимавшим 15 узлов. 
Больше двух часов понадобилось «С-13», чтобы за
нять место между береговой линией и целью.

Маринеско шел ва-банк: ближе к берегу — больше 
шансов, что оттуда заметят, да и глубина 30 метров, 
так что срочное погружение не спасет... А если прояс
нится и луна подсветит, то лодку увидят и с судов, 
тем более на темном фоне берега... Но зато трудно
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поверить, что подводники в здравом уме могут за
лезть в эти воды — ведь и мины ставят поближе к 
берегу...

Замполит капитан-лейтенант Владимир Крылов 
дышал со свистом, почти утратив дар речи. От страха 
становится сыро в штанах даже у самых партийных.

Видимость улучшилась, и с «Густлоффа» заметили 
лодку. Маринеско молил Бога, чтобы не рассмотрели 
получше. А на немецком лайнере с надеждой ждали 
каких-нибудь кораблей сопровождения. Немцы стали 
сигналить с мостика. Штурман Виноградов чуть-чуть 
кумекал по-немецки, и поэтому со стоном изучал сиг
налы противника. Он отбил световым семафором 
какую-то сумятицу. Ничего не произошло — приняли 
за своих!

— Приготовиться к торпедированию! — скоман
довал Маринеско. Он ударил помощника по плечу, 
показав на переговорку. — Давай! — а сам стал сдав
ленно, в рукавицу, кашлять.

— Носовые торпедные аппараты товьсь!.. Право 
руля!

Когда был учтен угол упреждения, Маринеско 
отстраненно, будто с облака, скомандовал:

— Глубина торпед 3 метра!
«Под ватерлинию ее, падлу», — шепчет Маринес

ко, не слыша себя. Потом в голос:
— Носовые — пли!
В четырех носовых торпедных аппаратах четыре 

торпеды, каждая с лозунгом, который вывел старши
на Пихур по бумажке, врученной замполитом:

«За Родину-мать», «За Сталина», «За советский 
народ» и «За Ленинград».

Замполит Крылов лично проверил, чтобы не бы
ло ошибок.

Три торпеды устремились к «Густлоффу», а чет
вертая, с надписью «За Сталина», застряла в торпед
ном аппарате.
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Маринеско видел, как торпеды долбанули левый 
борт немецкого судна. Пробоины были смертельные, 
«Густлофф» накренился и стал тонуть. Московское 
время 23 часа 15 минут.

Те немцы, кому посчастливилось выжить, до сих 
пор не могут без содрогания вспоминать это время. 
На нижних палубах давили друг друга, не зная, куда 
бежать. С кренившейся палубы скатывались в ледяную 
воду, шлюп-балки заледенели, и некоторые шлюпки 
разбивались о борт или о воду, а то и переворачива
лись вместе с людьми. Остались живые свидетели 
того, как отец стрелял в прижавшихся к нему детей, 
а затем в жену и себя... На глазах у матерей с криками 
о помощи тонули дети...

Подводная лодка шла в полупогруженном положе
нии, и Маринеско на мгновение окаменел с открытым 
ртом.

— Торпеда «зависла» в торпедном аппарате! — 
заорал в переговорку Владимир Курочкин.

— Пропали! — крикнул кто-то в носовом отсеке.
После того как мотор торпеды отработает один

кабельтов — кранты: она на взводе, малейшее сотря
сение — и взрыв. Но подводникам повезло: неполадка 
с клапаном воздушного резервуара... Торпедистам 
удалось избавиться от торпеды, вытолкнув ее воздуш
ным пузырем — благо немцы поздно подоспели, что
бы начать глубинное бомбометание.

А . Крон пишет:
«Все тр и  выпущенные веером торпеды попали 

в цель».
Но в носовых торпедных аппаратах торпед — 

«все четыре». Через несколько страниц у А. Крона 
пояснение:

«...есть одна м а л о з а м е т н а я , но немаловаж
ная подробность. «С-13» стреляла по лайнеру не тре
мя, а четырьмя торпедами. Четвертая... вышла на
половину...»

383



И  затем:
«Командир знал,., что торпедисты в первом от- 

секе делают все, ч т о б ы  в т я н у т ь  т о р п е д у  
на место. . . »

Автор этого рассказа как бывший торпедист- 
подводник не может не возопить: спаси и помилуй 
такую лодку и таких торпедистов, которые в подоб
ной ситуации «втягивают» боевую торпеду в тор
педный аппарат...

Это вроде погрузки неразорвавшейся бомбы в 
бомбовой люк самолета...

А. Крон отмечает, что на «Густлоффе» удирали 
из Данцига в Киль отборные палачи и, «что еще су
щественнее, примерно т р и  т ы с я ч и  только что 
закончивших обучение подводников...»

Здесь надо бы сбавить маленько, не для прини
жения Маринеско: немцы цифири-то не только в вах
тенный журнал заносили, но и оставляли в порт- 
надзоре, посылали в Берлин и т. д. А сведения такие:

918 — офицеры, старшины и матросы (все под
водники);

173 — личный состав судна;
373 — женское вспомогательное военно-морское 

подразделение;
162 — раненые;

4424 — беженцы.
Дополнительно брали только беженцев — при 

выходе из порта.
Утром 31 января 1945 года Маринеско вывел лод

ку из опасной зоны. Акустик больше не прослушивал 
ни шумов подошедших к месту катастрофы кораблей, 
ни взрывов глубинных бомб. Командир приказал под
всплыть на перископную глубину и оглядел горизонт. 
Несколько раз обернув перископ на 360 градусов, он 
ничего не заметил. И все равно Маринеско решил не 
всплывать для дозарядки электробатарей. Только к
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ночи он отбил в Кронштадт радиотелеграмму, сооб
щив о своих координатах и о победе...

В Кронштадте капитан первого ранга Курников 
ухмыльнулся: Маринеско грехи замаливает. Когда 
лодке удавалось потопить коробку водоизмещением 
20 тысяч тонн?

Штабист был прав: никогда еще ни один совет
ский подводник не топил такую махину (водоизмеще
нием в 25484 тонны). В штабе Балтфлота решили по
временить с донесением в Москву.

Прежде чем лодка вошла за ледоколом, проре
завшим путь, в порт Турку, она дала из пушки два 
холостых залпа — две победы: после «Густлоффа» 
Маринеско торпедировал «Генерала Штойбена» — 
немецкий лайнер водоизмещением в 17,5 тысячи тонн.

На нем были, в основном, раненые, которых 
А. Крон называет «отборными фашистскими войска
ми». Что вполне может быть. Он же называет «Ге
нерала Штойбена» вспомогательным крейсером. Вот 
этого никак быть не может...

Начальство не торопилось присваивать Маринеско 
Героя, хотя 20 апреля 1945 года его лодку объявили 
«Краснознаменной» (решили, что до «Гвардейской», 
которых во время войны было всего 16, она не дотя
нула).

А ведь Маринеско, если считать не по тоннам, а 
по. головам, убил больше 10 тысяч человек. Были сре
ди них, конечно, раненые, которые все равно бы скон
чались, были женщины и дети, но были и нацисты. 
А кто считается во время войны?

Между прочим, Маринеско даже второй орден 
Ленина не отвалили — дали «Красное Знамя». В на
градных листах и слова не было о «Густлоффе» или 
«Генерале Штойбене». Нигде не было сказано, что 
общий тоннаж потопленных Маринеско судов — ре
кордный: 52 884 тонны.
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Сколько врали и преувеличивали в наградных — 
томами перечислять можно, а здесь обошли... Мари
неско, стремясь к справедливости, выводил начальство 
из себя.

А . Крон, летописец подвига, отмечает:
«Известие о гибели «Вильгельма Густлова» рас

пространилось по всему миру с б ы с т р о т о й  з в у 
к о в о й  воланы».

Открыт новый вид звуковой волны, которая 
покатилась в 45-м году и до советских верхов докати
лась только в 63-м году...

Правда, несколько позже он поясняет:
«Никто не будет отрицать права администра

тивных и партийных органов учитывать при пред
ставлении к наградам не только профессиональные 
заслуги, ной  б ы т о в о е  п о в е д е н и е ».

Вот в чем все дело.
В сентябре 1945 года Маринеско получил назна

чение с лодки на тральщик — чтобы не рыпался. Он 
отказался и погрузился в запой. Разжалован до стар
шего лейтенанта.

— Ешьте сами с волосами! — объявил он началь
ству и ушел на гражданку, подав заявление в морской 
флот. Но чекисты, как известно, не дремлют, особен
но когда война прошла. В январе 1946 года Саша Ма
ринеско в возрасте 33 лет устроился в гражданскую 
контору, где есть и кирпичи, и торфяные брикеты. 
Он стал работать по снабжению.

Казалось бы, золотое дно! Вспомни Одессу-маму, 
а тут еще ордена и медали, если их пожиже развесить, 
почти до паха... Устраивайся в жизни, воин. Так нет! 
Маринеско был искалечен войной, он, и верно, не зря 
намекали чекисты, стал «не совсем советским челове
ком»: попер на начальство — нечего, мол, друг другу 
дачи строить...

Конечно же, руководству тяжело работать с та
ким человеком. И его убрали.
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Советский писатель Владимир Дмитриев так 
писал («Подводники атакуют». М., Воениздат, 1964):

« Уйдя с военно-морского флота вскоре после вой
ны, Маринеско вернулся к своей мирной профессии. В 
послевоенные годы, как капитан советских теплохо
дов «Ялта» и «Север», он бороздил многие моря и 
океаны. Но война сказалась. Правый глаз капитана 
видел все хуже и хуже, и в 1950 году Маринеско решил 
уйти на берег. Бывшего балтийского подводника теп
ло принял коллектив одной из ленинградских фаб
рик».

Не было этого. В эти времена бывшего балтий
ского подводника пригрел коллектив одного из ко
лымских лагерей. Л сам Маринеско так и не узнал, 
что был капитаном теплоходов, ходивших в загран
ку...

...В то время он и без перископа видел, как руко
водство загоняет материалы налево.

«Раз так широко живут, то не пожалеют же своим 
работягам маленько торфа к Новому году», — рас
судил он, приметив кучу торфяных брикетов, не сло
женных в штабель. С этим и отправился к директору.

— Молодец! — сказал тот. — Раздадим списан
ные брикеты нашим замечательным рабочим... Роди
на тебя не забудет!

Родина его не забыла: Маринеско судили за рас
хищение социалистической собственности. Бумага о 
том, что брикеты — «не стандарт», таинственно ис
чезла.

— Не для того мы боролись с фашизмом, — ска
зал директор, — чтобы после жертв и лишений рас
хищать...

И все равно в ленинградском народном суде про
изошел случай невиданный: прокурор сказал, что Ма
ринеско судить не за что, с этим согласились оба при
сяжных заседателя, но не судья, который объявил о 
необходимости «повторного судопроизводства».
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Второй раз за Маринеско взялись «три богатыря» 
— чекистская тройка. Они, конечно, имели дело, в ос
новном, с политическими, но ведь этого кладовщика 
еще во время войны подозревали в сотрудничестве... 
Дали ему срок и отправили на Колыму. Было это, 
вероятно, в 47-м году, после того как Сашу «примо
рили» в ленинградских «Крестах» — следственной 
тюрьме.

Чтобы как-то выжить и противостоять блатным, 
которые грабили и объедали всех прочих, Маринеско 
собрал вокруг себя бывших моряков... Умерших за
ключенных: «дохлятину, жмуриков» — вывозили «на
валом» на санях. Но Маринеско выжил, и после смер
ти Сталина его отпустили. В Ленинграде предложили 
«восстановиться» в партии. Маринеско, усмехнувшись, 
отправился за партбилетом.

А. Крон пишет об этом событии «со слов» Ма
ринеско:

«Первым делом извлек из тайника свой партби
лет, он оказался целехонек, явился в райком и предъ
явил. Восстановили меня сразу, б е з  п о т е р и  ст а
жа. Следующий рейс — в Институт... М н е  п р е д 
л а г а л и  р у к о в о д я щ у ю  р а б о т у ,  но я попросил
ся на завод».

Это чтобы не подумали, будто в СССР не ценят 
хороших людей и опытных организаторов.

А. Крон предостерегает против недооценки Ко
лымы:

«...для Маринеско этот период был началом но
вого духовного подъема».

Но на следующей странице:
«Предположить, что несправедливый приговор 

и пребывание в исправительно-трудовом лагере бла
готворно подействовали на Маринеско — значит ска
зать нелепость».

Вконец запутал. Читатель так и не поймет:
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стоит ли рваться в лагерь, чтобы совершить духов- 
ный подъем?

4 ноября 1963 года по телевидению поведали, что 
Маринеско потопил фашистский лайнер «Вильгельм 
Густлофф». Писатель Сергей Смирнов упомянул о 
бедственном положении смертельно больного Мари
неско. Сотни людей послали бывшему подводнику 
письма с рублем, а то и с тремя в конверте. Через 
некоторое время власти торжественно объявили, что 
все послевоенное время засчитывается Александру Ма
ринеско в срок службы с начислением пенсии...

Центральный военно-морской музей в Ленинграде 
по-быстрому вывесил его портрет с описанием заслуг.

Тот же Сергей Смирнов, который «откапывал» 
мертвых и живых героев, отправился к адмиралам 
Исакову и Кузнецову.

— Герой! Конечно, герой! — подтвердили они. — 
И воинского звания он заслуживает повыше, чем было 
у него в 43-м году...

Повысили звание, увеличили пенсию, внесли ис
правления в награды, нарисованные на музейном пор
трете Маринеско...

Каждый год балтийские подводники встречаются 
в Кронштадте. В 63-м году там появился и Александр 
Маринеско. Он страшно исхудал, и китель висел на 
нем мешком. Под аплодисменты друзей ему поднесли 
поросенка. Маринеско не мог ничего есть, он мог толь
ко пить, да и то немного — у него был рак горла. Че
рез три недели Маринеско умер.

Есть у Л . Крона хорошее свидетельство, запи
санное с чужих слов:

«За несколько дней до смерти Саша решил от
праздновать свой день рождения... Саша говорить 
уже не мог, но был веселый. Ему было разрешено все, 
и я сама лила коньяк в его воронку. Вскоре он умер».

Такое не выдумать.
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Колонка редактора

КОЕ О ЧЕМ ИЗ ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ

Злые языки рассказывают, что присной памяти 
Никита Хрущев, осчастливив своим визитом благопо
лучнейшую Швецию, вполне искренне советовал та
мошним фермерам в срочном порядке перенимать у 
наших колхозников самые передовые и прогрессивные 
методы ведения сельского хозяйства. Легко себе пред
ставить, каких зияющих высот достигло бы нынче 
шведское крестьянство, прислушайся оно к его сове
там. Но, увы, не прислушалось. И слава Богу! Чего, 
как говорится, и вам желаем.

Поучительная байка эта вспомнилась мне при 
чтении критических пассажей редактора одного из 
многочисленных теперь «междунар-р-р-одных» (страш
но, аж жуть!) журналов русскоязычной эмиграции 
в адрес «Континента». Поначалу кажется, что ав
тор самокритично живописует беды своего собствен
ного детища. Тут и постоянные проблемы с читате
лями (действительно, маловато их у этого достопо
чтенного предприятия), и крах иностранных изданий 
(истинно так: к примеру, его единственный иноязыч
ный вариант почти полностью осел на полках книж
ных магазинов), и сугубо идеологическое направление 
(абсолютно верно: большинство его публицистов со
ставляют твердолобые социалисты). Но почему-то 
неудачливый редактор решил свалить все это на впол
не здоровую голову нашего журнала. Что ж, если 
такой оборот помогает ему компенсировать горечь 
собственного провала, то дай ему Бог, мы уж как- 
нибудь переживем его критические шалости.
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К сожалению, изобретательный этот редактор не 
одинок в своем стремлении укоренить в журнальной 
практике Зарубежья эту, этически абсолютно амораль
ную, а по стилю сугубо советскую форму взаимоотно
шений между различными русскоязычными изданиями.

