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НА КРУТЫХ ПОВОРОТАХ КОРОТКОЙ ДОРОГИ 
или некоторые события из жизни 

ВАСИЛИЯ ПЕТРИКА

I

Вася Петрик родился в 1907 году в бело
русской деревне, в семье коваля — кузнеца — 
старшим из трех детей; сестра погодок ходила 
вместе с ним в школу, а младшая еще ползала 
по хате.

Отец чинил плуги, бороны, телеги, подко
вывал лошадей, отпускал косы и направлял 
пилы. Он говорил, что все железо, какое есть 
в деревне, прошло через его руки.

С германской войны он вернулся без но
ги; но ловко хромал по кузнице.

-  Я быстрейший из всех двуногих ковалей. 
Потому, как не боюсь ни зашибить ни спалить 
свою деревяшку.

Вася с самых малых лет возился в кузни
це, помогал отцу: раздувал горн, таскал уголь; 
потом и за клещи, и за малый молот ухваты
вался. Он любил отцовскую железную рабо
ту больше домашней — мусорной, навозной.

Кузнеца уважали все — и поп, и барышня- 
учительница, и самые богатые хозяева — вла
дельцы молотилок, и председатель сельрады, 
о котором насмешливые бабы говорили, что 
он такой важный, что и до ветру с портфелем 
ходит.

Вася помнил, как плакали, вопили бабы, 
как пели-орали хмельные хлопцы, уходившие
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на войну. Но революция прошла стороной 
от их деревни, далеко за густыми лесами, 
по большим дорогам. Ездившие в города со
седи рассказывали, что где-то наступали па
ны-поляки, а потом наступили червоные, 
которые делят панскую землю...

Васю все это почти не занимало. Куда важ
нее было, когда отец сказал матери вечером 
нарочно громко:

-  Ну, теперь в нашей кузне два подмастерья. 
Васек наш стал батьке подручный. На тот год 
отпущу старого хлопца. Будем вдвоем с сыном 
управляться.

Но к этому времени он уже в школу хо
дил с большей охотой, чем в кузницу. Он бы
стро и точно решал задачки, легко заучивал 
стихи. На спор с ребятами выучил ’’Кому 
на Руси жить хорошо” за три дня. Он любил 
читать стихи с ’’выражением” — то ласково, 
жалостливо, как мать, когда уговаривала 
отца не пить водку, чтоб в грудях не болело, 
то грозно, зычно, как отец, когда кричал на 
подмастерья, перекалившего лемех, то важно, 
торжественно, как батюшка в церкви...

Старая барышня хвалила его; дарила книж
ки — он и дома читал по вечерам. Читал вслух 
матери и сестрам про Ваньку Жукова — ма
ленького сапожника, про собаку Каштанку, 
читал сказки Пушкина и стихи Некрасова...

Приходили послушать соседские ребята, 
а иногда и взрослые соседи. Бабы восхища
лись — ”ну до чего складно, даже плакать 
охота... Таки дробненьки буковки, а такая
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у них великая сила... Надо тебе, Васек, на по
па учиться... Может, еще мы тебе ручку по- 
цалуем”. Мужики приходили реже, некото
рые посмеивались -- ’’Грамота гэто хорошо... 
Только смотря какая. Грамота — она разная. 
Попов теперь новая власть не уважает. А ко
валям почет делает... Учиться гэто хорошо, 
а заучиваться погано. Вот у мельника сын 
учився-учився и про батька-мать забыл. 
В городе уже другой раз оженился, от живой 
жены ушел, детей двух имел, а покидал, как 
цуценят... Так что его судом судили. В тюрь
му, правда, не посадили, в Сибирь не посла
ли — теперь законы безбожные, слабые... Но 
все-таки ж наказали деньгами. Называется 
’’лименты”. Каждый месяц платить должен, 
чтоб не блудил — грамотный”.

Учительница приходила в кузницу, гово
рила отцу, что у Васи ’’большие способности” 
и надо посылать его в город учиться даль
ше.

-  Поверьте мне, Петр Васильевич, вы бу
дете гордиться сыном.

Кузнец благодарил за ласку и смущенно 
мялся.

-- Верю я вам, барышня, как можно не 
верить... Но для гэтого, для города большие 
гроши нужно... А где их взять? Я ж за свою 
работу мало когда гроши получаю, а все боль
ше житом, бульбой, салом чи медом...

Когда Вася закончил школу, в последнем 
седьмом классе оставалось меньше дюжины 
учеников, все их товарищи и товарки уже
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давно работали на отцовских делянках, в 
хатах и огородах. А кое-кого увезли в города.

Кузнец вспомнил, что его двоюродный 
брат работает где-то на Донбассе, раньше 
был шахтером, но стал уже вроде начальника. 
Выпросил у тетки адрес и написал. Получил 
ответное большое письмо, и Вася неполных 
шестнадцати лет впервые выехал из дерев
ни. Впервые увидел поезд с паровозом. Рань
ше знал о них только по книжкам с картин
ками. И отправился в неведомый край со 
сказочным названием Д о н б а с с .

Дядя — ’’выдвиженец” из шахтеров — заве
довал какой-то конторой при шахте. Он устро
ил племянника по-родственному в ремон
тные мастерские в ближнем поселке; в шах
ту не пустил.

— Это ж не жизнь для юноши — цельные 
дни без солнца, без поветря, в черной грязи. 
Там ты с непривычки только чахотку заро- 
бишь. А слесарь по ремонту -- очень хорошая 
квалификация. Ковать, клепать ты уже у бать
ка учився. А тут станешь железный мастер 
на все руки!..

Васе понравилось красивое слово к в а 
л и ф и к а ц и я .  Понравилось и жилье в бара
ке для холостяков: в одной комнате, свет
лой, чистой, полтора десятка парней. У каж
дого своя железная койка с матрацем. Боль
шие простыни с печатными буквами ’’ноги”, 
подушки ватные и одеяла суконные толстые — 
теплые, а сверху застилать покрышка вроде
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простыни, белая, но с тисненными цветами, 
как на девичью постель. На каждых двух жиль
цов, один шкапик, называется тумбочка — 
разную мелочь ховать, а у стены большие шка
фы для одежи. В бараке таких комнат восемь 
и еще умывалка: над жестяным рукомойни
ком корыто с двенадцатью сосками. На че
тыре барака в сторонке пятый поменьше — 
отхожее место, по городскому ’’уборная” . 
Дощатый помост с десятком очков и вдоль 
стены жолоб; пронзительная вонь негашеной 
извести и карболки. Вася долго не мог при
выкнуть на людях справлять большую нуж
ду. Стыдно было. Терпел до ночи. В мастер
ских лучше, там хоть перегородки есть, вро
де как стойла — с трех сторон закрытые. Мож
но было забраться в самое дальнее.