Примерно девять десятых возникающих сегодня 
здесь журнальных начинаний ставит перед собой са
мую «актуальнейшую» задачу нашей эпохи: уничто
жить «Континент». С воодушевлением, достойным, 
что называется, лучшего применения, новоиспеченные 
редакторы с первого же номера с остервенением бро
саются на воображаемого противника, забыв о глав
ном — о предполагаемом читателе. И наказание за 
ослепление личной злобой не заставляет себя ждать: 
продержавшись год-другой на сплетнях и инсинуациях 
или даже проковыляв кое-как (с кряхтением и переры
вами) до сего дня, они исчезают или оказываются 
почти в полной читательской пустоте.

Но недаром, видно, сказано, что свято место пу
сто не бывает. На смену одним журнальным неофитам 
приходят новые. Недавно, к примеру, мне дали про
честь обзор «Континента» по радио «Свобода», сде
ланный одним таким неофитом, из тех окололитера
турных вздыхателей, которым только советская власть 
помешала вовремя получить Нобелевскую премию и 
которые явились на Запад с исторической миссией 
указать мировой словесности пути ее дальнейшего раз
вития. (Сделанный, кстати сказать, при весьма заин
тересованном содействии другого окололитературного 
вздыхателя, отличающегося от первого только своей 
прямо-таки умопомрачительной бездарностью, но 
почему-то все еще ведающего на этой станции нашей 
отечественной словесностью.)

Не мудрствуя лукаво и совершенно не замечая 
всей комичности ситуации, глубокомысленный обозре
ватель анализирует очередную книжку журнала с по
зиции: чего бы он, как редактор, напечатал в нем, а
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чего бы — нет, не напечатал. Согласись, дорогой чита
тель, что подобный метод критического разбора есть 
нечто действительно новое в данной области. И вот 
уж воистину: бодливой корове Бог рогов не дает!

Но если говорить всерьез, то «Континент» и я, 
как его редактор, всегда поддержим любую журналь
ную или газетную инициативу, которая поставит своей 
целью стать подлинным очагом нашей духовной жизни, 
рупором тех, кто действительно озабочен судьбами 
русской литературы, трибуной для новых имен и пер
востепенных талантов, а не местом очередных склок, 
сведения личных счетов и амбициозного самоутверж
дения. Не следует, на мой взгляд, иным редакторам и 
кандидатам в оные подражать незабвенному Никите, 
во всяком случае до тех пор, пока им не удастся на 
практике заслужить себе право давать советы другим, 
чего уж там, как писали классики, на зеркало пенять!

Дерзайте, и вот вам наша рука! А если кто-либо 
в этом не нуждается, пусть идет своей дорогой. Как 
говорят у нас на родине: была бы честь предложена!
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Интернационал Сопротивления 
против газеты «Юманите»

20 января в 17-м Уголовном отделе парижского Дворца 
Правосудия состоялось слушание дела, возбужденного 
Интернационалом Сопротивления против органа компартии 
Франции -  газеты «Юманите». В номере от 18 мая 1983 года 
газета опубликовала анонимные нападки на инициатора соз
дания этой международной организации. В газетной публика
ции были упомянуты также некоторые видные общественные 
и политические деятели Запада, которые присоединились к 
тезисам нового движения. В статье проводилась прямая 
параллель между новорожденной организацией ( которую 
«Юманите» именует «конторой») и печально известным 
«Антибольшевистским Легионом», воевавшим во время Вто
рой мировой войны на стороне Гитлера.

В зале звучат показания участницы французского Сопро
тивления Мари-Мадлен Фуркад, узницы нацистских лагерей 
Симоны Вейль.

Политические деятели и журналисты единодушно осу
дили холодный цинизм и безответственность тех, кто назы
вает себя благородным словом «Юманите», а также подтвер
дили свое стремление плечом к плечу с Интернационалом 
Сопротивления бороться против тоталитаризма и фашизма, 
какого бы цвета он ни был.

10 февраля вынесено решение суда по обвинению органа 
французской компартии «Юманите» в клевете на Интерна
ционал Сопротивления. «Юманите», сравнившая Интерна
ционал Сопротивления с «Антибольшевистским Легионом», 
сражавшимся на стороне гитлеровской армии, признана 
виновной и приговорена к уплате Интернационалу одного 
символического франка, штрафу в 3 тысячи франков и 
оплате судебных издержек. Кроме того, по вступлении приго
вора в законную силу (пока что адвокат газеты заявил, что 
подаст на апелляцию) текст судебного решения должен быть 
за счет «Юманите» опубликован в трех газетах по выбору 
истца.



Критика и библиография
ВСЕ ПЕРЕПУТАЛОСЬ...

Прочитав новый, написанный в эмиграции роман Аксе
нова, вполне можно представить себе такой комментарий 
в критике или объявление в издательском каталоге:

«Это роман о советском человеке, чьи идеальные пред
ставления о честности и справедливости привели его в жесто
ком мире к борьбе за права человека, к диссидентству, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями: 10 лет тюрьмы 
и вынужденная эмиграция».

Все это, действительно, есть в романе. Роман делится 
на множество мелких глав, но в нем проступают две основ
ные части, между которыми 10 лет  ̂тюрьмы во времени и 
расстояние между Москвой и Нью-Йорком в пространстве. 
Действие развивается в строгой временной последователь
ности, и соблюдается пространственная достоверность. Нам, 
привыкшим за последнее время к очень свободным обраще
ниям Аксенова с традиционным временем (в «Ожоге» вре
менные планы налезают один на другой, а все пять Аполли- 
нариевичей были одним Толей Штейнбоком в детстве), с 
традиционным пространством (свободный остров Крым, 
советский курорт Помпея), привыкшим к нарушениям у Ак
сенова всякого рода рамок и границ, «Бумажный пейзаж» 
может показаться выдержанным в реалистических тради
циях, так как все события, связанные с героем, оправданы 
и закономерны.

Однако это наше заблуждение. Ну, во-первых, пейзаж 
Аксенова бумажный. Ни Велосипедов, маленький человек в 
большом бумажном мире, ни даже различные его преследо
ватели и палачи, не управляют ни судьбой Велосипедова, 
ни какой бы то ни было другой. Есть сила гораздо выше 
даже самого Брежнева, сидящего в Спасской башне, и эта 
сила — бумага. Бумага вызывает первый протест Велосипе
дова, и на бумаге же он выражает свой протест. Шаг вперед. 
Далее, на бумаге он подписывается против Сахарова и Сол-

Василий Аксенов. Бумажный пейзаж. «Ардис», Анн-Арбор, 1983.
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женицына — два шага назад в его нравственном становле
нии. Далее еще одно письмо в защиту диссидентов (еще шаг 
вперед) и удар старой общественницы утюгом по голове 
Велосипедова тоже бумажный: утюг был завернут в газету 
«Честное слово». Так реализовалась и ожила в «реалисти
ческом» описании старая шутка: можно ли убить человека 
бумагой (ватой)? Можно, если завернуть в нее утюг. Эта 
шутка показала тяжесть удара бумагой по голове, если эта 
бумага — газета «Правда». Но мы отвлеклись, а всё новые 
бумаги появляются на пейзаже Аксенова, и на одной из них 
главой всей страны написано: «разобраться», что и решило 
судьбу Велосипедова.

В американской части бумажного пейзажа появляются 
новые бумаги: эмигрантские газеты и журналы, кредитные 
карточки «Виза», квитанции для возврата подоходного на
лога и т. д.

В этом бумажном мире Аксенов, великолепный паро
дист, в своей стихии. Зная законы пародии, некоторые бу
маги он прямо переводит из газет (письмо протеста против 
Сахарова и Солженицына), в некоторых великолепно соеди
няет русские, английские и русско-английские слова, в неко
торых убирает сказуемые и подлежащие, как в письмах Ве
лосипедова. Эта нелепость (кстати, как и некоторые другие 
нелепости, например, представление революции и себя в ней 
на кинопленке) создает все время баланс смешного и траги
ческого, пародийного и героического в этом образе и удер
живает наше восприятие все время на уровне этого баланса. 
Частично благодаря таким нелепостям и вся история дис
сидента, оставаясь «историей диссидента», становится одно
временно пародией на нее.

Далее, что не дает читателю поддаться на авторский 
трюк — это огромное количество парадоксов и совпадений. 
Большинство парадоксов опять же сводится к нарушению 
границ между мирами: миром преследуемых и тех, кто пре
следует.

Кроме того, что рука одного и того же Велосипедова 
пишет письма в защиту и в осуждение, но и целый ряд дру
гих, на первый взгляд, взаимоисключающих друг друга яв
лений встают перед нами: две сестры-близнецы, дружные, 
неразлучные и похожие друг на друга, — одна печатает сам
издат, другая — пропаганду и доносы; полковник КГБ и
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жена генерала КГБ армянка Ханук является любовницей 
всех диссидентов, включая Велосипедова (похожие вещи 
уже были, помните, в «Ожоге» «диссидентка» Феня Огары-' 
шева — любовница художника-сталинца); жертва и палач, 
Велосипедов и Шатский, внешне почти не отличаются друг 
от друга. Из этих парадоксов и складывается вся вещь, а 
также из огромного количества различных совпадений: все 
где-то пересекаются, герои все друг с другом связаны самым 
неожиданным образом.

Но вершины всех этих парадоксов и совпадений дости
гла часть, где действие происходит в эмиграции и все совпа
дения уже совершенно новые, как будто кто-то в игре в кости 
начал новую игру, и все фишки перевернулись и получились 
совершенно новые комбинации.

Во-первых, Велосипедов после 10 лет тюрьмы прибыл 
в Нью-Йорк как будто к себе домой: все неожиданно ока
зались в эмиграции, и те, кто сидел, и те, кто сажал. И одна 
сестра, и другая, и артист балета, и его мать, и сенегальский 
принц, все диссиденты и старуха-большевичка, которая огре
ла Велосипедова утюгом по голове. Получилось, что эмигри
ровала всего лишь уменьшенная модель советского общества. 
Так же парадоксальны все новые связи между ними и то, кто 
кем стал в эмиграции. И в завершение всего группа уже зна
комых кагебистов и несколько официальных писателей при
ехали в Америку в знак разрядки. Все они просят полити
ческого убежища, в то время как бывших диссидентов уво
зят на «бобике» в отделение полиции для проверки.

Итак, чтобы роман выглядел фантастическим, автор 
не прибегает к сверхъестественным силам и не разрушает 
реальность. Что он делает, это умело пользуется своим па
родийным даром и использует законы традиционной прозы 
(совпадения, например, большинство из которых мотивиро
вано), а также фантастику современной жизни. Разве поток 
бывших советских граждан-эмигрантов за океан менее фан
тастичен, чем, скажем, свободный остров Крым?

И, как всегда у Аксенова, великолепный современный 
язык: блатной жаргон в сочетании с интеллигентским набо
ром у новой диссидентствующей молодежи, грубость с ма- 
терком в сочетании с бумажным языком советских газет у 
секретарей, русский язык новых американцев, да и просто
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английский язык, который смело целыми кусками вставляет 
Аксенов.

Что из всего этого выходит? Хочет ли Аксенов сказать, 
что всё одно и то же: и диссиденты, и кагебисты, свобода 
и несвобода, Советский Союз и Америка? Конечно, нет. Так 
же, кстати, как не дает он ответа на вопрос, поставленный 
в одном из рисунков Неизвестного (этот рисунок, кстати, 
иллюстрировал пьесы Аксенова):

Откуда мы хто мы куда мы?
Просто перед нами пейзаж, где за бумагами проступают 

разные человеческие лица, физиономии-булыжники и маски, 
а на это все смотрит умный и добрый автор и не то мрачно, 
не то весело усмехается в усы.

Борис Брикер

ФИЛОСОФ НАШЕГО ВЕКА

Это книга о философе, для которого философия не была 
«ремеслом», но «единым на потребу» и вечной «иглой во 
плоти», мешающей принять хоть бы на миг успокаивающие 
самоочевидности жизни. Философия Шестова была выстра
дана, как философия Ницше и Кьеркегора, как мысль Досто
евского.

Впоследствии историки философии причислят Шестова к 
экзистенциалистам, его имя поставят рядом с именами Бер
дяева, Ясперса, Хайдеггера, Сартра. Расплывчато понятие 
«экзистенциализм», но оно, по крайней мере, указывает на 
то, что мыслитель исходит не из абстракций, а из своих 
собственных тревог, что он не отделяет философское твор
чество от жизни.

Шестову, русскому мыслителю, может быть, более, чем 
другим, в этом плане «повезло»: он жил поистине во время 
невиданных и неслыханных потрясений — в воздухе было 
«грозное и тревожное: время вышло из своей колеи...» «Мо
им первым учителем философии был Шекспир», — пишет он.

Наталья Баранова-Шестова. Жизнь Льва Шестова в переписке и 
воспоминаниях современников. Париж, «Пресс Либр», 1983.
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Из книги Натальи Барановой-Шестовой мы узнаём не 
только об этом. Первый том скорее наполнен противопо
ложным: в нем более житейских подробностей, чем расска
зов о «подъеме души» и «восхищении мысли». Из последо
вательного и неторопливого повествования мы узнаём о дет
стве, о юношеских увлечениях политикой, о первых литера
турных знакомствах, о переездах из одной страны в другую, 
о том, что Шестов, замещая отца, торгует... Встречаются 
письма, наполненные фразами: «большую часть мебели ку
пили», «мы здесь уже устроились», или: «Миша отлично 
ведет хозяйство и все здоровы», или о делах издательских: 
«не знаю, где пристроить Паскаля». Лишь один раз мель
кает намек на сильное потрясение, которое оставило глубо
кий след во внутренней жизни Шестова, но о котором совре
менники только догадывались, не зная, что же за трагичес
кое событие было тому причиной. Из письма Герцык:

«Это было время глубочайшего отчаяния, ...внутренней 
катастрофы».

Привязанность к одному «страшному и роковому» и в 
житейском плане сближает Шестова с близким ему по духу 
Кьеркегором. Из 2-го тома мы узнаём: «Ни один писатель 
не был мне так близок, как Киркегард» (письмо Шлецеру). 
Похожи Шестов и Кьеркегор и в том, что скрывают «свое» 
от всех: Кьеркегор прячется под псевдонимами, пересказы
вая свою трагедию в разных метафорах и разными голо
сами.

И Шестов, и Кьеркегор чувствовали под тонкой пленкой 
самоочевидного бытия трещины и провалы. Кьеркегор был 
«изранен» противоречиями жизни настолько, что не доверял 
даже мысли о том, что Бог может явить Себя Тем, Кто Он 
есть. Наоборот, у него Христос — «инкогнито», спрятанное 
от человечества с такой надежностью, что только внемораль- 
ный внеразумный абсурд может сблизить нас с Его тайной. 
Абсурд Авраама, готового зарезать любимого сына. Когда 
Кьеркегор пытается «фантазировать», он представляет сво
его «рыцаря веры» в обыденной жизни, он, как это часто 
бывает с романтиками, дает портрет, противоположный 
самому себе, «хлюпику», или другому «не от мира сего» — 
Ницше. Чувствуется ностальгия романтизма по «стабиль
ности». Вот самый безумный человек в мире Авраам в изоб
ражении Кьеркегора:
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«В нем мощь, он весь — в конечном... он основательно 
стоит на земле, он весь принадлежит миру... Вечером он 
идет домой. По пути он думает, что его жена приготовила 
для него чудное, теплое, скромное кушанье» («Страх и тре
пет»).

Я не случайно так много пишу о Кьеркегоре — все это 
имеет прямое отношение к самому Шестову и к книге о нем. 
Шестов духовно разрешал еще проблемы постромантической 
«подпольной» эпохи, но пошел неизмеримо дальше. Он был 
вполне человеком нового, XX, века и в мысли, и в жизни.

В своей обыденной жизни (которая широко представлена 
в книге) он совсем не походил на своих любимцев в филосо
фии. Он был ближе к тому Аврааму, мощью которого и 
«обыденностью» восхищался неприспособленный к этому 
миру Кьеркегор. Он нес на своих плечах хлопотливую роль 
семейного опекуна, многие были обязаны ему его действен
ной, крепкой поддержкой. Достаточно прочесть переписку 
Шестова и Гершензона, чтобы понять, какое отзывчивое 
было у Шестова сердце и как умел он помогать не только 
сочувствием, но и вполне конкретно, материально. Его все 
любили, хотя он стоял особняком, вдали от литературной 
кружковщины. В Шестове не было ничего от модного в то 
время декадентства («дело змия», по Шестову), от манер
ничанья. В статье о Бубере он писал:

«Сущность религии не в подъеме настроения в отдель
ный момент нашей жизни, а в нашей готовности и способ
ности в буднях, в повседневности, в том, что бывает везде и 
всегда и чем люди всегда заняты, находить и «освобождать» 
скрытые искры божественности».

Шестов уже не принадлежит к классическим романти- 
кам-диалектикам (как хорошо понимает он не только досто
инства, но и слабости Кьеркегора, так и не умевшего убе
жать от Гегеля), но с какой гениальной остротой и основа
тельностью он рисует беззащитного, одинокого в своей тра
гедии человека. Это старые мотивы Лютера и Паскаля, 
Ницше и Достоевского, но XX век их, с одной стороны, уси
лил, обнажил до самого нерва, с другой — очистил от лите
ратурщины, психологизма и прочих «измов». Потому-то 
так нелепо приводимое в книге обвинение Иванова-Разум- 
ника, который в 1923 году писал, что «Шестов может счи
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таться со своей философией подполья подлинным идеологом 
декадентства».

Проблема «подпольного человека» для Шестова — преж
де всего, проблема не «декадентства», а богооставленности. 
Когда прародители оставили рай, они получили для защиты 
«кожаные ризы». Эти «ризы» привычек, ритуалов и разум
ных аргументов защищали их от «провалов» оставленного 
Богом мира. И вот явился «подпольный человек», который 
не хочет напяливать на себя размалеванные и лживые одеж
ды моральных и разумных «очевидностей». Плоть его души 
остается райски голой, и он не притворяется, что доволен. 
Вот почему Шестов так любил цитировать Достоевского: 
«Косность, о природа! Люди на земле одни — вот беда. 
Есть ли в поле жив человек?»

Прочтя книгу, никак не скажешь, что в «древо жизни», 
т. е. в рай, Шестов не верил. Он чувствовал и искал Живого 
Бога. Н. Л. Баранова-Шестова приводит замечательные сви
детельства не только его любви к Священному Писанию, но 
и его постоянной мысли о Боге. Шестов не был только бес
пощадным борцом со змием-разумом, он не хотел лжесми- 
рения перед 2x2  = 4, но он был и глубоко благочестив, он 
мог написать, например:

«Разве все эти Сталины, Гитлеры, Муссолини вечны? 
И разве их победы не призрачны? Чем больше они торжест
вуют, тем более явно обнаруживается их ничтожность. / . . . /  
И к... пророкам и апостолам еще неудержимее рвется теперь 
душа, чем когда-либо. Они умели смотреть на самые страш
ные ужасы и не терять веру в Бога».

В его любви к Богу находишь «надежду сверх надеж
ды», действительно авраамовское, и павловское, и глубинно
таинственное; он верил в Бога «несмотря ни на что»:

«...если молитвы не будут услышаны и нам придется 
возопить «Господи, отчего Ты нас покинул» или повторить 
«плач Иеремии», нужно стараться не терять мужества, и как 
Иеремия и Иисус под отвратительной «очевидностью» не 
забывать великой заповеди: ‘Слушай Израиль*» (из письма 
Шлецеру).

Особенно ценными мне кажутся материалы, собранные 
дочерью Шестова во втором томе ее книги. Там встречи 
Шестова с современными ему европейскими философами: 
Гуссерлем, Хайдеггером, Мартином Бубером, Леви-Брюлем
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и другими. Гуссерль, мыслитель как бы противоположного, 
картезианского лагеря, покорил Шестова своей открыто
стью, серьезностью и глубоким бескорыстием мысли. Тя
жело больной, почти при смерти, Шестов последнюю свою 
статью посвящает Гуссерлю. И не только из чисто челове
ческой симпатии — они нашли друг друга и на глубоком 
уровне духовной герменевтики. Оба были мыслителями ис
ключительной смелости, оба искали разрешения последних 
вопросов и не довольствовались релятивизмом, расплодив
шимся в философии второй половины XIX века. Именно 
Гуссерль рассказал Шестову о Кьеркегоре, который потом 
«мучил» Шестова больше других философов, потому что 
был всех ближе. А Шестов, уже получивший признание во 
Франции, знакомит французскую мысль с Гуссерлем, кото
рого здесь в то время почти не знали.

Нельзя не испытывать волнения, когда читаешь эти рас
сказы о связях и встречах, определивших пути «мирового 
духа». Вместе с Шестовым, Бердяевым и дргими мыслите
лями русская философия входила в общеевропейскую, обога
щала ее, обогащаясь сама. Это было время, когда филосо
фов еще не вытеснили на задворки академического или по
литического мира, когда страсть к духовной проблематике 
была не слабее4 других страстей, студенчество еще не «оди
чало», а среди профессоров попадались личности. Теперь 
проблемы духа заменились проблемами «языка», порвана 
напряженность философского и личностного диалога, вместо 
роскошного платоновского «пира» — вавилонское бормота
ние и диалог глухих.

Но не только платоновский «пир» находим мы во 2-м 
томе. Есть и письма о непонимании, письма о смерти самых 
близких людей, есть множество тревог, неблагополучий и 
страданий, которые несет с собой жизнь эмигранта.

Один из интереснейших «сюжетов» всей книги — пере
писка с Бердяевым, уже знакомая читателям «Континен
та» (№ 30). Во всех справочниках по мировой философии 
их ставят непременно рядом: два «главных русских экзистен
циалиста». Но как близки и как далеки они друг от друга, 
и какая горечь сквозит в некоторых письмах!

Можно закончить эту рецензию словами из письма Шес
това (1923): «Русская культура и за границей не гибнет, как 
хотят большевики, а борется и живет. Это по каждому по
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воду надо говорить. Вся литература... перекочевала за гра
ницу и здесь живет...» Но хочется и возразить. Не удалось 
большевикам задушить культуру и там, в измученной Рос
сии. В последние десятилетия молодая Россия открывает 
свое прошлое, ставшее ныне ее школой и гордостью: и Шес
тов, и Бердяев, и Флоровский, и Вышеславцев, и Франк вос
кресли сегодня в умах и душах русской молодежи, для ко
торой вопросы духа — более чем когда-либо — вопросы 
жизни и смерти.

Шестовское понимание Бога не как морали, а как самой 
Жизни может быть очень близким сегодняшним христианам 
в России. Сколько их, пришедших из скуки и энтропии полу- 
существования к вере, сейчас на вопрос, что значит для них 
Бог, ответят — сама Жизнь.

И это удалось раскрыть в новой книге о Шестове. И 
русский читатель будет этой книге безмерно рад.

Т. Горичева

ПРАВО НА ТУЗЕМНОСТЬ

История русского поэтического костюма есть почти 
история русского костюма. Чего только не примеряли поэты, 
каких одежд не износили — не перечесть и не припомнить. 
Тут и знаменитый халат Вяземского («Прощание с хала
том»), и инкриминируемая Ахматовой то «испанская», то 
«ложноклассическая» шаль, и котелок юного Мандельштама 
на выборгской фотографии 1912 года, и дальше, деля судьбу 
общества, лагерная телогрейка, арестантский лаконизм, за
тем ранние фото Бродского все в том же, в телогрейке, в 
вояжировке под Норильском (года два назад в Париже, го
ворят, модно было, да и сейчас встретишь запросто эти 
дизайн-телогрейки).

Я подумал об этом, когда прочел элегическое стихотво
рение Натальи Горбаневской (как обычно, без названия):

Наталья Горбаневская. Чужие камни. Стихи 1979— 1982. Russi- 
са, Нью -Йорк, 1983.

403



Я не сумею объяснить, почему 
белые ночи не белей рукава 
ночной рубашки, занесенной в тюрьму 
статьями семьдесят и семьдесят два.

Ритмически первые две и две последние строки идентич
ны, словно строфа выговорена двумя тяжкими вздохами.

Но обыкновенно стихи Натальи Горбаневской имеют 
легкую походку, легкую поступь. (Эту поступь я бы сопряг 
с поступком, который, как куколка в коконе, в стихах Горба
невской, и ее стихия — это стихия реального, конкретно 
очерченного поступка, хотя бы жеста: как и было на Крас
ной площади в 1968 году.)

Есть, пожалуй, два рода поэтической деятельности, при
том одинаково почтенных: сочинение себя и сочинение сти
хов. Первая традиция — тютчевская, другая — более от 
Фета, сочинявшего, но не сочинявшегося.

Трудно указать, какой род предполагает поэта с биогра
фией, а какой — поэта без оной. Да, сочинение себя есть 
биография, сочинение стихов — судьба, дар, отвлеченность.

Наталья Горбаневская действительно обходит свою био
графию и если касается ее, то постольку-поскольку, в числе
прочих вещей, в определенном ряду явлений, не менее важ
ных. (Допустим, в противоположность Бродскому.)

Поэтому книга стихотворений Натальи Горбаневской 
«Чужие камни» не прибавляет к биографии, зато, прибавляя 
к стихам другие стихи, расширяет контекст ее поэтического 
мировидения. Книга делится на 4 отдела, т. е. на 4 года, 
срок как бы олимпийский: 1979, 1980, 1981, и 1982 годы.

Название книги скорее дополняет ее содержание и, в 
сущности, непосредственно, прямо соотносится только с 
одним стихотворением (хотя и взято из другого):

Одна, одна в совсем пустом Париже, 
одна, одна в совсем пустой вселенной, 
совсем одна, и ни на шаг не ближе 
к разгадке вечности, где держат меня пленной.

Хотя и тут — более тема одиночества, а не туземных 
скорбей, и здесь вспоминаются строки Андрея Белого: «Один, 
один. Жду знамений нежданных./ Один, один /  средь бурь
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туманных», — что тоже более поэтическая условность, не
жели локализация душевного состояния.

В поэтической речи Натальи Горбаневской доминирует 
разговорная интонация, на которую нанизываются тради
ционно-риторические фигуры, когда стихотворение, задавая 
вопрос, само же, тем же вопросом и отвечает:

Не странно ли, не совестно ли вам 
не поделить друг друга пополам?
Когда друг друга ни один не уберег, 
не проще ли разрезать поперек?

Стихотворение-сетование, стихотворение-выговор, сти- 
хотворение-замечание. Или — строка, отвечающая себе (и 
за себя): «— Что страшнее Блока в гробу?» — не договари
вается все-таки.

А вот стихотворение, посвященное Сахарову: «И глянул 
окрест, и душа его...» Радищевские строки, переиначенные 
под нынешние дела (стихотворение относится к 80-му году), 
тоже не досказываются.

Любопытствующий найдет в книге и причину этой ско
роговорки: «Но век не тот, и время сжалось...»

В стихотворении «Зайдя за рубеж, за предел, за грани
цу...» привлекает внимание цепляющаяся друг за друга вере
ница слов, своеобразное ступенчато-анафорическое построе
ние. Впрочем, там есть и прямые, синхронные повторения 
(анафоры): «среди беготни, устойчиво мышьей, /  среди рабо
ты, заботы дела» и др. И каждая из строф (кроме 1-й и по
следней, 6-й), имеет по два слова, связывающие ее с преды
дущей и последующей строфой. Возьмем вторую как пример 
такого «цепляния»:

I.: ...не боишься ли ты не вернуться?

II.: Чего я боюсь — это снова проснуться 
все с тою же кожей и с тою же рожей, 
не в том даже дело, что непригожей, 
а на вчерашнюю слишком похожей,

III.: и даже не в том, что слишком похожей...
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Мы взяли для иллюстрации только вторую строфу в ее 
окружении. То же можно сделать и с остальными, и так же 
начало будет цепляться за конец предыдущей, а конец будет 
предварять следующую строфу. Стихотворная материя, та
ким образом, утяжеляется, а атмосфера стихотворения пре
дельно разряжается, автору будто бы не достает воздуха, 
дыхания.

Анафоризм — наиболее часто встречающийся у Горба
невской прием:

Вот оно, теплое небо, 
вот он, сходящий свет, 
вот оно, все, что немо, 
заговорило в ответ, 
заговорило, запело...

Схема в данном случае, как кажется, восходит к устному 
народному творчеству, к былине, народной песне, тоже под
страивавшихся к человеческому дыханию. Это стихотворе
ние как бы не написано, оно как бы записано, как конспект, 
— поспешая за голосом природы.

Оттого Наталья Горбаневская часто вводит в стихи 
смысловые соединения слов — в обход грамматических, — 
обычай идет от Грибоедова («мне совестно, как честный офи
цер...»):

Было б у меня больше время,
Не стихи бы я писала, а письма, ...

Или:
Еще девственно чистая тоска, 
не обмокнутая в чернила.
Еще у киоска толчется толпа, 
еще не завечерело.

В первом сообщении отсутствует сказуемое, и поэтому 
начало стихотворения приобретает качество факультатив
ности, словно бы это единица перечисления, совершавшегося 
в уме и вдруг сказанного вслух, словно перед этой «тоской» 
было еще что-то, что поэт не договаривает: лирический ге
рой как бы и не знает, как же поступить с «тоской»: то ли 
она еще не наступила, а только мерещится, то ли уже про
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шла, то ли она вообще не у него, а он только чает ее... Сло
вом, вопрос.

Иногда сюжетная конструкция стихотворения — мнение:

А будь он нынешний, сейчасный, 
писал бы он в припадке чувств:
«Я Вам звоню, хоть и бешусь, 
хоть это стыд и труд напрасный...»?

Это — предположительное мнение о том, что, предста
вим, написал бы Пушкин, если бы. Как писал Шефтсбери: 
«Все — мнение. Мнение награждает красотой и отнимает 
красоту». (Ср.: «И не до красоты, не до расчета /  златых 
сечений ...» [с. 39]).

(Иногда автор сам опешивает от случившейся в стихо
творении не-красоты: «глянет в пургу любопытный Бог»; 
если бы языческий бог, со строчной буквы, тогда ясное дело, 
но в данном решении, безусловно, некоторое противоречие 
в определении...)

Взаимоотношения Натальи Горбаневской с националь
ной поэтической традицией заслуживали бы особого внима
ния: у нее встречаются как прямые или косвенные цитиро
вания, так и параллельные ходы, например:

Чтоб любопытный не проник 
в мои небывшие романы.

Тут своеобразная перекличка с ахматовским: «таинст
венной невстречи пустынны торжества».

А в строке «И пьяное чудовище неправо» не только бло
ковское восклицание («Ты право, пьяное чудовище!), но и как 
бы продолжение ахматовского хода: «Он прав: опять фо
нарь, аптека ...».