У дяди был свой домик — маленький, бе
леный; впереди палисадник с двумя куста
ми сирени, грядкой анютиных глазок и не
забудок, а сзади, за дощатым сараем, где ку
ры и поросенок, огород. Но дядя сказал:

— Ты молодой юнош, так и живи с дру
гими юношами. А то у меня дочки, а гэто 
не хорошо им в одной хате с молодым чело
веком жительствовать. Родня-то ты родня, 
но только какая? Нашему забору троюрод
ный плетень. Жениться тебе зарано. А разго
воры могут пойти гадкие.

Вася не обиделся — это было справедли
во. Он ходил к родичам по воскресеньям в 
гости. Старшая дядина дочка, такая же — кур
носая и говорливая, -- работала в конторе,
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стригла волосы в кружок, носила красную 
косынку, по вечерам уходила с комсомоль
цами в клуб. Средняя была в мать — блед
ная, тихая, носатенькая -- училась кройке 
и шитью, все время сидела дома у швейной 
машинки. А младшая школьница с косичкой 
еще играла на улице в классы. На Васю они 
глядели равнодушно. Ему казалось даже вы
сокомерно.

Однако и на них он не обижался -  пони
мал, куда ему нескладному, застенчивому 
деревенскому увальню до развязных посел
ковых хлопцев. Не только отчаянные забой
щики, разудалые коногоны, бойкие речистые 
мастеровые, но и самые плюгавые пацаны -  
плитовые — так лихо матюкались в рифму, 
циркали черными плевками, небрежно жуя 
папироску, и так свысока снисходительно 
поглядывали на девчат, даже на самых язы
катых, смешливых, задиристых, что он ря
дом с ними и сознавал и чувствовал себя жал
ким, беспомощным.

Все же он ходил и в клуб. Там была биб
лиотека: он брал книжки, аккуратно обора
чивал их в старые газеты и потом иногда об
суждал прочитанное с библиотекаршей — при
ветливой седой в маленьких очках на тесем
ке -- такие называются ’’пенсне” .

Она была первым человеком, говорившим 
Васе ”Вы”. Приятно было, когда их суждения 
совпадали, и они вдвоем наперебой хвалили 
справедливые душевные завлекательные книж
ки. Но иногда случалось, Вася, привыкший
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к новому знакомству, начинал возражать очень 
азартно. Она густо розовела, снимала пенсне, 
подолгу терла его носовым платком.

-  Нет, Василий, я с этим не могу согласить
ся... Эти ковбои, конечно, храбрые, ловкие, 
у них есть чувство товарищества... Но они так 
жестоки, так беспощадны, никакой жалости 
к более слабым и вообще никаких идеалов... 
О вкусах не спорят, но, по-моему, это люди 
без души... Вы, разумеется, можете не согла
шаться со мной, но я попросила бы вас все- 
таки выбирать выражения. Ведь я не только 
старше вас, я... женщина, и я не позволяю се
бе кричать и говорить дерзости вроде ’’чепу
ху порете” ... ’’ваши добренькие только соп
ли распускают” ... ’’начхать на все идеалы, ес
ли нужно гада перехитрить” . Подобные выра
жения я прошу вас не употреблять хотя бы в 
разговорах со мной.

Он терялся, спешил извиниться. Библио
текарша некоторое время дулась, но потом 
они опять дружно хвалили Чехова, Горького, 
Короленко и соглашались, что новые писате
ли еще не умеют так писать.

Там же, в клубе, каждую субботу и воскре
сенье показывали кинокартины, а потом бы
ли танцы под гармошку. В будни по вечерам 
работали кружки и школы ликбеза для ма
лограмотных и вовсе неграмотных.

Через полгода Вася получил уже четвертый 
разряд, стал зарабатывать больше пяти червон
цев в месяц.
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Зимой в Москве умер Ленин: на собраниях -  
их называли траурными — в клубе и на площа
ди поселка и прямо в мастерских в обеденный пе
рерыв старые и молодые рабочие говорили о том, 
какой он великий вождь всего рабочего клас
са, какой простой и хороший человек — Ильич, 
призывали выполнять его заветы, укреплять 
советскую власть.

Дядя сказал Васе, что вступает в партию. 
В мастерской на открытых собраниях партий
ной и комсомольской ячейки принимали каж
дую неделю несколько человек. Называлось 
это ”по Ленинскому призыву” . Вася вступил 
в комсомол. Его выбрали рабкором стенгазе
ты. Он писал стихи, заметки и фельетоны про 
пьяниц, прогульщиков, бюрократов и подха
лимов, щеголял новыми красивыми словами: 
’’индустриальный пролетариат” , ’’научная орга
низация труда” , ’’классовое сознание” .

В ячейке хвалили: ’’активно рабкорствуешь; 
пишешь здорово, с пролетарским духом” .

В цеху он работал так же увлеченно и ве
село, как раньше в отцовской кузнице. На вто
рой год считался одним из лучших слесарей 
ремонтников. Даже старший мастер, презирав
ший ’’сопляков-горлопанов” — комсомольцев, 
поручая ему сложную работу, похваливал, 
одобрительно ворчал.

-  Этот длинный еще имеет рабочую совесть. 
Понимает, где надо зубилом, а где бархатной 
пилкой. Не то, что другие — только галдеть 
знают: ’’борьба с борьбой борьбуется” , ’’даешь
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трудовую дисциплину” ; а сами кто? Литейщики 
борща да токари по хлебу.

Вася был потрясен, впервые увидев паро
вой молот: одна тонна — шестьдесят пудов! 
А едва нажмешь рукоять, взлетает пушинкой. 
Даже не сравнить с отцовской кувалдой.

Он страстно завидовал мастеру кузнечного 
цеха. Неказистый коротыш, лысоватый, ры
жеватый, с маленькими мигающими глазка
ми работал необычайно красиво и величествен
но на трехтонном молоте. Саженные валы он 
ковал играючи, как отец подкову. И этот же 
огромный грохочущий молот под его рукой 
делался нежно легким, как серебряный мо
лоточек ювелира. В спичечную коробку огром
ной махиной он одним нажимом вгонял сапож
ный гвоздик да так, чтобы в коробке ни тре
щины, и говорил небрежно:

— Это что! Простой хвокус. Вот меня учил 
мастер Гаркавый; он якось заспорил с главным 
инженером-немцем, тот носил в жилетке ча
сы на цепке и с крышечкой. Так Гаркавый 
на спор, открыл крышечку от такочки на пол
пальца и молотом закрыл. И стекло не хруп
нуло. Тогда еще мастера были! А теперь что? 
Тяп-ляп, абы грому побольше.

Вася научился забивать однотонным моло
том гвозди в доски, не ломая их. Но в ячейке 
его отругали.

— Мелкобуржуазная мастеровщина. Индиви
дуализм разводишь. Свое ”Я” показать хочешь, 
чтобы лучше всех быть. Это бессмысленные
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фокусы. Какая от этого польза — паровым 
молотом гвоздики забивать, часы закрывать. 
Сознательный пролетарий должен не штукар
ством заниматься, а работать с пользой, соблю
дать трудовую дисциплину, но вперед не выла
зить, не строить из себя чемпиона, который 
лучше всех товарищей; должен экономить свою 
энергию и государственную. Сколько у нас 
таких молотов? Если каждый начнет ими гвоз
дики забивать, что получится! Анархия!