Доминирующий ряд ощущений поэта — моторные и 
осязательные ощущения: «Остановись. Остановлюсь», «сре
ди беготни, устойчиво мышьей», «ледяной сквознячок через 
ад», — и таких примеров можно было бы отыскать мно
жество в одной этой маленькой книжечке, о которой наши 
беглые заметки дают лишь фрагментарное представление.

Узнавать себя в окружающем мире и окружающий мир
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в себе свойственно всем, кто не забыл о гармонии, поэту — 
тем более:

Я жаждаю здравого смысла 
и ясного света дневного, 
но шляюсь по свету ночами 
и брежу неведомо чем.
Горят в календарике числа, 
окно загорается снова, 
шипит подоконник свечами, 
и брезжит рассвет на плече.

Анатолий Копейкин

ОТЩЕПЕНЕЦ — СВИДЕТЕЛЬ

В этой книге ценны не размышления, а воспоминания, 
«...свидетельство Орлова отлично выдерживает проверку» 
(Р. Конквест. Большой террор. Флоренция, «Аврора», 1974). 
Он многое замалчивал, но говорить старался только правду. 
А сказать ему было о чем. С начала двадцатых Орлов рабо
тал в Верховном суде вместе с Крыленко и Вышинским. С 
1924 г. занимал важные посты в ОГПУ-НКВД. В 1936 г. По
литбюро направило его в Испанию советником республикан
ского правительства — ведать контрразведкой. Его действи
тельно отщепили. Вызванный из Испании в Антверпен «для 
совещания» на борту советского судна, он понял, что его 
заманивают, чтобы ликвидировать, и только тогда «порвал 
со сталинским режимом». Он не перешел на какую-либо 
другую сторону и по своим убеждениям и взглядам оста
вался человеком той же мафии. Закон блатных запрещает 
искать защиты на вахте, но не обязывает любить друг друга, 
как самого себя. Так и здесь, и только поэтому появилась 
его книга с важными разоблачениями. Сочетание верности 
мафии как целому и вражды к отдельным ее членам поро
дило важные особенности книги: сочувственный «взгляд из-

А. Орлов. Тайная история сталинских преступлений. «Время 
и мы », 1983.
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нутри» на некоторых бывших своих коллег; систему умол
чаний, граничащих с искажениями; по меньшей мере, спор
ные гипотезы и оценки.

Вот Миронов, бывший подчиненный и, видимо, личный 
друг Орлова, следователь по делу Каменева:

— ...Как-никак все же это Каменев! Его речи я слушал 
когда-то с таким благоговением! (...) Я чувствую, что дело 
Каменева мне не по плечу. (...) Чувствую, что зря я взялся 
за это дело.

По мнению Орлова, Миронов «был очень деликатным и 
совестливым человеком». Таким же был, вероятно, и сам 
Орлов. В Испании он непосредственно руководил истребле
нием троцкистов, хотя считал, что троцкизм — «подлин
ный марксизм-ленинизм», а Троцкий — «выдающийся руко
водитель двух русских революций» и руководитель Красной 
армии, «которую он создал своими руками и вел от победы 
к победе». Пиетет перед Троцким был настолько велик, что 
Орлов даже рискнул попытаться предупредить того о гото
вящемся покушении. Гипотеза, будто он таким способом 
установил контакт с советской разведкой (К. Хенкин. Охот
ник вверх ногами. Изд. «Посев») полностью опровергается 
фактами, которые приводит И. Косинский в послесловии 
к книге.

Орлов пишет, что Пятаков был одним из выдающихся 
организаторов Красной армии в годы гражданской войны. 
И ни слова о массовом терроре и бесчинствах в Киеве, за
нятом войсками Пятакова и Муравьева (см., напр., Н. Поле- 
тика. Виденное и пережитое. Иерусалим, «Алия», 1982).

Горький у Орлова — принципиальный гуманист, кото
рого Сталин хотел, да так и не сумел подкупить. А Горь
кий, бросивший на верную погибель мальчугана, рассказав
шего ему правду про «детский дом» на Соловках («Архи
пелаг ГУЛаг»)? Горький, который не заметил прикрытых 
брезентом зэков («Архипелаг ГУЛаг»), а увидел только кра
соту и богатство природы Соловков и только про них напи
сал, чтобы помочь заглушить просочившуюся правду о 
СЛОНе*? Горький — автор статьи «Если враг не сдается, 
его уничтожают»? Горький — возглавитель «позорной книги 
о Беломорканале, впервые в русской литературе восславив

* СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения.
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шей рабский труд» (Солженицын)? Об этом Горьком — ни 
слова, ни вздоха, хотя даже подумать дико, что Орлову ни
чего такого не было известно.

Орлов не однажды говорит о жестокости следствия, 
но конкретно сообщает лишь о включении в жаркий день 
отопления в камерах Зиновьева и Каменева по личному рас
поряжению Ягоды. Неужели Черток, который «среди следо
вателей слыл садистом», не шел дальше «наглых разглаголь
ствований? А страшный крик Каменева, чтобы его пере
стали мучить хотя бы в больнице (свидетельство М. Яку
бовича; см. Н. Улановская, «Время и мы», № 71)? А Пята
ков, шатающийся, с выбитыми зубами («Архипелаг ГУЛаг»)? 
А зверские истязания, о которых есть бесчисленные свиде
тельства? Эти умолчания делают более чем сомнительной 
гипотезу Орлова, будто заявление Крестинского на суде 
об отказе от показаний на следствии было запланирован
ным эпизодом спектакля, а не попыткой сопротивления, 
сразу же подавленной.

Мнение Орлова, будто сочувствие народа было на сто
роне старой ленинской гвардии и что процессы никого не 
могли убедить, просто ошибочно. Беспартийные 99,5% на
селения были не на стороне, а в стороне от драки за власть 
внутри партии (об этом в той же книге Н. Полетика). По
рядочным средним гражданам легче было представить себе, 
что обвиняемые действительно виновны, нежели что они 
публично взвели на себя такую напраслину. Кроме сообра
жений М. Хейфеца («Время и мы», № 70), тут надо учесть 
еще два обстоятельства. Первое. Было известно, что Ди
митрова в Лейпциге временами заковывали в кандалы, не 
более того, и никому в голову не приходило, что НКВД 
мог далеко перещеголять прославленное зверствами гестапо. 
Скупо просачивавшимся слухам о застенках НКВД долго 
не хотели доверять. В. Площанская-Альберт наотрез отка
зывалась верить, что* литератору, знакомому покойного 
Д. Стонова, в НКВД загоняли иголки под ногти. Говорила, 
что с нею такое было только в деникинской контрразведке, 
когда она пробиралась из Одессы в Москву с секретным 
сообщением к Ленину. Ей ни о чем не говорило, что деникин
цы ее в конце концов все же отпустили, а в НКВД, почти 
не мучая, сразу дали срок. Второе. Легче всего запугать и 
запутать того, кто не знает за собой вины. Тем более, что,
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по советским законам, обвиняемый встречается с адвокатом 
только раз, перед самым судом, а до тех пор он полностью 
в руках следователей. По политическим же «делам» большей 
частью и суда-то не было: Особое совещание и «тройки» 
выносили «постановления» заочно. Если задача следствия не 
узнать что-то новое, а всего лишь вынудить подпись под 
готовым обвинением, то «битие определяет сознание» очень 
действенно. Лишь немногие сумели найти в себе опору для 
духа и устоять. Напротив, у преступника, который заранее 
знает, на что идет, опора для духа создается автоматически. 
19-летнюю воровку не сломил ни карцер с ледяной водой, ни 
другие подобные «следственные мероприятия» (официаль
ный термин). Понимала: за участие в шайке будет только 
срок, а за участие в убийстве сотрудника уголовного розыска 
— расстрел.

Подавляющее большинство советских граждан ничего 
этого не знало и поэтому верило, особенно большим глас
ным процессам. Даже те, у кого пострадали близкие. «Мой 
отец, конечно, невиновен, это или судебная ошибка, или 
работа вредителей, пробравшихся в НКВД. Но дело, ска
жем, Бухарина или Тухачевского прошло самые высшие 
инстанции, где решение принималось, конечно же, только 
на основании неопровержимых, бесспорных доказательств». 
Сам так рассуждал. Сомнения стали возникать по мере того, 
как стало выясняться, что участниками антисоветской орга
низации, действовавшей под руководством иностранных 
разведок, оказались все руководители республик, областей, 
больших городов, все командующие военных округов, на
чальники политуправлений и управлений НКВД. Поверить 
такой сказке для маленьких детей и больших дураков было, 
конечно, немыслимо. Но тут исчез Ежов. С назначением 
Берия резко уменьшилось число арестов. Некоторое коли
чество политических освободили. Пошли слухи, будто кого- 
то осудили за клевету и неправильные аресты. Прошла вол
на восстановлений исключенных из партии и комсомола. 
Сталин «при случае» сказал авиаконструктору Яковлеву;

— Ежов, сукин сын, оказывается, многих людей поса
дил зря. Мы его за это расстреляли.

(Опубликовано в СССР в воспоминаниях Яковлева; ци
тирую по памяти.) В народе расползлось слово «ежовщина». 
Так Сталин очередной раз создал себе алиби.
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Орлов дважды намекает, что у Сталина были серьезные 
причины уничтожить Тухачевского и военных. Он раскрыл 
намек через три года после выхода в свет своей книги, сразу 
после XX съезда КПСС. Против Сталина возник военный 
заговор, когда в архиве департамента полиции была слу
чайно обнаружена папка с документами секретного агента 
охранки Джугашвили. В том же номере «Лайфа» в дополне
ние к статье Орлова помещена статья И. Дон-Левина, в ко
торой приведен документ, свидетельствующий, что Сталин 
одно время действительно был агентом Охранного отделе
ния.

Был или не был Сталин агентом охранки — к его об
лику это уже ничего не добавляет. Но был или не был за
говор Тухачевского — вопрос для историка немаловажный. 
И для меня остается непостижимой загадкой, что Р. Кон- 
квест, обсуждая этот вопрос в своем капитальном труде, 
обошел публикацию «Лайфа» полным молчанием.

Нечего и говорить, как много выиграла бы книга, если 
бы в нее ввели приложение: перевод статей Орлова и Дон- 
Левина, кстати, ходивший в Самиздате.

Виктор Каган
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Коротко о книгах

Семен РЕЗНИК 

Д О Р О Г А  Н А  ЭШ АФОТ  

«Третья волна», Париж -  Нью-Йорк, 1983

Эта книга -  история с биографией. Точнее, как говорит сам автор, 
это часть книги, с опозданием на пятнадцать лет выносящейся на суд 
читателей. Пятнадцать лет назад в серии «Жизнь замечательных 
людей» вышла книга С. Резника о судьбе крупнейшего русского био
лога, географа, ботаника и генетика Николая Ивановича Вавилова. 
М ногостепенная цензура, от самоцензуры и рядовых редакторов до 
тех, которых никто не видит за стенами Главлита, привела к тому, что 
несколько глав полностью -  а по содержанию  самая значительная 
часть книги -  остались в столе автора. И только сейчас вышли. Вся 
драма борьбы  Вавилова с лысенковщиной, борьбы  ученого с идеоло
гическим шарлатанством -  на этих страницах. Вавилов, начав выну
жденно эту борьбу, не мог понять, что, сопротивляясь шарлатанству, 
он сопротивляется марксизму вообщ е, ибо всякая лысенковщина как 
нарицательное явление и есть воплощение марксистского подхода к 
науке, искусству, к лю бому виду творчества. Сам этот факт и обусло
вил трагедию ученого. Н еваж но, зовут ли того, в ком сосредоточена  
«единственно правильная линия», Трофимом Лы сенко или Владими
ром Маяковским, Николаем М арром или С ергеем Эйзенш тейном, -  
важно то , что он (помимо даж е его собственной воли) сделан образ
цом, каноном, непогрешимым идеалом и все, что ему противоречит, 
признается «несовместимым с ...»

Несовместимость с Горьким обрекала на гибель прозу, несовме
стимость со Станиславским убивала лю бой театр ... К ороче, прокрус- 
стово лож е и топор действовали исправно. В биологии -  это история 
того, как Дарвина заменяли примитивно-механистическим Ламарком, 
клянясь между тем в верности «настоящему» дарвинизму. Ламарк, 
правда, не упоминался особенно, он выступал в эту эпоху под псевдо
нимом «Мичурин». Псевдоним этот, демагогически приклеенный 
«академиком» Лы сенко, работал исправно. И менем ни в чем не повин
ного ботаника-селекционера отправляли в лагеря всю русскую биоло
гию (так ж е, как именем М арра сначала, а потом -изничтож ая Марра, 
извели все отечественное язы кознание...).
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Когда-то А льберт Эйнштейн сказал о физике: «Это -  драма 
идей». Он не знал, что любая наука становится в СССР не драмой, а 
трагедией, и не идей -  а вполне материальных носителей их...

В книге очень точно показано, как трагедия биологии затянулась 
на гораздо более долгий срок, чем трагедии других наук, и произош ло  
это просто потому, что Лысенко сумел удержаться и при Хрущ еве, и 
после Хрущева. Судьба книги С. Резника зависела именно от этого  
факта -  так ж е, как судьба генетики, закрытой на многие годы , объяв
ленной несущ ествующ ей, поскольку она противоречит марксизму. 
Правда, не столько самому марксизму, сколько его лысенковской  
интерпретации, но в данном случае эта разница незначительна. Очень 
интересно в книге раскрывается роль казуиста «академика» П резента, 
который лю бы е выдумки Лысенко тут ж е оправдывал с точки зрения 
«философии», подгоняя что угодно под марксистские догмы. «Так 
человека, который не изучал Дарвина, П резент объявил истинным и 
единственным дарвинистом», -  пишет Резник. Распутывая детектив
ную нить отнош ений между людьми и идеями в биологии тридцатых 
годов, автор убедительно доказывает ош ибку писателя М. П оповско
го, посчитавшего, что Вавилов сам ж е поддерживал и продвигал 
Лысенко: «Сенсационное название одной из глав повести (М. П опо
вского. -  Р ед.) -  «Ошибка академика Вавилова» -  не соответствует  
исторической правде». И далее: «...малообразованны й агроном, как 
рыночный фокусник, надувает крупнейшего в мире знатока культур
ных растений!» С. Резник говорит не о доверчивости Н. Вавилова, а 
лишь о его доброжелательности, выявившейся в том, что он «вел 
борьбу за Лысенко против лысенковщ ины»...

П о сути дела, без этих глав, изданных только теперь, спустя пят
надцать лет, книга о Вавилове не только неполна, но просто лишена 
того главного, ради чего писалась (потому в свое время и была воспри
нята читателем весьма прохладно). Чувствовалось, что о главном 
автор -  поневоле -  умалчивает. И вот оказывается, умалчивал не 
столько автор, сколько все бесчисленные ступени редакторско-цен- 
зорской лестницы. А втор только соглашался, уступал, надеясь лю бой  
ценой спасти книгу -  чтобы хоть что-то рассказать о великом уче
ном ... И только теперь, когда вышли отдельно выброшенные главы, 
можно судить об  их значительности, только теперь ясно, что если бы  
лишь одни эти главы были изданы, а вся остальная книга нет -  она 
меньше потеряла бы , чем потеряла в своем благополучно изрублен
ном виде, в котором дала ее читателю «Молодая Гвардия».

Цена за выход той книги оказалась несоизмеримой с потерями, о  
масштабах которы х можно судить только сегодня, после выхода глав,
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объединенны х в этой небольш ой книжке, названной так, как некогда 
автор предполагал назвать всю книгу о Н. Вавилове: «Дорога на эш а
фот».

Г. С. ЛГАБЕКОВ  

ЧК З А  РА БО ТО Й  

1983 (репринт)

«Такси неслось по пустынным улицам, как дьявол, но ( . . .)  у 
П етровского парка мы их нагнали. Видя, что им не уйти, Блюмкин 
остановил машину, вышел и кричит нам: «Товарищи, не стреляйте, 
сдаюсь. Ваня, отвези меня к Трилиссеру. Я ужасно устал, -  обратился 
он ко мне. П отом Блюмкин повернулся к такси, где продолжала 
сидеть Горская, и сказал: -  Н у, прощай, Лиза, я ведь знаю , что это ты 
меня предала». Это все, что сказал он. П отом всю дорогу до ГПУ он 
молча курил. Да, хороший был парень Яша, а пропал ни за что, -  
заключил Ключарев».

У другого, быть м ож ет, непосредственного участника расстрела, 
такая ж е симпатия к Блюмкину и такая же ничуть не замутненная 
совесть:

«Он ушел от жизни, вопреки ожиданию, спокойно, как мужчина. 
О тбросив повязку с глаз, сам скомандовал красноармейцам: „По рево
люции пли!“»

Невольно напрашивается параллель:
«Сожительница налетчика может быть проституткой. Это ее 

работа, и тут никаких ревностей быть не мож ет» (Л. Утесов. «Рас
сказы об  О дессе»).

Г. А габеков вводит нас в мир людей, чья работа арестовывать, 
расстреливать, вербовать, организовывать провокации и убийства. 
К ого и во имя чего -  об  этом профессионалы почти не задумываются: 
для практической работы  это неважно. По-видимому, здесь и ответ на 
вопрос автора, «почему такие прекрасные результаты в работе» ГПУ, 
чьи отборны е кадры «политически безграмотны е», «гниль, отбросы , 
невыясненные личности партии», где «если в прош лом не провокатор 
или авантюрист, то минимум чиновник-обыватель, ничего общ его с 
коммунизмом не имеющий». «Высокие материи» не играли роли в 
повседневной жизни, которая протекала, например, во взаимном 
подсиживании сотрудников ГПУ и Наркоминдела. Даж е на уровне 
наркомата ГПУ поддерживало Карахана, заместителя Литвинова,
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потому что он был с Литвиновым в неприязненных отнош ениях. Разу
меется, это ничуть не помешало через десяток лет расстрелять Кара- 
хана по «делу» Енукидзе.

В о время дискуссии после выхода «Уроков Октября» в таш кент
ской партийной организации войск и органов ГПУ резолюция в 
поддержку Ц К  была принята 363 голосами против 357. О дискуссии в 
московской партийной организации ГП У автор рассказывает со слов  
тогдаш него полпреда ГПУ в Белоруссии Медведя. Ничтожный пере
вес над троцкистами был достигнут тем , что «Феликс особо заядлых 
крикунов частью изолировал, частью отправил в срочные команди
ровки». Юридический отдел ГПУ, ставший на сторону оппозиции, 
Дзержинский расформировал. Эти свидетельства А габекова проли
вают дополнительный свет на позднейш ее массовое истребление  
чекистов в тридцатые годы.

Очень злободневно звучит рассказ о военной авантюре в А ф гани
стане -  безрезультатной попытке поддержать Амануллу-хана.

Все же главная ценность книги не в фактах -  хотя и лю бопы тны х, 
-  а в том, что она передает психологическую атмосферу среды, кото
рую автор хорош о узнал, пройдя за десять лет путь от рядового агента- 
осведомителя до крупного руководителя ГПУ.

Агабеков порвал с советским режимом в 1930 г. по причинам 
более личным, нежели идейным. Он считал, что непосредственная  
опасность грозит ему только до тех пор, пока он не выдаст всех извест
ных ему тайн ГП У , а потом ему будут мстить лишь при удобном слу
чае. Бывший начальник Восточного сектора Иностранного отдела  
(1928 -  29 гг.), а затем резидент ГПУ на Ближнем Востоке (1929 -  
30 гг.), он знал многое и своими разоблачениями нанес тяжелый удар 
советской разведке.

А габеков поселился в Бельгии. А . Орлов пишет («Тайная история 
сталинских преступлений», изд. «Время и мы», 1983), что его убили в 
1938 г. и заклю чает, что за ним, стало бы ть, охотились почти десять 
лет. Это по меньшей мере неточно. Г. Брук-Ш еферд сообщ ает  
(«Судьба советских перебежчиков», изд. «Время и мы», 1983) лишь об  
одной серьезной попытке расправиться с Агабековым в 1931 г. В сере
дине 1937 г. А габеков, сильно нуждавшийся в деньгах, вступил в согла
шение с лицами, организовавшими переправку в Брюссель похищ ен
ных сокровищ испанского искусства, и был убит где-то вблизи 
франко-испанской границы -  надо думать, советскими агентами, 
поскольку в Бельгии акцией руководил на самом деле резидент О Г П У . 
Мнение Брук-Ш еферда, что резидент воспользовался удобным слу
чаем ликвидировать Агабекова, достаточно правдоподобно.
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Сергей ДОВЛА TOB

НАШ И

«Ардис», А нн-А рбор, 1983

Новая книга С. Довлатова «Наши» повествует о  его родословной. 
Вырисовываются судьбы и взаимоотнош ения близких людей. М ель
кают силуэты друзей и соратников. Повествование пронизано вог- 
нуто-выгнутыми понятиями человека оттуда. Довлатов как бы вдоль 
и поперек исследует корни своего необы чного происхождения. И 
делает он это не навязчиво, а с той откровенностью  рассказчика, что 
так свойственна его писательской манере. И вроде бы обычная, ничем 
не примечательная родословная превращается в нечто такое, что род
нит довлатовское повествование с лучшими образцами мировой лите
ратуры подобного жанра. Корни писателя, его  еврейско-армянское 
происхождение (вот уж поистине гремучий коктейль!) предстают 
перед читателем во всем своеобразии писательского таланта Д овлато
ва, на ф оне извращенной системы бытия. «Наши» -  это не только его 
родня и знакомые, «Наши» -  это как минимум все посетители т. н. 
«Сайгона».

В начале шестидесятых годов в Ленинграде на углу Невского и 
Владимирского проспектов открылось кафе. Драматург Герка Гри
горьев, острослов и балагур, назвал эту кафюш ку -  Сайгоном. 
П очему Сайгоном? Да потому что в этом кафетерии переплелись 
судьбы поколения 60-70-х годов. И кого только не заносило в эту  
кафюшку! Здесь можно бы ло встретить кого угодно. От спекулянтов 
всех мастей до пьяниц и наркоманов, от извращенцев до проституток. 
Сюда стекались мальчики и девочки, ищущие сексуальных приключе
ний, и здесь же их разбирали стареющ ие сексуальные бойцы. Как-то 
так получилось, что именно это кафе облю бовали молодые поэты , 
писатели и художники, как признанные, так и непризнанные. В конце 
концов, посетители «Сайгона» настолько перезнакомились между 
собой , что трудно было отличить кого-либо. Сайгон бушевал, Сайгон 
был как бы на военном положении, Сайгон притягивал своим удоб
ным расположением. Н евозмож ность вечной давки и сутолоки пере
путала все понятия. К то здесь был -  свой в доску, а кто чужой за сосед
ним столиком попивал кофе? Мелькали типы, типчики 
и стенкообразны е морды. Однако не только интеллектуально-раз- 
вратно-деловая публика наведывалась в Сайгон. Вдоль и поперек  
поколения сновали хамелеоны  органов ГБ со своими приспешни
ками. Их методы и уловки сделали-таки свое грязное дело. Зара-
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женные общ егосударственной инфекцией подозрения, постоянные 
посетители кафе видели в других посетителях -  стукачей. Эта болезнь  
оказалась настолько прилипчивой, что даже уже здесь, на Западе, 
некоторые из бывших «сайгонщиков» до сих пор так и не отделались 
от привычки называть стукачами тех, кто был еще в Ленинграде их 
литературно-художественны м противником. Грустно видеть эти пере
житки социализма в сознании таких далеко не бездарных авторов, как 
К. Кузьминский, Л. Халиф и т. п. И совсем уж тоскливо наблюдать, 
когда, впадая в другую крайность завуалированного «ибанства», ви
дишь всё те ж е знакомые очертания. И з-под логических схем прет 
бульварная фельетонистость повествования. Шушуканье по углам из 
нашего вчерашнего переносится в сегодняш нее, но только ныне это  
шушуканье возведено в степень завистливых иносказаний. Сумрач
нее дантовского леса оказались блуждания и поиски, где, к сож але
нию, испарились, как туман, принципы самоцензуры и самоконтроля.

«С раннего детства мое воспитание было политически тенденци
озным. Мать, например, глубоко презирала Сталина. Более того, 
охотно и публично выражала свои чувства. Правда, в несколько ори
гинальной концепции. Она твердила:

-  Грузин порядочным человеком быть не может!
Этому ее научили в армянском квартале Тбилиси, где она росла».
Так случайно оброненные фразы  наших родителей зарождали в 

детском сознании -  недоверие и подозрительность к окружающ ей сре
де. И пусть это были ближайшие родственники -  потрясение не прохо
дило, а усугублялось, принимая зачастую уродливые формы . И что 
мог почерпнуть юный Довлатов, когда по разным семейным обсто
ятельствам встречался со своими родственниками?

«Биография теткиного мужа А рона полностью отражает исто
рию нашего государства. Сначала он был гимназистом. П отом -  рево
люционным студентом. Потом -  недолгое время красноармейцем. 
П отом -  как это ни фантастически звучит -  белополяком. П отом опять 
красноармейцем, но уж е более сознательным.

Когда гражданская война закончилась, дядя Арон поступил на 
рабфак. Затем  он стал нэпманом и, кажется, временно разбогател. 
Затем  кого-то раскулачивал. Затем он чистил ряды партии. Затем  его  
самого вычистили. За  что, что он был нэпманом...»

Этот довлатовский дядюшка постоянно в кого-то влюблялся. 
Вначале в Сталина, затем в Маленкова, Булганина, Хрущева. А вот  
уже для Брежнева у дяди любви совсем не осталось. Диссидентствуя, 
он посылал ему анонимные записочки, написанные фиолетовыми чер
нилами в сберегательной кассе: «Куда ведешь Россию, монстр?» И
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подпись: «Генерал Свиридов». Или: «Твои брови жаждут крови!» И 
подпись: «Генерал Н ечипоренко»...

«Н у, а потом дядя полюбил Солженицына, Сахарова и т. д ..» .
В ообщ е Довлатову с родственниками «повезло». Противоречия, 

царившие в его еврейско-армянской семье, порождали в сознании  
будущ его писателя стремление как-то преодолеть раздиравшие его 
две линии родословной. К азалось бы , все эти крайности происхожде
ния должны  были бы в конце концов привести Довлатова к выбору 
какого-то одного корня. Однако писатель в данном случае абсолютно 
нейтрален. С присущим ему природным юмором он одинаково подтру
нивает как над еврейскими, так и над армянскими своими родственни
ками.

Вдоль и поперек повести Сергея Довлатова «Наши» проходят и 
наши общ ие судьбы, судьбы, о которых мы наконец-то можем от
крыто и откровенно рассказывать.

Ведь русская литература в изгнании ныне является совестью Рос
сии.

Ведь сказано же в Библии: «И бо, кто имеет, тому дано будет и 
приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».

Владимир НАРБУТ 

И ЗБ Р А Н Н Ы Е  СТИХИ  

«La Presse Libre», Париж, 1983

К то такой Владимир Нарбут? Вопрос не праздный, поскольку 
поэта этого забыли дважды. Точнее -  с двух сторон забыли. Беспри
страстные исследователи русской литературы забыли потому, что 
больш е половины стихов Н арбута -  попытка, наступив «на горло соб
ственной песне», использовать свою поэтически-незаурядную лич
ность в упряжке бесплодно «выволакивающих республику из грязи». 
Вы волочить не удалось, а вот испачкаться -  в полной мере. За  агит
ками Нарбута забыли, точнее, не захотели вспомнить все то, что сде
лал Н арбут в поэзии настоящ его -  и так плотно впечаталось в 
него клеймо советского чиновника от литературы, что как-то не 
вяжется с этой ролью тот простой факт, что десятилетие с 1906 по 1916 
год поэт был поэтом. Б олее того —в пестрейшей мозаике поэзии С ере
бряного века голос Н арбута -  зычный бычий рев -  был достаточно
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громок и ни на кого не похож. Формально Н арбут оказался среди  
акмеистов. Вм есте с неудачником и создателем нелепого рационали
стического монстра «научной поэзии» Мих. Зенкевичем. Н адежда  
Мандельштам пиш ет об этих двух поэтах, которых именует «левыми 
акмеистами»: «Они присоединились к акмеизму, потому что поняли 
его как бунт зем ного против зова ввысь, как утверждение плоти и 
отказ от духовности». Н о так или иначе, Н арбута забыли и вместе с 
водой выплеснули ребенка. Однако -  бол ее сотни стихотворений Н ар
бута, собранны е в этой книге, возрож даю т поэта. Составителю уда
лось в полной мере «очистить» Н арбута от  всего случайного, всего 
халтурного, что бы ло им вполне искренно написано «на потребу» той  
новой власти, на службу которой он поставил себя сразу -  вернее, ещ е  
до того, как она стала властью. В этом смысле его судьба сходна с судь
бой М аяковского. Трудно гадать, но, доживи Маяковский до 1938 
года, ему, м ож ет быть, тож е пришлось бы  вместо воспевания Куз- 
нецкстроя поработать там в качестве з/к ...

Н арбут, арестованный и отправленный на острова ГУЛага, не 
доплыл до них: баржа, набитая инвалидами, была взорвана по дороге  
в лагерь...

И тут становится ясно, почему Н арбута забыли официальные 
советские летописцы литературы: так ж е, как не существовало 
никогда Бухарина, Пятакова и всех прочих «врагов народа», наиболее  
ославленных на московских процессах, так не существовало никогда и 
главного редактора крупнейшего советского издательства «Земля и 
фабрика», чиновника отдела печати Ц К  В К П (б) и прочая, и прочая... 
Владимира Ивановича Нарбута. Впрочем, у официального литерату
роведения была ещ е одна причина -  трудно увязать агитки Н арбута с 
его резкой, мощ ной и никак не вмещающейся в идеологию  поэтичес
кой индивидуальностью... «Вот, обессилев, завязли в тенетах / головы  
схваченных забияк». А  среди них и голова самого Нарбута.

Если попытаться охарактеризовать поэтику Нарбута одним сло
вом -  слово это будет натурализм. Он материален до тош ноты , подро
бен в самых неаппетитных деталях, груб, как стихийная сила природы, 
это -  бунт бурлящей материальной бездуховности, буря в болоте нечи
стот. В эстетизации антиэстетизма поэт не знает ни меры , ни границ. 
Лучший цикл его  стихов так и называется -  «Плоть». Уместно сравне
ние с Рембо -  тот , стремясь к натурализму, стремясь к тому, чтобы  
поэзия стала антипоэтической, так и не смог, к счастью, этого добить
ся, а когда реш ил, что добился, -  перестал писать. Искусство  
отомстило ему за эту попытку убить поэзию . Н арбут ж е избег  
этой мести, ибо сам забросил искусство в угоду тому, что «так
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надо бы ло», так понимал он свой долг коммуниста. В том, что Нарбут  
был не приспособленцем, а фанатиком, сомневаться не приходится. 
Видимо, он не только акмеизм счел «бунтом материи», но и комму
низм в его понимании имеет своей основой то же сам ое. И тут прозре
ние поэта оказалось вернее -  бунт бездуховности как таковой, вои
нствующей и вульгарной, почувствован им верно, вот только формы  
его -  выхолощ енно бю рократические, словоблудно канцеляристские 
-  он не предусмотрел. Это его и загнало с вершин чиновничества в 
застенок. Не уложился в прокрустово ложе ординарности, серости. 
Уж от серости он в лю бом случае был далек...