Вася признал ошибку. Искренне признал. 
Ему было стыдно -- ведь он действительно хо
тел работать лучше всех, хотел, чтобы ему за
видовали так же, как он завидовал чудо-куз- 
нецу. И он стыдился, понимая, что это непра
вильно, что надо мечтать не о себе, а обо всем 
производстве, обо всем рабочем классе...

Глазастая Ганя табельщица, член бюро ячей
ки, объясняла:

-- Это в тебе знаешь, что проявляется? Де
ревенская, мелкособственническая стихия. -  
Моя хата, мое хозяйство, я хочу быть самый 
заможный, самый сильный...

Однажды вечером после кино, -  показы
вали картину про любовь с поцелуями, дра
ками, погонями, -- он провожал Ганьку, а в 
тихом закоулке у девчачьего барака притис
нул ее к стенке и стал целовать в щеки, в гла
за, лоб... Она не слишком отбивалась. Смеялась.

-- Эх ты, деревня! И целоваться еще не уме
ешь! Вот я тебя научу.

И так впилась губами ему в губы, что ему по
казалось, будто на мгновение потерял сознание.
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Небывалая сладость! Счастье!.. Он стал тянуть 
ее подальше от барака. На пустырь, где в глу
хом бурьяне обычно укрывались поселковые 
пары. Но она уперлась.

— Ну нет, мальчик, это уж не пойдет. Я — 
не мещанка. Но аборты для здоровья очень 
вредны. А жениться нам с тобой нельзя — нет 
ни времени, ни квартиры, ни зарплаты...

Они еще несколько раз так целовались по 
вечерам в укромных уголках, в клубе, у мас
терских, у барака... Он все больше привязывал
ся к ней. Радостно было поглаживать ее воло
сы, светлые, как солома, и мягкие. Ему нра
вилось в ней все — и короткие пальцы с ма
ленькими розовыми ногтями, и как она отто
пыривает нижнюю губу, и темная родинка на 
подбородке, твердом, как молодая картош
ка. Он предлагал ей жениться. Доказывал, что 
это будет хорошо, высчитывал, сколько им 
надо будет на комнату, на харчи. Но Ганя толь
ко смеялась:

-  Эх, все-таки сидит в тебе собственник, — 
семьянин, хозяин...

Она стала избегать его. То говорила, что 
занята комсомольскими нагрузками, то прос
то удирала из кино так, что он не успевал дог
нать. Девчата рассказывали, что она стала гу
лять с чубатым, чернявым коногоном, который 
приходит в клуб, красуясь огромной пестро
клетчатой кепкой, и курит дорогие папиросы.

Васе казалось, что он заболел от обиды. Не 
спал две ночи, потом впервые в жизни напился
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и подрался в садике у клуба с какими-то пар
нями, которых счел коногонами. Его жестоко 
побили.

В шишках, синяках, ссадинах, с вывихнутым 
большим пальцем на правой руке он прогулял 
целый рабочий день.

А потом на ячейке его ’’драили с песочком”. 
В те дни газеты как раз много писали о хулиган
стве. Вася попал ’’под кампанию” . Конторские 
девчата предлагали исключить за бытовое разло
жение и хулиганство. Но парни из мастерской 
заступились — ведь в первый раз такое, он же 
еще молодой, не вполне сознательный, имеются 
пережитки деревни...

Большинство проголосовало за строгий выго
вор с указанием — работать над собой, повышать 
классовую сознательность и политический уро
вень. Ганя на собрании молчала — голосовала 
за выговор.

На следующий день он получил записку: 
’’Товарищ Вася! Мне было очень неприятно 
за твое поведение, потому что я знаю причины, 
что ты так несознательно и не по-комсомольски 
относишься к личным делам. Я тебе пишу как 
старший товарищ; я старше от тебя не по годам, 
а по комсомольскому стажу. И еще как имею 
к тебе хорошее личное отношение. Не потому, 
что мы раньше проводили время, а потому 
что понимаю, как ты вполне можешь быть до
стойный комсомолец и сознательный рабочий. 
Но я тебе уже много раз говорила, что у тебя 
еще есть мелкобуржуазные элементы в твоих
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настроениях. Помнишь, я читала тебе стихи 
товарища Безыменского: ’’есть чувства эсеры 
и чувства меньшевики” . Так вот и у тебя тоже 
есть такие чувства и ты должен их изживать 
и с ними бороться. Как член бюро и старший 
товарищ и как знаю тебя по личной жизни, 
я со всей ответственностью призываю тебя про
явить сознательность и выдержку, выполнять 
решение ячейки и тогда с тебя вскорости снимут 
выговор. Советую тебе прочитать книжку това
рища Тарасова-Родионова под названием ’’Шоко
лад,” где показано, какой вред бывает от личных 
чувств. И еще советую систематически читать те
кущие газеты, политлитературу и активнее участ
вовать в работе клуба. Ты уже долго не писал в 
стенгазету. И еще призываю тебя по-комсо- 
мольски относиться к девчатам. У нас есть много 
хороших девчат и ты можешь найти себе подхо
дящего товарища, чтобы проводить время и 
в дальнейшем возможно строить новый проле
тарский быт. Но только не надо разводить мещан
ские чувства с пьянками и хулиганством. На 
меня ты не должен сердиться, я отношусь к 
тебе по-товарищески, с полным откровением и 
желаю тебе успехов в работе и учебе. С комсо
мольским приветом. Знакомая Ганя” .

Вася был согласен с выговором и с этим 
письмом. Он никогда не уступал никому ни в 
драке, ни в споре ”на слабо” . Но если ему объяс
няли, доказывали, взывали к совести, уговари
вали ’’подумай сам”, он чаще всего начинал 
винить себя. Ему бывало легче увидеть свою
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неправоту, свои ошибки или слабости, чем раз
глядывать чужие.

И втайне он гордился этим — если он умеет 
сознавать свои недостатки, грехи, то сколько 
бы их ни было, он избавится от них, воспитает 
себя, как Рахметов, Овод, Мартин Иден... Про 
них рассказывала в школе старая барышня — 
учительница. И ее глаза поблескивали влажно, 
когда она говорила о героях, не жалевших себя 
ради народа.

Отец, всегда во всем уступавший матери, 
не участвовал в семейных и деревенских ссо
рах, и любил повторять:

— Я — гэто последняя буква в букваре... Кто 
добрый только за ради спасибо -  дзякую, тот 
может еще хуже злого... Не шукай в чужом 
оке палку, кады в своем не видзиш балку.