Подадут немного нам в сосуде / душного как пена молока.
Вы менем и шерстью пахнут люди / коноплей и временем слегка...

В этом антиэстетизме -  мощность поэтического видения, в этой 
антипоэзии -  эстетика вещ ного, ощ утимого, засаленного грязными 
руками мира. Но она крупна, подлинна. Словно увидели мы всё бытие 
глазами беса, у которого ведь тож е свой пафос: «Иуда -  красногубый 
большевик» -  вурдалак в роли положительного героя! Всякая нежить, 
населяющая полуэпические стихи Нарбута, ведьмы, упыри, волки- 
оборотни по сути образа выходят за пределы натурализма, но описаны  
с такой реальностью, что пахнет от стихов этих и бесовой шерстью, и 
волчьей мочой... Кощунство как пафос -  суть антипоэзии Нарбута. 
Н о бесовский талант ведь тож е талант. Поэтизация процесса гниения 
закономерна -  бездуховная материя, нежить, ни к чему иному и не 
предназначена. Жуткое нагромождение жутких м етаф ор, попытка 
выжить, изничтожив душ у, -  неразрешима и трагична.

...Н о  склероза глухотой не сдержан,
Сам-то я в прорву лечу, дрожа,
Слыша, как обнажает шея стержень  
Под черенком ножа.

Попытка язычника найти идеологию среди наиболее, как ему 
казалось, близких, кончилась закономерно. Но поэзия е г о -и л и  анти
поэзия -остал ась , и без нее мозаика русской литературы Серебряного  
века была бы дырявой.
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Евгений ГНЕДИН

ВЫ Х О Д И З Л А Б И РИ Н Т А  

С предисловием Андрея Сахарова 

Нью-Йорк, Chalidze Publ., 1982.

Книга представляет собой заключительные главы мемуаров Ев
гения Гнедина, которы е были изданы в 1977 году в Амстердаме Фон
дом им. А . Герцена под названием «К атастрофа и второе рождение». 
Почему заключительные главы в это издание не вошли, неизвестно и 
самому автору, который несколько лет спустя, почти перед см ертью , 
передал их вторично на Запад для издания в дополненном виде.

«Мне хотелось бы , чтобы читатель воспринял эту их часть как 
рассказ о различных «моделях» выхода из лабиринта обмана и сам ооб
мана», -  пишет Гнедин.

В предисловии своем академик А . Д . Сахаров подчеркивает зна
чение мемуаров Е. Гнедина, состоящ ее, прежде всего, в том, что «ре
волюционер по убеж дению  и идеалист в жизни, без малейших сом
нений отдающ ий Советскому государству больш ое зарубеж ное  
наследство», Евгений Гнедин проходит путь мучительной, медленной  
смены мировоззрения, с трудом освобождаясь от всего, составля
ю щ его «лабиринт», в который заключена душа советского человека.

О собенно подчеркивает А . Д. Сахаров антидогматический ха
рактер гнединских записок: «И действительно, в книге нет (к счастью) 
окончательных реш ений, нет универсальных ответов, но есть главное 
-  страстный поиск границы добра и зла, осуждение подмены средств и 
целей, приведшей нашу страну к ужасам недавнего прош лого и к 
бюрократической зловещей для всего мира стагнации в настоящем».

Глава «В лабиринте средств и целей» -  самая интересная и напря
женная в книге. Рассказывая о  том, как в тюрьме он писал роман, Гне- 
дин говорит: «Главная ошибка его состояла в том, что, открывая 
перед героем романа возможность выбора нового образа жизни, он, 
автор, оставлял в силе мировоззрение своего героя». Сам этот факт 
представляется знаменательным, хотя бы в силу того, что с самим 
автором происходило обратное -  мировоззрение менялось, а образ 
жизни ещ е долго оставался прежним...

И , ставя перед собой вопросы о том , что это за государство, кото
рое уничтожает вернейших своих слуг, и что это за люди, столь пре
данные деспотическому государству, Гнедин приходит к выводу, что  
вопросы эти «не ограничиваются поколением двадцатых годов», а

422



ответ на них потребуется от поколения годов восьмидесятых. «На
учно не обоснованная гипотеза при реализации превратилась в боль
шую лож ь и авантюру», -  пишет Гнедин, пытаясь понять, каким обра
зом не одно поколение вопреки очевидным фактам верило и продол
жало верить в разговоры о социализме, который на практике обер 
нулся величайшей катастрофой в истории человечества. Подмена 
средств и целей оказывается социализму имманентной. Но власть 
демагогической терминологии сбрасывается труднее лю бого мате
риального ярма. Об этом и повествует книга Гнедина, написанная с 
предельной простотой о  самых сложных процессах нашего века. 
А втор словно бы исследует самого себя и на своем примере пытается 
уловить закономерности, -  как попадают в лабиринт и как из него 
пытаются выбраться те, кто, даж е запутавшись в терминологической  
паутине, пытается порвать ее.

Ж у р н а л  «Б Ъ Д Е Щ Е »
(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник, 
издающийся в Париже 

Журнал посвящает большое количество статей 
современному положению в Болгарии, условиям 
жизни и труда болгарского народа, борьбе за 
освобождение его. В последнем номере журнала 
опубликован ряд материалов о сопротивлении 
болгарских писателей, о положении болгарских 
крестьян, рассказ о советских концентрационных 

лагерях.
Адрес редакции: 18 bis. Rue Brunei,

75017 Paris, Tel. 380-57-64 
Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 $ 

Par avion: 50 $)
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«ПОСЕВ»
Выходит с 1945 года

Журнал с многолетней политической традицией. Богатая 
информация о положении в России. Политический анализ 
внутрироссийских и международных событий. Статьи на 
экономические, социальные, идеологические, религиозные 
темы. Российское зарубежье. Рецензии.

В 1983 г. в „ПОСЕВЕ** были опубликованы статьи, интер
вью, выступления за Круглым столом, стихи и др. произве
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Подшивки „ПОСЕВА” — летопись освободительной борь
бы в России и оценка мировых событий с российских нацио
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Наша анкета

БАЛЕРИНА
Интервью с Натальей Макаровой

— Не хотите ли вы начать с рассказа о вашем 
детстве?

Н  Макарова: Как я себя помню, с двух лет? Как 
я тонула в проруби... Мне было шесть месяцев, когда на
чалась война. Мы с мамой поехали на дачу, и война нас

там застала. По рассказам ма
тери, мы долго скитались, я 
помню лишь отдельные эпи
зоды, но в конце концов оста
новились у бабушки в Яро
славской губернии. И 5 лет до 
конца войны я провела в де
ревне, чему я очень рада. Я 
бы хотела, чтобы у меня сын 
жил в деревне свои первые 
годы... но уже поздно — ему 
скоро будет шесть. Деревня 
дала мне силы для выжива
ния в этом мире. Я помню 

деревню прекрасно, здоровый воздух, козье молоко. 
Наверно, последние годы моей жизни я тоже хотела 
бы жить в деревне — настоящей деревне, здесь такой 
не найдешь (тут такие цивилизованные деревни), — 
с коровами, с лесом. Леса тоже такого здесь не найти, 
с грибами, — я знаю все виды грибов, сама коров до
ила, работала в поле, вязала снопы. Маму скоро вы
звал Ленинградский завод, и я осталась с бабушкой. 
Отец пропал без вести во время войны, так что его я 
не видела и не помню. От меня даже долгое время
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скрывали, что у меня был настоящий отец. И только 
позже я узнала, что мой отчим — не отец. Макарова 
— это фамилия от отца, я одна в семье Макарова.

— Когда вы вернулись в Ленинград?
Н. М.: После войны. Подстрижена я была тогда 

под горшок. Как мама говорит: что она оставила меня 
цивилизованной девочкой, в хорошеньких платьицах, 
а приехала я абсолютно деревенской 5-летней девчон
кой, окающей как чухломинка. Надо было привыкать 
к отчиму, которого я не восприняла сначала, не знаю, 
почему. Трудное время после войны, карточки... Пом
ню, как однажды я потеряла хлебные карточки, это 
была катастрофа для семьи. Но как-то мама извора
чивалась. Жизнь налаживалась. Я помню, постоянно 
хотелось сладкого. Вскоре пошла в школу. До шко
лы я уже могла читать и считать, и в первом клас
се мне было неинтересно, совершенно. Украдкой я 
читала Жюль Верна «Таинственный остров» под пар
той. Если бы вы попросили интервью у моей ма
мы, она бы с энтузиазмом рассказала о моих похожде
ниях в детстве. Мы с ней говорим по телефону. Хотя 
о чем говорить, когда столько лет не виделись, — на
до либо много говорить, либо... Как-то трудно даже 
общую тему найти для разговора, потому что психо
логия совершенно разная, разные интересы. Если я 
начну ей рассказывать о себе, хотя ей передают, она 
знает, то трудно будет объяснить.

г— А в семье есть еще дети, помимо вас?
Н. М.: У меня брат, на 7 лет младше, чем я. У 

него дочка родилась, Наташа. Возвращаясь: в общем, 
очень трудно поддерживать действительную, я под
держиваю, но скорее формальную связь. Но как-то 
входить в подробности — они не поймут, да и трудно 
это по телефону. И потом, если говорить про свою 
жизнь, надо всё объяснять, а всего не объяснишь — 
другой мир, другая жизнь, — поэтому разговор обхо
дится о здоровье, погоде и так далее.
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— Потом вы пошли в балетную школу, к Ва
гановой. Можете вы сказать, в чем заключалась ее 
методика обучения?

Н. М.: Балетная школа... Попала я в школу совер
шенно случайно. До этого я была в кружке Дворца 
пионеров, занималась гимнастикой, акробатикой и, на
конец, попала в хореографический. Поскольку в детст
ве я ела мало сахара, у меня была память не очень хо
рошая (сейчас лучше). Я была как-то не к месту в этом 
дилетантском кружке, и мне сказали: «Девочка, тебе 
лучше будет вон там через дорогу, там Ленинградское 
хореографическое училище на улице Зодчего Росси, и 
им ты подойдешь больше, чем нашему кружку». Ну, я 
пошла сама, нашла, поднялась наверх, попала в мед
пункт. Меня взвесили, измерили, поднимали ноги, и, 
по-моему, я произвела впечатленйе. Пришел толстый 
директор Шелков, спросил номер телефона, что я де
лаю, в какой школе учусь. Я была очень рассеянная 
девочка и в силу этого — дала другой номер телефона. 
И как-то все это вылетело из головы, для меня это 
была своего рода авантюра, и я забыла о ней. Меня 
нашли через несколько месяцев все-таки и стали уго
варивать моих родителей, чтобы я перешла к ним, 
потому что у меня есть способности, данные. Однако 
родители были совершенно другого мнения, поскольку 
в школе я была первой ученицей и они мне прочили 
иную карьеру. Балет тогда еще не ценился как-то вы
соко, как профессия. Но после долгой борьбы дирек
ция хореографического училища отвоевала меня. У 
меня странные родители. Они меня всю жизнь воспи
тывали в строгом режиме. Вероятно, я сама была не 
ангел, конечно. Поэтому, как только я что-нибудь на
творю дома или проявлю свой темперамент, вместо 
того, чтобы, как другие родители приходят в школу и 
говорят «мой ребенок самый замечательный», — ма
ма моя приходила в школу или училище и говорила: 
«Она у меня ужасная, сделайте что-нибудь с ней!» И
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в наказание она забирала меня из училища и отдавала 
в обычную школу. Это была страшная кара, потому 
что, однажды почувствовав артистическую атмосферу, 
в нормальную школу идти — было как в тюрьму са
диться.

Я попала в экспериментальный класс, поскольку 
к тому времени мне было 13 лет. Вместо 9-летней 
программы была 6-летняя, из-за возраста. Художест
венный руководитель был Ивановский, чудный человек, 
из старой интеллигенции (он уже умер). Были и другие 
замечательные учителя, умерли. Все лучшие люди 
умирают.

Метод Вагановой. Он заключался в полном и все
стороннем образовании. Не ограничивался только 
хореографическими знаниями. Должна заметить, что 
общее образование в России выше, чем здесь (за ис
ключением частных или специальных школ). Во-вторых, 
танцевальное образование включало не только класси
ку, но и характерные танцы, актерское мастерство, 
музыку и даже фехтование. Потом — мы жили по со
седству с театром и эта близость тоже помогала в 
творческом плане, сама атмосфера, история театра, 
история балета, история литературы, живописи. Всё 
это нужно для творческого человека, если впоследст
вии он становится таковым. В училище я больше стре
милась к общеобразовательным предметам, сосредо
точилась я на профессии, которая станет моим буду
щим, только в последний год. Вдруг меня ударило, 
что я всё-таки должна танцевать. Пробыла я там с 
13-ти до 19-ти лет. На выпускном танцевала «Лебеди
ное озеро» — Одетту — и 2-й акт из «Жизели». Не
ожиданно пришел успех, всем очень понравилось. Я 
до сих пор помню свои возбужденные смешанные чув
ства, связанные с первым в жизни букетом цветов, 
первым поклонником.

Я еще так и не знала, хочу ли быть балериной.
После выпускных экзаменов — меня приняли в
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Кировский. Я не была особенно счастлива. Как многие 
русские, которые переначитались Достоевским, я была 
очарована идеей страдания. Не желая легкой жизни, 
я хотела уехать в Сибирь в Новосибирск и там начи
нать... Благо умные люди отговорили.

— Как началась ваша жизнь в Кировском театре?
Н. М.: Осенью 1959 года я впервые появилась в Ки

ровском театре, театре, которого смертельно боялись.
Я была толстой, то есть не толстой, но у меня 

были округленные формы. Я начала курить, чтобы 
похудеть. Вы знаете, что все начинают с кордебалета. 
Это было очень трудное время, потому что я не чувст
вовала в унисон со всеми, всегда выделялась либо в 
плохую сторону, либо в хорошую. Я всё никак не мог
ла быть о д и н а к о в о й .  Так что вскоре меня оттуда, 
к моему счастью, выгнали и стали поручать сольные 
партии и даже целый балет. Мне не долго пришлось 
ждать.

— То есть — вы хотите сказать, что вы шли от 
обратного: чтобы вас убрать из кордебалета — вам 
стали давать сольные партии?!

H. М .’ Да, да! Серьезно, потому что это было 
бесполезно держать меня в кордебалете. В конце кон
цов, я похудела. Мне повезло, в меня как-то поверили 
с самого начала, в талант поверили. В то же время 
у меня не было никакой технической подготовки: мыш
цы еще не держали тело. Но мне давали много ролей, 
не обращая внимания на то, что я не справляюсь с ни
ми чисто технически. Их продолжали давать. И так я 
росла, пока не выросла.

— Вы,хотцте рассказать о конкурсе?
H. М : Конкурсы... Я ненавижу конкурсы. Обычно 

к конкурсам готовятся несколько месяцев, как Бес
смертнова готовилась. А я случайно попала, меня Ула
нова вызвала, позвонила ко мне домой и говорит: 
«Хотите, Наташа?» — я говорю: «Хочу». Театр к это
му не имел никакого отношения, всё исходило от Га
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лины Улановой. Поэтому я попала туда без всякой 
подготовки, то, что было в репертуаре, я и танцевала. 
Конкурс проходил летом 1965 года в Варне. Между
народное жюри состояло из таких звезд, как Галина 
Уланова, Алисия Алонсо и другие. Я получила золо
тую медаль и была очень счастлива. Но атмосфера 
конкурса ужасная, напряжение, вся обстановка не
приятная.