2

После расставания с Ганей, драки и выгово
ра, Вася решил начать новую жизнь. Он будет 
учиться. Советской стране теперь нужны новые 
красные спецы, образованные пролетарии. Не 
о семейной жизни он должен думать, не о девча
тах... -- Хоть и трудно бывает, особенно в весен
ние ночи. Сколько раз он вскакивал с постели; 
в трусах выбегал на улицу в сырую прохладу, 
делал гимнастику, по тридцать-сорок раз подни
мал несколько кирпичей. Потом засыпал уста
лый. Чтоб не думать о девчатах, он заставлял се
бя вспоминать стихи, решал в уме задачки по 
арифметике.
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А Ганька вышла замуж за коногона. Девча
та рассказывали, что она уже беременна. А коно
гон, хотя и комсомолец, но никакой не активист. 
В каждую получку пьет. И вообще пижон — 
ходит в ботинках ”джимми” ; в пивной давал 
на чай...

Васе иногда мерещилось, как там Ганя с 
мужем в их отдельной комнате в семейном 
бараке, где на окнах розовые бумажные занавес
ки и горшки герани... Он не хотел думать об 
этом, хоть кулаком себя в лоб колоти, чтоб 
не думалось. Но в закрытые глаза все лезли и 
лезли поганые картины, как они там, на своем 
пружинно м матраце...

Вася еще не знал женщин, зато наслышался 
несчетных похабных анекдотов и рассказов 
завзятых юбочников, которые хвастались, что 
каждую субботу с другой гуляют. Они подробно 
описывали все — где и как.

— Она сказала... А я ей обратно... И даешь 
молокотрест... Она с понтом: ’’брось, кричать 
буду!” , но грозит шепотом, а сама уже мостится, 
чтоб со скамейки не упасть.

Вася накрывался подушкой, чтоб не слушать. 
Иногда его дразнили ’’монах, слабак” . Или 
еще обиднее: ”та он же сознательный комсомо
лец, он же ни баб, ни девчат не признает. Он 
сам себе и чоловик и жинка. На ручной дрезине 
катается” .

Он отругивался, огрызался. О Гане он никому 
не мог бы рассказать.

Вскоре после того, как он узнал о ее замужест
ве и беременности, субботним душным летним
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вечером он пошел в клуб шахтерского поселка. 
Смотрели фильм ’’Лесной зверь” . На экране 
усатый бандит, сверкая белками, тащил в кусты 
голую девушку. В темном зале ойкали и повиз
гивали девчата. Кто-то из парней свистнул, другие 
гоготали.

Потом были танцы. С Васей пришел один из 
самых лихих щеголей поселка, — пестрая кепка 
козырьком на глаза, прическа ’’политика” , — 
две пряди на две брови, — белая рубашка ’’пупс” 
с большим отложным воротником, суконные 
брюки клеш, из кармана выглядывает рукоятка 
финки, на цепочке к поясу. Он и представил 
Васю девчатам.

В первые мгновения его оглушили визгливый 
и сиплый хохот, пронзительно громкие быстрые 
речи. Зарябили пестрые платочки, блестящие 
зрачки, румяные щеки, белые зубы. Обдавали 
густые сладкие запахи.

Он словно захмелел. И даже решился танце
вать. Но сразу признался, что ничего не умеет. 
Его взялась учить высокая девушка, грудастая, 
голенастая, курносая, с маленькими полусон
ными глазами. Услышав, что ее тоже зовут 
Ганя, он смутился и обрадовался. Она сказала, 
что работает сортировщицей на шахте. Ребята 
в бараке говорили: ’’Это самые курвы на весь 
Донбасс: в кустах сортировщицы куда больше 
заробляют передком, чем руками на шахте” .

Но эта девушка показалась ему скромной, 
неуклюжей и застенчивой. Она танцевала серьез
но и старательно. Осторожно топая большими
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ногами в коричневых туфлях с бантиками, 
терпеливо учила его, тихо командуя: ’’Давай 
лево. Давай право. Теперь тую руку давай на 
плечо. Не части...”

Улыбалась она редко; и зубы между больши
ми и толстыми губами были неожиданно ма
ленькими, очень белыми. Когда он ее обнимал, 
прижималась доверчиво и глядела, пристально 
щурясь, ”со значением” .

После танцев он сказал напряженно тихо: 
’’пошли прохолодимся” , и они пошли на пус
тырь.

Они сели в густой сухой бурьян, остро пахнув
ший полынью, и Вася начал целовать ее так, 
как учила та, другая Ганя, — в губы и посиль
ней, чтоб аж до зубов. Она сперва отворачива
лась, отталкивала, но смеялась и тихо спела:

Не целуй меня взасос,
Я не богородица,
От меня Исус Христос 
Все равно не родится.

Обеими руками поворошила ему волосы, 
начесала на лоб и сама уже стала целовать, потом 
откинулась, расстегнула кофточку и шепнула: 
”А сюда не хочешь?” И вывернула из-за холще- 
вого лифчика большую белую грудь с темным 
соском.

Он целовал, пугаясь внезапной мутной тошно
ты от сладких кисловатых запахов впервые так 
близкого тела.

Она запрокинулась навзничь, потянула его 
крепкими руками. И сперва торопила, задыхаясь:
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”Ну давай, давай. Ты что, не умеешь?..” Потом 
еще крепче обхватила его, совсем безвольного, 
казалось, терявшего сознание, и командовала 
уже ласково, тяжело дыша: ”Ты не спеши, не 
спеши... Не дрова пилишь” . И уж совсем нераз
борчиво бормотала, стонала и несколько раз 
больно укусила в плечо.

Он лежал на сухой твердой земле. Опустошен
ный. Липкий от пота. Глядел в черно-синее небо, 
густо посоленное звездами. Тошнота не уходила. 
Запахи стали еще противнее — кислые, гнилова
тые.

Она положила голову ему на плечо, прижалась 
словно бы робко, беспомощно. И волосы пахли 
уже по-другому — полынь придушила помаду. 
Пахли робко, беспомощно.

— Ты что, в первый раз?.. Ну это, так гуляешь 
в первый раз?

— Еще чего! Откуда ты взяла?
Ему не хотелось врать — не умел. Но призна

ваться было стыдно. И тошнота была постыдной. 
Лежавшее рядом тело стало гадким, но сам он 
еще гаже.

— Да это же сразу видать, что в первый раз.
— А ты в который? В десятый?
Голова, прижатая к его ключице, потяжелела 

и рывком поднялась.
— Ты что думаешь: я такая?.. Да?.. Кто вспой- 

мав, тот и взяв? Я до тебя со всей душой, ничего 
не пожалела, а ты так?

Она всхлипнула и села; стала торопливо за
стегивать блузку, повязывать платок.

22



-  Я думала, ты добрый хлопец, душевный. 
Думала: такие у него очи карие, завлекательные, 
но без хитрости... А ты сам полез... А теперь с 
грубостью — ’’десятый раз!” Да на что вы мне 
все посдавались, козлы поганые! Чтоб мои очи 
вас не бачили! Что ты мне в душу плюешь...

Она всхлипывала, говорила надсадно, отры
висто, пыталась встать.

Ему стало жалко. И еще стыднее, теперь уже 
за свою подлость...

Недавно он слышал из открытого окна дома, 
где жили инженеры, песню. Женский голос, медо
во протяжный, пел ’’Только утро лю-юбви ха-аа- 
рашо, хороши то-олько пе-е-е-рвые робкие встре
чи...”

Слова застряли в памяти, свербили каждый 
вечер снова и снова.

И сразу вспомнились в сухой горячей полыни 
рядом с его первой женщиной.

Она такая вроде крепкая, рукастая, ногастая, 
захныкала вдруг, как маленькая, от горя, от оби
ды... Это он ее обидел. А за что? Ведь она же его 
первая, самая первая... Не побрезговала, что он 
такой неуклюжий, неумелый... ’’Только утро 
любви хорошо” .

— Ну ты брось!.. Ну не скули... Я ж не хотел... 
Ну, я извиняюсь. Вот честное комсомольское, 
извиняюсь! Я ж не мещанин, я понимаю, то все 
предрассудки. Это я с непривычки. Ты ж правиль
но угадала -  я в первый раз так... гуляю.

Он обнял ее, стараясь, чтоб понежнее. Ощутил 
твердые лопатки, твердые мосластые плечи, а
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груди мягкие, теплые... Она затихла, ткнулась 
лбом в его ключицу; прижалась доверчиво.

-- Гань, а Гань, давай поженимся...
Она подняла голову; смотрела пристально, 

и маленькие глаза в полутьме уже не казались 
сонными, поблескивали смешливо.

— Ой лышенько, ото ж мне жених!.. Ну и дур- 
ный ты, Василь! Поженимся. Приду-у мал! 
Невеста без места, жених без штанив... Не -  е, 
жениться нам нельзя. Гулять это другое дело. 
Если я тебе и ты мне, значит, нравишься, ну зна
чит у нас любовь есть... А взамуж я дома пойду. 
Вот зароблю себе на посаг, — на приданое, — 
чтоб не хуже, как у других девчат: и одежу ку
пить, и подушки, и одеялы, все, как надо... А 
то я же сирота. Отец убитый в германскую войну. 
Мама хворые, слабые. Старший брат, как в мос
кали, ну значит в армию пошел, так не схотел до 
дому вертаться, в Киеве живет, женился уже. А 
я с четырех сестер старшая — скоро двадцать го
дов... Перестарок. А тебе сколько? Неужели во
семнадцать? Ну ты, правда, старше выглядаешь. 
Это через твою поважность. Смотришь без смеху, 
как будто уже в больших годах.

Она прижималась все крепче. Потягивало вет
ром. Ночь остывала. И говорила-говорила все до
верительней.

— Ну конечно, я взамуж пойду. Это ж всякой 
девушке надо. И пойду так, чтоб по-людски бы
ло. Там комсомол, комнезам, сельрада... это все 
гарно, я ж не против. А только венчаться я буду в 
церкви, как мои папа и мама венчались, так само.
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И так, чтоб мой чоловик — ну муж значит — 
держал меня за честную... А ты не тыкай, не 
тыкай...

Она сильным толчком, но весело опрокинула 
его на спину, навалилась сверху и зашептала жар
ко, влажно в ухо.

-  От слухай, что я скажу. Как я тебя увидела, 
я сразу к тебе и симпатию заимела и веру... Вижу, 
что ты с простым сердцем... От извинялся и же
ниться схотел... Так я тебе за это расскажу тайну. 
Чтоб знал, как девчата хитруют... Сам же когда- 
то взаправду жениться будешь. Так от знай. 
Если там лимоном смазать, так для хлопца и даже 
для дорослого мужика будет ну совсем, как це
лая, как честная. И еще надо горобця или курчен- 
ка самого малого придушить и под подушку 
сховать, а потом, когда чоловик заснет, головку 
оторвать и кровью помазать сорочку и просты
ню. Так и свекруха, и все, кто схочут, увидят, что 
невеста была честная.

От признаний, горячо, щекотно нашептанных, 
от ее тяжести, сперва жесткой угловатой — лок
тями на грудь, а потом душной, мягкой — прива
лилась вся -  опять подступила стыдная тошнота, 
— но уже слабее, и опять желание застилало гла
за мутью... Он рывком перекатил ее с себя... 
Задыхался от сердцебиения, клокотавшего почти 
в гортани. И хотя опять поташнивало, но уже не 
терял сознания, примечал: ’’бедра у нее снаружи 
шершавые жесткие, как наждачные, а изнутри 
нежные гладкие... И дышит она все чаще, все 
слышнее, и уже не командует, а шепчет — шепо
том припевает — ”ой, любый, ой, коханый...”
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Они пролежали в бурьяне до самого рассвета, 
еще и поспали, тесно обнявшись, до первой росы.

Вечером в бараке кое-кто из хлопцев стал под
начивать Васю:

— А ну расскажи, как разговелся!..
Он молчал. Но теперь уже молчал по-иному. Не 

было обидного сознания неполноценности, жал- 
кости. Он отмалчивался спокойно, с достоин
ством, как настоящий мужчина. Ему и не хоте
лось, — да и не мог бы он, — рассказывать об 
этой ночи. Никому, даже самому близкому дру
гу.

Гордо сознавая свою новообретенную зре
лость, он только презрительно поглядывал на тех 
ерников-юбочников, которым раньше втихомол
ку завидовал. Они были настолько ничтожны, что 
и отругиваться не стоило; их шуточки уже не за
девали, и молчал он без усилий.

В воскресенье они в кино не пошли — показы
вали ту же самую картину. И танцевали меньше, 
танцы кончались раньше — на следующий день 
всем на работу. И на пустыре она спешила про
ститься.

В будни они не виделись. К ней в гости он ни 
разу не ходил. Даже не знал, где именно их дев
чачий барак. Провожать себя она не позволяла.

— У нас там шахтерня — бандиты, гайдамаки. 
Как увидят хлопца с чужого поселка, так сразу 
убьют, зарежут и завтра забудут.

В будни он почти не вспоминал ее, не скучал... 
Но к  концу недели с нетерпением ждал субботы. 
Не так уж радовался, когда видел ее, но потом
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спешил поскорее увести с танцев, сердился на 
каждую задержку.

Танцевал он все ловчей, развязнее. Ганя хва
лила. Но ему надоедало топтаться, потеть, кру
титься в галдящей толчее. А она не хотела ухо
дить. Едва кончались кадрили, польки и падэс- 
пани, толпа раздавалась по стенкам, а на середи
ну из круга выходили бойкие девчата. Растянув 
платки за спинами, постукивая каблучками, они 
выпевали, выкрикивали, вывизгивали частушки.

К ним подскакивали парни. Размашисто швы
ряли кепки на пол, так, что пыль всполахивала, 
и, подбоченясь, или нарочно вихляя руками, буд
то привязанными, дробили чечетку; распалив
шись, пускались в присядку, выкидывая ноги то 
вперед, то в стороны...

Васе было скучно и глядеть и слушать. Но Га
ня упиралась.

— От почекай еще... Я счас тоже выходку сде
лаю.