Прошел год в Кировском театре, и я танцевала 
уже — шекспировскую Джульетту, Марию из «Бахчи
сарайского фонтана», Нину из «Маскарада».

— 10 лет в Кировском театре, как бы вы оха
рактеризовали эти годы?

Н. М.: Я жила не так, как другие. Мне многое 
прощалось. Я не была ни во что вовлечена, ни в поли
тическую, ни в общественную жизнь. Меня даже всерьез 
не воспринимали. Воспринимали как талант, но не как 
личность. Я была своего рода ребенком, занятая свои
ми разводами и прочими атрибутами личной жизни.

— И  между этим танцевали?
H. М : Да. Поэтому все были удивлены, когда я 

осталась на Западе.
Сейчас трудно возвратиться к этому... Комсомол, 

ну, платила членские взносы — меня оставили в покое. 
В партию хотели меня один раз, сказали об этом — а 
я говорю, что я еще не готова! — (звонко смеется) — 
Ну, зачем мне эта партия? А я, тем более, ей. Я ни на 
одном собрании не была, обычно это полагается, а я 
ни на что, ни на что не ходила.

— Ваши педагоги, творческая атмосфера?
Н . М.; Я работала с разными педагогами. По 

отношению к ученикам существовала неистовая рев
ность: если работаешь с одним, то не можешь рабо
тать с другим. Я и на это не обращала внимания. И 
мне очень повезло, что я работала с разными людьми 
и не вдавалась в интриги между ними. Но больше 
всего мне повезло, что я работала с Якобсоном, я по
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пала в его руки с самого начала. Он начал мое шлифо
вание. Тогда его направлением было отвержение клас
сики. Поскольку я со школы была еще не уравновеше
на, с неотточенной техникой и мастерством, то мой 
профессионализм пострадал в какой-то степени (прав
да, потом это наверстал ось). Зато, благодаря Якобсону, 
я получила свободу выражения тела. Тогда я не осозна
ла, но сейчас понимаю, что это был большой подарок, 
что я попала к нему. Он сделал многое для меня. По
этому до сих пор у меня есть свобода корпуса и нет 
этих ограниченных классических движений. Я могу 
танцевать современные танцы, мюзикл, я могу делать 
многое другое. С ним я танцевала Зою Березкину в 
«Клопе», «Страну чудес». Он и дал мне эту свободу,

— А каковы были ваши отношения с Дудинской?
Н. М.: Мы все боялись Дудинскую.
— Как она к вам относилась?
Н. М.: О, по-разному.
— Вы не были ее любимицей?
Н. М.: Нет, я не была ее любимицей.
— И , завершая «русский» период, что привело 

вас к такому, с советской точки зрения, «дурному» 
поступку?

Н. М.: Это чувство, которое, конечно, вам зна
комо, вероятно... — беспросветность. Всё время на
ходишься под какой-то властью, никаких решений 
сама не можешь принять, многое от тебя просто не 
зависит. Всё катится, и ты уже знаешь, как это пока
тится и... к какому углу тебя прикатит. Всё уже ясно 
было, что со мной произойдет, а натура, вероятно, у 
меня беспокойная. И честно говоря: мне стало скучно, 
мне стало скучно до ужаса, я стала бояться за себя, 
что со мной будет, внутри, за свое внутреннее состоя
ние. Снаружи — я знала, что всё у меня будет благо
получно, не произойдет никаких катастроф, но я очень 
не хотела, чтобы у меня внутри что-то умерло. Мне 
было страшно потерять духовный стимул. Ну, сколь
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ко можно разводиться, сколько можно танцевать 
ролей, когда других не предвидится. Значит, нужно 
было тянуть лямку удобной жизни. А я хотела пере
мен. Очевидно, это было в подсознании, подоплека, 
почему я осталась. Но как я уже говорила — действи
тельно, честно: я не планировала остаться, у меня бы 
не хватило мужества, всё это подготовить, рассчитать 
и сделать такой шаг. Но подготовлена я была внутри, 
абсолютно. Психологически.

— И  как же это конкретно произошло? Как вы 
остались на Западе?

Н . М.: Гастроли были в Лондоне, выступали в 
Фестивальном Зале. Я танцевала «Жизель», успешно 
очень, у меня всегда Жизель получалась хорошо, с 
самого первого раза. Я познакомилась с весьма инте
ресными людьми, мне понравился их образ мышле
ния, свобода суждений и разговоров, обо всем, о жиз
ни, о происходящем. Это было поразительно, видеть, 
как люди раскрепощены психологически. Я обнаружила, 
что у меня тоже есть свои собственные мысли и я 
могу поддерживать подобные разговоры и быть ин
тересной. Никогда такой уверенности я не испыты
вала в себе. Звали этих людей Родзянко, Владимир 
и его жена Ирина, они были русского происхожде
ния, их дедушка был известен в России. В один пре
красный день, 3 сентября, они ждали меня на ужин. 
В этот день я не танцевала. Как правило, я всем дол
жна говорить, куда я ухожу, но в этот вечер я ни
кому не сказала, не знаю почему, подсознательно, 
фатальность (?). Мне также непонятно, почему я по
просила, чтобы они ждали меня далеко от театра, а 
не близко. В лифте как раз я встретила Дудинскую. 
Она мне говорила какую-то чепуху, незначащие фразы, 
как с ребенком. Так мы спускались вместе. А мне бы
ло совершенно все равно, но подсознательно, бес
причинно я подумала, что она не должна видеть, куда 
я пойду. С ней были двое мужчин из театра, стукачи.
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И без всякого умысла я обогнула театр два раза и 
пришла к ждущей машине. Но в голове у меня ничего 
особенного не было. Думала: ну, поужинаем, погово
рим, привезут назад в отель. И тут началось: они пер
вые подали мне мысль. Идея сбежать мне никогда не 
приходила в голову. Стали говорить, что я должна 
остаться, что это единственный путь для меня вы
жить, чтобы выжило мое искусство, сама я как лич
ность. Я начала смеяться и говорить: ну, куда же я, 
куда мне без России! Но капля попала на благодатную 
почву, к концу вечера я была уже готова. Я фаталист 
по натуре. И верю в предзнаменования. Повинуюсь 
эмоциям, а не разуму. Позволяю судьбе вести, а не 
стараюсь руководить ею. Это, пожалуй, единственные 
объяснения, которые я нашла позже тому вечеру. Я 
плакала. Потом неожиданно сказала: «Вызывайте по
лицию. Я готова». В полицейском участке я выкурила 
— как мне казалось, 10 пачек сигарет. Наутро я полу
чила разрешение остаться в Англии. После этого два 
приятных джентльмена из Скотланд-ярда увезли меня 
за город на специальную виллу, где я находилась ка- 
кое-то время, пока не улеглись страсти.

— Ваше первое выступление здесь?
Н. М.: Я танцевала «Умирающего лебедя» для 

телевидения. И вместе с Нуреевым мы сделали пе- 
де-де Черного лебедя из «Лебединого озера». Теле
визионная программа была записана и показана по 
Би-Би-Си.

— А затем Америка — страна сбывающихся 
надежд и разрушенных мечтаний?

Н . М : Слава Богу, для меня ничего не разруша
лось. Я сидела посредине Лондона и не знала вообще, 
что мне делать: не имела никаких планов и не пила из 
родника надежд. Отпал Королевский Балет из-за внут
ренних интриг между прима-балеринами, которые не 
хотели чужестранку. Век балерины короткий — я их не 
виню. И в это время я получила приглашение из Аме
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риканского Балетного Театра (АБТ) от его художест
венного директора Лючии Чейс. Поскольку ничего 
другого не предполагалось и театр нравился мне раз
нообразием своего репертуара, я согласилась. Так 
осенью 1970 года я прибыла в Нью-Йорк. Моя задача 
была проста — выжить. На это ушли мои первые два 
года. Я была довольно одинока. Не знала языка, об
раза жизни, правил, привычек — одинокая женщина 
на Западе, друзья появились позже. И единственная 
отдушина была работа — сцена, театр. В свой первый 
вечер в Нью-Йорке — мой дебют с театром — я тан
цевала Жизель.

— Были у вас особенно запомнившиеся встречи?
Н . М : Сразу, как только приехала сюда, поехала

к Спесивцевой на Толстовскую ферму. Она была ле
генда для нас. Я встретилась с ней: очень странное 
чувство, как будто прикасаешься к Истории. Встреча
лась также с Тамарой Карсавиной. Кшесинскую встре
тила, но в Париже, меня Лифарь познакомил, очень 
странная встреча была. С Брониславой Нижинской 
было короткое знакомство, я танцевала один ее балет.

— Ваше отношение к Европе и Америке как ба
лерины?

Н. М.: Я предпочитаю сейчас танцевать в Нью- 
Йорке, Париже, Лондоне. К Америке я уже привыкла, 
меня знают здесь, в Европе тоже знают, но по-друго
му, по-другому. Туда я еду танцевать роли, а здесь я 
больше танцую модерн, современное и, конечно, клас
сику. За эти годы я танцевала (иногда подолгу) со мно
гими компаниями: Королевский Балет Ковент Гар
ден, Парижская Опера, Национальный Балет Канады, 
Марсельский Балет Ролана Пети, Балет Мориса Бе- 
жара, но естественно, что АБТ — мой родной дом. 
Вообще, эти три вышеназванных города имеют луч
шие условия для выступлений. Жалко, что выпадает 
Ленинград, поскольку...

— Что насчет Москвы?..
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H. М.: Я всегда считала Кировский самым луч
шим театром в Союзе, если не в мире. «Большой» 
больше для Созиданий, мне никогда не нравился их 
стиль.

— Так, начинается Москва — Ленинград. Луч
шие поэты в Питере, прозаики, танцоры. По мнению 
выходцев «неудавшейся Венеции Петра» — ленинград
ская школа самая лучшая.

Н. М.: Всё правильно! Это старая история Моск
ва — Ленинград, так что дальше вы можете сами про
должить и распространиться на эту тему. Естествен
но, что самое большое у меня уважение к Кировскому, 
оно и останется на всю мою жизнь.

— Как произошла ваша первая встреча с Барыш
никовым?

Н. М.: Когда я осталась в 1970 году в Лондоне, то 
все в театре были удивлены, что я, а не он. Этого ожи
дали скорее от него, но не от меня. Летом 74-го я ра
ботала в Лондоне снова с Королевским Балетом. И 
вот 30 июня в 5 часов утра резко зазвонил телефон в 
моей лондонской квартире: это был Миша Барышни
ков, который звонил из Торонто, где он находился на 
гастролях с Кировским. Дрожащим голосом, запи
наясь и сбиваясь, он сообщил мне, что принял твердое 
решение остаться на Западе и — уже попросил поли
тического убежища в Канаде. Я постаралась всячески 
уверить его и пообещала, что сделаю всё возможное 
для него в АБТ (театре, директором которого он сей
час является). В Нью-Йорк я улетала на следующий 
день. Я сознавала, что для такого танцора, как Миша, 
АБТ был единственным местом в Америке, где он мог 
сразу показать свою феноменальную технику и артистич
ность. Как только я приехала в Нью-Йорк, я сразу 
позвонила Лючии Чейс и описала ей ситуацию, она 
слышала о нем, но никогда не видела. Я сказала, что 
хотела бы сделать с ним несколько выступлений на 
сцене нашего театра, так как для Миши больше не
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будет возможностей станцевать в Нью-Йорке этим 
летом. Вскорё всё было договорено, и Миша прибыл 
в Нью-Йорк во второй половине июля. Наша встреча 
была наполнена эмоциями: мы не видели друг друга 
целых четыре года. В моей памяти он остался как 
юный и довольно талантливый танцор, без особого 
опыта партнёрства. На нашей первой репетиции в 
Нью-Йорке я была приятно удивлена, найдя в нем 
замечательного партнера и зрелого артиста. Теперь, 
когда я оглядываюсь назад и думаю о годах, прожи
тых на Западе, мне кажется, что какие-то невидимые 
нити связывали нас, трех беглецов из Кировского. 
Мое первое выступление в Лондоне после того, как я 
осталась, было с Нуреевым, на телевидении. Первое вы
ступление Миши после побега — со мной. Наше первое 
выступление — балет «Жизель» — 27 июля было 
триумфом: Барышников обрушился на Нью-Йорк 
как шторм. В этот вечер я танцевала для него. Я пом
нила, как важна была психологическая поддержка для 
меня в первые выступления в Америке, которую я пол
ностью получила от моих тогдашних партнеров, — и 
я пыталась сделать то же самое для Миши.

— Вы сказали «побег»?
Н. М.: Это действительно так и было. Когда Ба

рышников после выступления выскользнул за кулисы 
торонтского театра, а потом на улицу — он бежал, 
мчался, так быстро, что пронесся мимо машины с 
ожидающими его друзьями, которые должны были 
отвезти его в полицию.

— Почему бегут из «самой лучшей» страны на 
свете? Из страны, где балет по-прежнему на высоком 
профессиональном уровне.

Н. М.: Бегут по разным причинам. Одни — пото
му что здесь удобнее и лучше жить, другие — из чисто 
артистических соображений. Третьи бегут и по первой 
и по второй причине. И бегут просто для свободы ду
ха — звучит, может быть, банально, но это, действи

436



тельно, так. Я лично, хотя сейчас многое уже забыто, 
не могу себе представить, как бы я там ужилась: ведь 
это же надо лгать, надо приспосабливаться, и это 
нужно делать официально. Потом с точки зрения 
творческой свободы — всё ограничено, везде лимит, 
это накладывает свой отпечаток на репертуар. А огра
ниченный репертуар — ограничение искусства. Что 
может быть ужасней? Ограниченный, без свободы. 
Единственное, что я должна сказать хорошее о Рос
сии: я им благодарна за школу. Я через многие школы 
прошла, русская школа — лучшая. Говорю от чистого 
сердца.

— В 1983 году в Нью-Йорке на Бродвее прогре
мел ваш мюзикл «На пуантах». Как вы «дошли до 
жизни такой»?

Н . М.: Как я дошла до такой жизни: кончила 
Бродвеем... Ну, во-первых, я еще не кончила, продол
жаю. А во-вторых, я очеп^ рада, что прошла через 
этот опыт. Это большая редкость, особенно, для рус
ских. Попасть после Кировского театра, классического 
репертуара, на Бродвей — даже моя буйная фантазия 
себе подобного не рисовала. Мюзикл имел необыкно
венный успех и получил все возможные награды, 
которые присуждаются бродвейским постановкам. Не 
обойдена, естественно, была и прима, так как явля
лась главным ядром спектакля. Газеты наперебой пи
сали о творческой удаче — я сама не ожидала. Протан
цевала я его несколько месяцев и больше не могла 
(благо у меня были льготные условия и договор). Ме
ня вообще поражает система Бродвея, я не могу по
нять, как они, актеры, могут выдержать 8 спектаклей 
в неделю (два дневных) в течение года, иногда двух, — 
тот же самый репертуар, один спектакль. Но я полу
чила большое удовольствие и огромное удовлетворе
ние. По-моему, это дает мне дорогу на будущее, если 
я захочу перейти в другую сферу, пограничную об
ласть... Помимо этого, я поняла, что могу говорить
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со сцены, не только двигать ногами и руками. Хотя 
трудно было произносить английские слова, чтобы 
дошло до публики через оркестровую яму, чтобы по
нимали всё. Так что мне пришлось и с голосом ра
ботать.

— Вам, кажется уже легче говорить по-англий- 
ски, чем по-русски?

Н . М : Разговорный язык — это одно, а когда че
рез оркестр, в большом театре — это другое.

— Судя по отзывам критики, вы справились 
не только с телом, но и с голосом!