Она растягивала платок на лопатках; выходи
ла неторопливо и, щуря маленькие глаза, гундо
ся, нараспев кричала, мешая русские и украин
ские слова:

Ой, не ругай меня, маманя,
Що я поздно гулять ходю.
Я ж остатний год гуляю,
Скоро в замуж я пойду.

Потом они все же уходили на пустырь. И когда 
он, блаженно утомленный, отваливался на бурьян 
и лежал, глядя в темное высокое небо, она лус- 
кала семячки и рассказывала ему про своих
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подруг — кто с кем гуляет, как одни красят ще
ки бураком, а другие конфетными бумажками. 
И всего подробнее, какие подарки они получают 
от своих ухажеров — платки набивные ”з квита
ми” , материю на кофточку или духи с пудрой 
в одной скрынечке, а внутри шелк-бархат, и 
такой дух от нее, как вроде сад, и все цветы 
цветут.

Посреди такого рассказа она спросила:
— А что ж ты мне так и не подаруешь ниче

го? Ведь ты же кавалер. Или может комсомол 
не дозволяет?

В следующую субботу он принес пучок яр
ко-красных бумажных гвоздик, кулечек кон
фет-подушечек и свою самую любимую книжку 
— стихи Есенина.

Больше года он хранил ее под подушкой, 
читал-перечитывал и уже почти всю знал наи
зусть.

Она взяла подарки церемонно-бережно, при
щурилась и улыбнулась необычно только угол
ками стиснутых губ:

— Спасибочки-спасибоньки... А я тебе хусточ
ку вышила... Незабудками.

И протянула крохотный холщевый квадрат, 
обшитый по углам голубыми цветочками.

Из кучки девушек послышался громкий ше
пот:

— Ой, хустку дарить нельзя — то ж на разлуку, 
на слезы...

В этот вечер они не пошли на пустырь. Ганя 
сказала:
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— Не можу я... Что значит, не можу? Ты что — 
малый? Не знаешь, чего у девчат каждый месяц 
бывает.

Он смутился. Поверил, хотя явственно ощу
тил холодок отчуждения. Подарок ей видно не 
понравился... Но у него было трудно с деньгами. 
Часть получки он отсылал домой. Отец болел; 
мать писала, что плохо живут и корова доиться 
перестала. А он еще и долг выплачивал. Зимой 
купил себе хорошее драповое пальто и высокие 
хромовые сапоги... Он же ей все это рассказывал.

В следующую субботу он, как всегда, пришел 
ко второму сеансу кино, взял два билета и ждал 
у входа на лестнице, засыпанной шелухой семя- 
чек. Подошла Ганина подруга — тоже сортиров
щица — Маруся, маленькая, чернявая с мелкими 
кудряшками на лбу и круглых ярко-румяных 
щеках.

— Здравствуйте вам, Вася... А только ждешь 
ты здесь напрасно. Ганя сегодня пошла на первый 
сеанс... Ну что смотришь? Ей-богу, не вру. Ее при
гласили... Там... одна кампания с нашей шахты. 
Они все вместе пришли. Вроде культпохода. Ты 
же, кажется, тоже комсомолец; должен пони
мать... А ты что, уже билеты взял? Может, меня 
пригласишь? Я тебе на ту субботу отдам. Ты за 
сколько брал — за двадцать копеек? или за двад
цать пять?.. Ну, если угощаешь, как кавалер, это 
даже с нашим удовольствием... Я очень уважаю 
заграничные картины. А сегодня как раз эта Мери 
Пикфорд...Хорошая артистка. И такая жизнь у 
них вся интересная. И такая красивость. У меня

29



даже мурашки бегают по спине. А ты какие кар
тины уважаешь — где про любовь или где стреля
ют?

Она стрекотала, не ожидая его ответов, цепко 
ухватив за локоть маленькой, но сильной рукой. 
В кинозале сразу же прислонилась к нему острым 
плечиком; хватала то за руку, то за колено, шеп
тала:

— Ты смотри, ты смотри, какая она интерес
ная... Ах, какое платье, одни кружева. Это ж не 
меньше ста рублей плачено... А туфельки видишь 
какие... Ой, что это он задумал? Ты соображаешь, 
чего он хотит!.. Ах, вот где красота... Аж мураш
ки по спине...

Потом на танцах он увидел Ганю. Та кивнула, 
посмотрела на него, на Марусю и сразу же отвер
нулась к белобрысому чубатому красноглазому 
парню, сильно потевшему в новой пиджачной па
ре. Из карманчика на груди торчал углом розо
вый платочек. Маруся хихикнула и зашептала: 
— Это Серега с нашей шахты. Электромонтер. 

Он только приехавший с Луганского или с Лиси
чанского. Образованный — профшколу кончил. 
Говорит -  ’’холостой” . И самостоятельный. 
Костюмчик-то полушерсть. И при часах. Стар
ший механик с ним всегда за ручку здоровается 
-- ’’Сергей Петрович, как поживаете?” ... А ты 
чего на танцы в нечищенных ботинках? Это уже 
некультурно... Ну и чего, что далеко ходить. 
Надо было дома почистить и тряпочку в кармане 
иметь... Сюда пришел, раз-раз и обратно блеск... 
И никакое это не пижонство, не мещанство...
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Ты вот портреты Ленина видел? Есть такой: он 
стоит в кепочке, ручки в брючки. Так ты посмот
ри, какие на нем ботинки. Блеск! И галстук, и 
при жилетке. А ты ж про Ленина не подумаешь: 
пижонств о-мещанство.

Она говорила-стрекотала непрерывно, пока 
они танцевали, старательно ступая и пристукивая 
маленькими крепкими ножками и прижимаясь к 
нему, тычась чуть повыше пояса маленькими 
крепкими грудками.

Он вспомнил Ганины рассказы — Маруська 
вату в лифчик запихивает, а гуляет со стариком- 
бухгалтером. У того жена больная. Маруська на
нялась полы мыть, прибирать, стирать, а старик 
подарил ей шерсти на платье и чулочки фильдеко
совые...

Он слушал ее стрекотание и не понимал, с 
чего это ему так нестерпимо тошно, чего он злит
ся? Ведь не любит же он Ганьку, никогда и не за
думывался даже, красивая ли она, — у нее жир
ные напомаженные волосы, жесткие кости, шер
шавые бедра. Он то и дело поглядывал — выпля
сывает с пижоном электриком и смотрит на не
го так же сонно и ”со значением” . И сейчас они 
пойдут туда же на пустырь. Или может у того в 
бараке загородка есть с кроватью. Но потом она 
уедет к себе в село: будет венчаться. Наденет бе
лую кисейную завеску; дружка будет держать 
над ней золотую шапку, — он видел, как в церк
ви венчают, — поп с дьячком запоют: ’’Исайя, 
ликуй”... А потом она намажется лимоном; воро
бья под подушкой спрячет... И будет с мордатым
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куркулем... сопеть, стонать, кусать в плечо, бор
мотать: ’’любый, коханый”...

Он злился до боли в гортани — тоскливой бо
ли, мешавшей дышать. И не понимал, на кого, на 
что злится. На Ганю? На красноглазого? Да нет, 
тот вовсе не при чем: подвернулась девка-давал- 
ка, чего ж упускать...

Больше всего злился на себя. Ведь и вправду 
хотел жениться; подарки таскал... Не уважал ее, 
а все ходил. В понедельник забывал, как и не бы
ло, а в пятницу спать не мог — думал про мослас
тую...

Когда танцы кончились, Ганя одной из первых 
вышла на круг; растянула за спиной новый пла
ток: черно-красный с позолотой и густой бахро
мой.

— Видишь?! Это ей Серега уже подарил, -  за
шептала в подмышку Маруся, — один раз погу
лял, и такой фасонный подарок! Вот что значит 
самостоятельный при хорошей квалификации.

Ганя протопала перед ними и, глядя в сторо
ну, гундосо запела:

Ой, подруга, ненажора,
Ты одбила ухажора.
Я любила — ты одбила;
— Я бы так не з делал а!

Маруся фыркнула.
— Слыхал? Это она ж на меня намек делает. 
Вот девка шустрая, сама с другим загуляла, а мне 
упреки строит. Вот шустрая.

Ганя пошла второй раз по кругу, посреди ко
торого уже грохотал чечеткой верзила в клеше,
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потряхивая длинными желтыми волосами, па
давшими на плоский угреватый нос... Она запе
ла, снова оборотясь к ним спиной. Под туго на
тянутым роскошным платком топорщились ло
патки.

На столи стоять чорнила,
У чорнилах два пера.
Давай, миленький, разойдемся;
Не скучай ни ты, ни я.

— Слышь? Это она уже на тебя намекает... 
Ну так я счас тоже выходку сделаю. Скажу час
тушку по-нашему, по-Воронежски, со значением:

Не меняй миленков часто,
Не бывать от сменок счастья.

— Ох, мне бы такой платочек! Только не сов
сем такой. В этом черного много. А я же — дама 
крестей. Ганька бубновая; ей такой подходящий. 
А мне надо, чтобы голубенький с красненьким... 
Я на тебя уже давно внимание имею. Сразу увида
ла, какой ты серьезный и самостоятельный. Ты за 
Танькой не жалей. Она ж деревенская. Кулацкая 
душа! Ей такие ухажеры нужны, чтобы при день
гах, чтобы ей в сундук совать... А я девочка го
родская, рабочая. Я на улице росла, меня кури
ца снесла. Для хорошего мальчика сама сниму 
колечко с пальчика.

Она шептала все быстрее, нетерпеливо переби
рая ногами, пристукивая каблучками. Внезапно 
оторвавшись от него, выскочила на круг, развя
зывая голубую косынку. Натянула ее за узенькой 
спиной; засеменила, притаптывая и визгливо 
крича гармонисту:
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— А ну давай чаще!.. Чаще сыпь... По-Воронеж- 
ски:

Ох, гармошка вся потерта,
Гармонист похож на черта.

Вокруг смеялись: ”А ну, Маруся, дай-ка жа
ру!.. Вот девчонка шахтерская — огонь с перцем” .

Она пела пронзительно, визгливо...
А я маленька была,
Да удаленька была.
У подружки самой длинной 
Ухажера увела.

Парни и девушки — рядом с ним -  позади -  
впереди смеялись, хихикали, хохотали, гогота
ли... Он услышал сиповатый женский голос:

— Так это ж они для понту ревность показы
вают. Насамделе они тех ухажеров меж собою, 
как схочут, делят-переделят, и с них же смеются.

Он почувствовал, что краснеет; уши горят, пот 
затекает в глаза. Это ведь про него, над ним поте
шаются бесстыжие наглые девки. Это он — ’’уха
жер” . Слово какое поганое! Они за платочки в 
бурьяне с кем попало валяются, хоть с ним, хоть 
с пижоном электриком, хоть со стариком бухгал
тером... А он дурак раскис: ’’Только утро любви 
хорошо” ... Пакость!

Пригнувшись, он стал проталкиваться к выхо
ду. Скорее бы только вон отсюда. Уже пробрав
шись к дверям, где толпились парни, дымившие 
папиросами и самокрутками, он услышал опять 
заунывно-гнусавый голос Гани:

Ой, надену черне платья.
Надевай, подруга й ты.
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Нас миленки побросали,
Треба новеньких найты.

Он припустил почти бегом. Решено: сюда 
больше ни ногой! И ни к одной девчонке он те
перь не подойдет.

На утро в бараке сосед, еще осоловелый с по
хмелья, начал зычно рассказывать:

— А вчерась в клубе за нашего Ваську две шах
терки чуть не поубивались...

Он похолодел от ярости, накатившей внезапно. 
Рванул табурет; замахнулся; прохрипел: ”Уб- 
бью!..”

Сзади его ухватили несколько рук, отняли та
бурет, стали теснить, оттаскивать в другую сто
рону. Задиристый и вовсе не трусливый парень 
сразу умолк. Его уговаривали:

-  Васька же божевильный... Псих. Не надо его 
займать. Он и правду убить может... Ненормаль- 
ник!

3

То лето 1927 года Васе еще долго казалось са
мой трудной, самой сложной порой в его жизни. 
-  Скоро уже 20 лет... Настоящие люди в эти годы 
становились поэтами или революционерами. А он 
все еще даже не понимал толком, кто он есть. И 
не знал, как избавиться от мутной неотвязной 
тоски. — Неужели он ’’страдает” из-за непутевых 
девок? Из-за неудачной первой любви? Да разве 
это любовь была!?..
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Работал он по-прежнему без натуги, даже с 
удовольствием. За работой забывались недоб
рые стыдные мысли. Зарабатывал хорошо.

Мать писала, что отец выздоровел и опять ра
ботает в кузне уже с новым подмастерьем; стар
шая сестра вышла замуж за доброго хлопца — 
молодого агронома; младшая хорошо училась, 
и сельсовет посылает ее в город за казенный счет 
учиться дальше на ветфельдшера; новая корова 
отелилась, и молока хватает. Так что пусть он 
больше не шлет денег, а справляет себе хорошую 
одежу и откладывает на случай, когда сам будет 
жениться.

Вася расплатился с долгами. Отдал дяде -  
главному кредитору — последний червонец. Тот 
вычеркнул его из списка должников, который 
вел в особой книжечке, и стал советовать пода
вать заявление на учебу.

-- Пока у тебя голова молодая, пока холостой, 
учиться надо. Можешь заделаться инженером или 
бухгалтером; в большие начальники можешь 
выйти. Если б я пограмотнее был, я бы уже, мо
жет, каким-никаким трестом заведовал. А теперь 
только на одну контору хватает.

В ячейке по-прежнему его главной ’’нагруз
кой” была стенная газета. Он писал заметки, фе
льетоны, стихи. Хлопцы из редколлегии хвалили: 
’’Хорошо пишешь, душевно” ... И тоже советовали 
идти учиться на редактора или прямо на писателя.