Н. Л/.: Если им верить.
— А что ваши последние балеты, последние 

выступления?
Н. М.: Сразу после Бродвея я перешла в Метро

политен Оперу, у меня был сезон с Роланом Пети. За 
короткий срок я выучила три новых балета: это «Со
бор Парижской Богоматери» (Ролана Пети), я танце
вала с Нуреевым, «Пруст» — очень хороший балет и 
«Юноша и смерть». А после этого два месяца я танце
вала в Ковент-Гардене, мой любимый репертуар, из 
прошлого, с которым я уже выступала: это были «Ма- 
нон Леско», «Месяц в деревне». Ну, а теперь насту
пил 1984-й год...

Есть некоторые мысли, скорее планы — я бы хо
тела играть в театре, актрисой. Всё-таки век актрисы 
дольше, чем век балерины. И когда мое тело станет 
непослушно мне, откажется повиноваться (а и такое 
когда-нибудь произойдет), тогда, возможно, и случит
ся этот переход, т р а н з и т .  А пока...

— Ваши ближайшие планы?
Н. М.: Танцевать. Заканчиваю постановку старого 

и редкого балета «Пахита» Петипа. Снимаюсь и тан
цую для специальной программы на телевидении «На
талья Макарова». Буду танцевать на конкурсе Стра
винского в Нью-Йорке. Позже — выступления с Коро
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левским балетом в Лондоне. А весной — премьеры в 
Париже.

— Несколько личных вопросов. Жаклин Онасис- 
Кеннеди — крестная вашего сына, как это получи
лось?

Н. М.: Очень просто. Я с ней была знакома. В 
театре мы смотрели какой-то балет. Она сидела в 
ложе со мной и поздравила меня с рождением ребенка, 
я ей говорю, что буду его крестить послезавтра, и 
как-то у меня выпало: «Хотите быть крестной ма
терью?» — в шутку, с юмором. Она говорит: да, с 
удовольствием, — так это и получилось. Крестила в 
Нью-Йорке, в греческой церкви, православной.

— Всем известна ваша любовь к чтению. Ваше 
мнение о русской литературе т а м  и з д е с ь .  Ва
ши любимые писатели?

Н. М.: Я попеременно увлекалась Толстым, До
стоевским, Чеховым, пожалуй, я остановилась на До
стоевском. Из XX века: как только приехала, набро
силась на литературу з д е с ь  как голодная, столько 
всего перечитала, особенно первые три года, пока 
догнала... Потом увлеклась философией. Наиболее 
часто перечитываю Набокова, Замятина. Из поэтов 
близки — я, наверно, не очень оригинальна — Цве
таева, Ахматова, Пастернак, Блок, милый Есенин. 
К Пастернаку часто возвращаюсь.

О литературе т а м  и здесь .  Я думаю, что ее 
т а м  нет, потому что просто и невозможно. Послед
ние, кто были там, — уже здесь, высланы или выгнаны. 
Т а м  можно жить только на прошлом. Возможно, я 
что-то пропустила, за 13 лет отсутствия. Но даже те, 
которые достойны быть названы п и с а т е л я м и ,  
свое лучшее, наверно, в стол пишут. А как иначе — я 
не представляю.

— Ваш любимый балет?
Н. М.: «Жизель» прежде всего, вошла в мою 

кровь. «Манон Леско» — балет Макмиллана, всегда
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доставляет мне большое удовольствие танцевать. Чем 
хороша эта роль — там всё есть: и различные чувства 
женщины, и драматизм, и юмор, и возможность бес
конечно расти в роли. Можно назвать много других — 
«Евгений Онегин» и... но вы хотите «один». Скажу, 
что меня всегда больше привлекает танцевать роль ,  
там, где есть драма, где есть за что-то ухватиться, из 
чего можно сделать образ. Наверно, поэтому меня 
сейчас и тянет всё ближе к театру.

— Вопрос, который вы хотели бы задать са
мой себе?

Н. М.: Зачем я танцую?!.. Зачем я стала балери
ной? Слава Богу, что я стала балериной: по-моему, 
это самая лучшая профессия для женщины, которую 
можно придумать. Но — для этого нужно родиться 
балериной, нужны кое-какие другие пустяки: талант, 
школа, техника, артистичность. Я часто сама сижу и 
думаю — про балерину. Задаю себе вопрос — про себя, 
надо подвести все-таки итог: довольна ли я достигну
тым, удовлетворена тем, что сделала в балете? Я скажу, 
что нет. Вы возразите: да что вы! у вас такая карьера! 
И все равно недовольна, вот какой-то одной роли, в ко
торой бы всё воплотилось... так и не было. Возможно, 
еще появится, а я... хотя я еще жду.

— Два слова о вашей семье?
Н. М.: Мне повезло в жизни: у меня родился сын. 

Когда я была беременна, я его ^представляла, рисовала, 
воображала, и он получился даже лучше, чем я ожи
дала. Я люблю Нью-Йорк и надеюсь, что он будет 
учиться здесь, уже скоро. Говорят, он похож на мужа, 
но мой цвет и характер уже.

— Если бы вы протянули цепочку от поистине 
гениальной русской балерины Анны Павловой через 
X X  век до нынешнего момента, как бы она выстрои
лась?
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H . М.: Павлова, Спесивцева, Карсавина, конечно, 
Уланова, Марго Фонтейн, Плисецкая и —

— Наталья Макарова.
Н. М.: Если вы так считаете.
— У вас есть какое-нибудь мнение о журнале, 

для которого мы делаем это интервью?
Н. М.: По-моему, «Континент» — один из самых 

серьезных журналов, которые выпускаются на Западе. 
Мне нравится, что в нем всё есть: от поэзии до поли
тических статей, полемика, философия, искусство. Всё 
в журнале можно найти, я надеюсь, что он и дальше, 
с точки зрения журналистики, будет так же тщателен 
в отборе, как и до настоящего времени.

— Не хотите ли вы что-то добавить? Без во
просов, на свободную тему.

Н. М.: Я могу еще сказать о своем наблюдении 
на Западе балета. Я считаю, что у них нет ш к о л ы ,  
есть одаренные или менее одаренные танцовщики, но 
школы нет. Западная школа не имеет традиции и си
стемы балетного обучения. Они не подготовлены 
общеобразовательно, а отсюда сложности в нахожде
нии личности. А без личности не может быть великого 
танцора или балерины. Конечно, к этому вдобавок 
нужен талант, дар, искра Божья.

— Арманд Хаммер только что выпустил фильм 
«Кировский театр», о балете, вы там есть?

Н. М.: Что вы, я там даже не существую! Я и в 
энциклопедии не существую: они составили энцикло
педию, интернациональную, и здесь выпускают, — 
так, ни я, ни Барышников, ни Нуреев попросту не су
ществуем, таких не было в мире никогда, не родились 
еще. Фильм скучный, но приятно было видеть старых 
коллег. Кстати, хочу сказать, и я очень довольна, что 
жена Леонида Якобсона приехала, начинает новую 
жизнь, трудно поначалу, но большие знания и школа 
помогут. — я уже с ней занималась. Она сейчас в Брюс
селе, эмигрировала со своим сыном и матерью.
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— По какому пути пойдет АБТ? И  здесь же о 
его директоре: двум звездам подчас бывает трудно 
ужиться на одном небосклоне — каковы ваши взаимо
отношения?

H. М : Сейчас у них трудное финансовое положе
ние, полная неразбериха, ничего не ясно. Классика 
пока что не сделана и находится в ужасающем состоя
нии. Миша руководит уже три года... Как танцор, он 
великолепен, это его главное качество. Я против того, 
что он хочет превратить Американский Балетный Театр 
в балет Баланчина. Это ни к чему, они находятся по 
соседству, рядом, и, кто хочет, может пойти посмот
реть балет Баланчина. АБТ всегда был собранием 
звезд, с эклектическим репертуаром, хотя испокон 
веков и жил случаем: подвернулся один, подвернулась 
другая, и на этом что-то строят. Определенной систе
мы такой нет, система звезд, пожалуй. И что нынеш
ний директор хочет превратить это в нечто баланчин- 
ское — совсем не нужно. В этом вся прелесть, что есть 
Баланчин и есть АБТ.

В прошлом разговоре вы заметили, что он пыта
ется привнести в АБТ какие-то лучшие моменты из 
Кировского театра. Я этого не заметила. Если бы он 
хотел принести лучшие моменты, он бы сделал клас
сику в хорошем виде. В любом случае, привести в по
рядок классику — это наша обязанность, русских.

С Барышниковым у нас нормальные отношения, 
но никакой дружбы, близости, которой русские извест
ны, нет. Я ему помогла поначалу, просто помогла 
вступить в эту жизнь. А потом мы разошлись.

— Если б была когда-нибудь возможность съез
дить в гости, поехали бы? Ну, представим себе уто
пию: вдруг переменится всё (не всё, но хотя бы, как 
в Польше...)?

Н. М.: Да, поехала бы, и из аэропорта — прямо 
в лес!..
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ОБРАЩЕНИЕ
К французским профсоюзным, христианским (католическим, 
протестантским, православным) и еврейским организациям, 

ко всем эмиграциям, нашедшим убежище во Франции

Мы обращаемся к вам по вопросу, который может показаться не 
имеющим к вам прямого отношения: 22 января истекли 4 года со вре
мени высылки академика Андрея Сахарова из Москвы, -  между тем, 
очень мало делается для того, чтобы его освободить, хотя над ним 
нависла смертельная угроза.

Профсоюзы Запада могут сказать, что Сахаров -  не профсоюзный 
деятель, а «всего лишь» правозащитник, борец за права человека, что 
у них хватает своих проблем.

Христианские организации могут сказать, что Сахаров -  атеист.
Еврейские организации могут сказать, что Сахаров -  не еврей, не 

еврейский «отказник», не борец за национальные интересы Израиля.
Эмигранты-украинцы, чехи, поляки, вьетнамцы и т. д. могут ска

зать, что Сахаров -  русский, и что борьба за его освобождение -  дело 
русских.

Наконец, все вместе могут сказать, что на фоне кровопролитных 
акций, имеющих место в современном мире каждый Божий день то тут, 
то там, на фоне пыток в диктаторских странах, огромных лагерных 
сроков и психушечных мук в СССР -  что на фоне всего этого высылка 
Сахарова -  не такая уж страшная вещь...

Однако все подобные рассуждения не только поверхностны, но 
просто ошибочны.

Да, Сахаров -  не профсоюзный деятель, -  но пока не будут завое
ваны элементарные права человека, борьбе за которые посвятил мно
гие годы своей жизни этот великий ученый, в СССР, в странах Восточ
ной Европы, в таких странах, как Вьетнам, подлинные (т. е. свобод
ные) профсоюзы будут невозможны.

Да, Сахаров -  атеист, -  но он столько сделал для осуществления 
подлинного права на вероисповедание, что дай Бог столько сделать 
каждому верующему.

Да, Сахаров -  не еврей, -  но мало кто из евреев больше него 
выступал с требованием разрешить всем, желающим эмигрировать в 
Израиль -  на их историческую родину, осуществить это священное 
право. И потому по меньшей мере странно, когда из уст некоторых 
западных евреев приходится слышать, что не должны еврейские орга
низации участвовать в демонстрациях за освобождение Сахарова, 
дабы не дразнить советское правительство, которое тогда вовсе, мол, 
прикроет выезд евреев из Советского Союза, -  как будто бы не ясно, 
что только массовой борьбой и экономическими санкциями (но не ими 
одними), а не коленопреклонением можно чего-то добиться от деспо
тического режима! Ведь только ограниченным людям непонятно, что 
в Израиле не будут спокойно спать, и арабо-израильская проблема не



будет решена до тех пор, пока СССР не будет демократизирован, а в 
деле его демократизации первостепенную роль играют такие муже
ственные люди, как Сахаров.

Да, Сахаров -  русский, -  но борьба за демократизацию России 
является к л ю ч о м  к решению всех основных современных глобаль
ных проблем, в том числе ключом к решению украинской, чешской, 
польской, вьетнамской, равно как и проблем всех других народов, 
угнетенных тоталитаризмом.

Люди имеют обыкновение спорить о следствиях, а не о причинах, 
дают увлечь себя в споры не о главном. Так, в вопросе о ссылке Саха
рова спорят о том, знает ли он современные военные секреты СССР, 
тяжела ли его высылка (а раз, мол, не тяжела, то и не страшно, дес
кать, и власти-де чуть ли не либеральными стали),-

но забывают изначальное: а почему, собственно говоря, гражда
нин Сахаров (к тому же ученый, академик, нобелевский лауреат!) не 
имеет права жить в Москве, там, где он хочет? Почему его выгнали из 
дома? Что, он совершил какое-то преступление? Он -  вор, грабитель, 
террорист? Если он -  преступник, то почему его не судили? Если он 
даже знает какие-то военные тайны, то почему он не может жить в 
Москве, у себя дома? Почему советские власти в конце XX века -  на 
виду у всего мира -  могут совершать несусветный произвол, могут 
нарушать свою собственную конституцию (право на неприкосновен
ность личности, на неприкосновенность жилья и пр.) так беспреце
дентно, так безнаказанно?!

Мы обращаемся ко всем вам -  к проофсоюзным, христианским, 
еврейским, эмигрантским организациям -  как к организациям не поли
тическим, не партийным, а общественным: если члены вашей органи
зации выйдут на массовые демонстрации, то советские власти не 
выдержат такого напора массового осуждения, и Сахаров будет осво
божден.

Если же все мы даже великого гуманиста Сахарова не сможем 
спасти, вырвать из когтей смерти, то как же можем мы бороться с тер
роризмом, с пытками, с заключением невинных в лагеря, психушки, за 
всеобщую политическую амнистию?

Стыдно будет всем честным людям, если из-за недостаточной 
активности, из-за беспечности, из-за недостаточной отзывчивости 
Сахаров умрет в ссылке (а состояние его здоровья весьма и весьма 
плохое).

Мы призываем членов профсоюзов, верующих -  католиков, про
тестантов, православных, иудеев, эмигрантов всех национальностей и 
потоков, людей доброй воли принять участие в митинге 22 января в 
большом зале Мютиалите с последующим факельным шествием к 
советскому посольству, а также в дальнейших массовых демонстра
циях с требованием немедленного освобождения Сахарова.

Вызволить Сахарова -  наша первейшая задача!

Объединенный комитет спасения Сахарова
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Из Москвы пришло очередное тревожное 
известие: у жены академика Андрея Сахарова, 
выдающейся деятельницы правозащитного дви
жения в Советском Союзе Елены Боннэр, про
изошел второй за последние месяцы инфаркт. 
Учитывая ситуацию, в которой они оба находят
ся, это может привести к самым серьезным 
последствиям.

В связи с тем, что Сахарову не позволили 
сопровождать жену в больницу, ей пришлось 
отказаться от стационарной медицинской помо
щи. Таким образом, ее жизнь в настоящее время 
находится под непосредственной угрозой.

Складывается впечатление, что власти 
намеренно способствуют негативному развитию 
событий, с тем чтобы в случае трагического 
исхода оправдать случившееся «объективными» 
причинами.

Сейчас напоминание о смертельной опасно
сти, нависшей над Еленой Боннэр-Сахаровой, -  
уже не публицистическая фигура, рассчитанная 
на эмоциональный эффект, а реальный факт ее 
существования.

Мы обращаемся сегодня ко всем, от кого хоть 
в какой-то мере зависит сегодня мировое обще
ственное мнение, с призывом сделать все от них 
зависящее, чтобы спасти эту поистине героичес
кую женщину, ибо ее судьба и ее жизнь -  часть 
нашего общего будущего.

Интернационал Сопротивления
10. 2.1984