Еще в школе он начал сочинять стихи. В чет
вертой группе, когда учительница задала домаш
нее сочинение на свободную тему, он стал писать, 
и вдруг сами собой получились ладные строчки:

36



Солнце золотое 
Вышло над полями,
Я иду по полю 
Босыми ногами.

Тогда он чуть не заплакал от небывалого счаст
ливого волнения. Потом уже нарочно придумы
вал, сочинял. Учительница поправляла отдельные 
слова; хвалила. Он переписью ал стихи начисто в 
особую тетрадку, обернутую глянцевитой бума
гой; ребята называли ее ’’золотой” . Он целый 
лист выменял у поповского сына за ’’кинжал”, 
который сам смастерил, склепал тайком от от
ца...

Уезжая в Донбасс, он эту заветную тетрадь 
обернул мешковиной, положил между двумя 
кусками железного листа и закопал под ветлой 
за огородом.

Потом старался вспомнить старые стихи и пе
реписывал их вместе с новыми уже в толстую за
писную книжку, которую всегда носил с собой. 
Переписывал вперемежку со стихами Есенина и 
других поэтов.

Первой Гане он читал из этой книжки. О Есе
нине она рассуждала строго.

— Есть у него хорошие стишки ’’Задрав штаны, 
бежать за комсомолом”. Понимал значит, что на
до. Жаль не добег. Не было в нем правильного 
сознания. Хоть сам из бедняцкого крестьянства. 
Но все-таки деревня. Поэтому и пьянствовал, и 
упадничество распускал. Вот про товарищей Ба
кинских комиссаров он хорошо сочинил, краси
во, душевно. А тот, — как его, — ’’Черный
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человек” , это уже совсем незачем. ”В цилиндре 
стою” — чистое мещанство!.. А зачем повесился? 
Сам же предлагал товарищу, — должно быть, де
вушке, — ”не грусти, не печалься” — и тут же по
весился. Вот до чего доводит упадничество.

Васе трудно было спорить. Он не находил воз
ражений. Он соглашался, что с есенинщиной нуж
но бороться. Но Есенина любил и жалел, хотя и не 
мог объяснить с классовой точки зрения, почему 
любит его стихи больше, чем те, которые печата
лись в газетах.

Прочитал он Гане и свои стихи, сказав, что их 
сочинил один знакомый хлопец. Она выслушала 
и усмехнулась.

— Складные стишки. Но только для чего: 
” ... поле, месяц, речка?” А где тут идеи? Такие 
стишки в старорежимных гимназиях писали. А 
теперь надо по-боевому, по-пролетарски, как у 
товарища Демьяна Бедного, у комсомольских 
поэтов — товарищей Жарова, Безыменского 
’’Вперед заре навстречу, товарищи, в борьбе шты
ками и картечью проложим путь себе” . Это по- 
пролетарски, по-комсомольски.

Вася прочитал ей свое новое стихотворение:
На синем небе серые тучки,
Одна догоняет другую.
А я сижу коло тихой речки 
И весь печальный тоскую.
Чего же ты, хлопец, зажурился?
Ветер спросил меня.
И я ответил тихо:
Ганю не видел три дня.
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Она выслушала, насупившись. Помолчала.
-  Выходит, значит, ты у нас поэт? Как Пуш

кин, как Есенин. Я уже раньше догадывалась. 
Ведь это ж ты в стенгазете стишки-частушки по
мещаешь, подписанные ’’Зубило” . Хорошие быва
ют. Но вот это — с нездоровым настроением: 
’’Тоска... печаль... зажурился...” И одна только 
личная жизнь. Это не по-комсомольски. И еще за
чем называть девушку по имени? Это даже сов
сем лишнее. Ты должен соображать. Я член бюро 
ячейки, и вдруг такие упадочнические стихи... И 
вообще все неправда. Где ты здесь речку нашел, 
чтоб над ней тосковать?.. Ты это тоже в стенгазету 
дашь? Нет?.. Ну, гляди. Но еще лучше, когда бы 
ты придумал другие стихи — бодрые, боевые, 
как в живгазете поют: ’’Брось тоску, брось пе
чаль, даешь уголь, даешь сталь” .

Больше он не пытался ей читать, да и дружба 
их скоро оборвалась.

В одну из встреч со второй Ганей, после того, 
как, уставший от танцев, от нетерпеливого ожи
дания, он в душном бурьяне едва ли не со злос
тью выталкивал, выливал в нее настоявшуюся по
хоть, а потом старался быть нежным, ласковым, 
он стал читать стихи. Сперва Есенина, потом и 
свои, но не говорил, что это он сочинил.

Она слушала, притихнув.
-  Хорошие вирши. Такие и петь можно.
Тогда он прочел и то стихотворение, которое

осудила первая Ганя; прочел, одолевая нелов
кость, ведь обманывал.

-  Гарный вирш. Значит, Есенин тоже гулял с 
дивчиной, которую Ганя звали?.. Та неужели?..
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И правда — ты сам все придумал? Или, может, 
только имя подставил?.. У нас девчата тоже сами 
вирши придумывают, чтоб на кругу петь. Или 
только имя подставляют — ’’Вышел Вася на 
крыльцо, зделав умное лицо. Извозчики ругают
ся, что лошади пугаются” ...

Ему польстило, что она приняла его стихи за 
есенинские, но обидело подозрение, будто он 
мог присвоить чужие стихи и ’’только имя под
ставлять” .

— А чего ж там сказано ’’три дня”? Тож не
правда. Ты меня с той недели целых пять днив не 
видел.

Он смутился, но тут же переиначил строфу:
— Чего ж ты зажурился? -  
Ветер меня спытал.
А я ответил тихо:
”Я Ганю пять дней не видал” .

— А хочешь, могу и по-украински:
Ой, не журыся, козаче,
Витер мене просив.
А як же мени не журитысь,
Я Ганю не бачив пъять днив.

Она глядела удивленно и, ему казалось, даже 
почтительно.

— А ты й справди вирши придумываешь. Як 
справжний кобзарь... Ну так придумай мени ко- 
ломыек, ну частушек -  на кругу спивать.

Он предложил ей частушки, написанные рань
ше для стенной и для ’’живой” газеты, которую 
уже почти год готовила в клубе их ячейка.

Мы работаем на совесть,
Хоть мороз, а хоть жара.
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И назло буржуям-гадам 
Даем уголь на-гора.
Кто читать-писать не может,
Все равно, что глух и слеп.
Но Ликнеп ему поможет.
Даешь, все вступай в Ликнеп!

Она пожала плечами и зевнула:
-  Таки частушки може для вашей стенной 

газеты годные. А на кругу их слухать не станут, 
еще и с меня смеяться будут. Надо знаешь, ка
кие:

Вы, девчата, без миленьких —
Ниточки без голки.
Надевай червони хустки,
Идить в комсомолки.

*  *  *

В редакциях стенгазеты ’’Красный ремонт
ник” и ’’живой” газеты ’’Червонный шахтар” 
Васю называли ’’наш поэт” , хвалили, но стихи 
о любви и природе брали у него редко. Зато нас
тойчиво заказывали:

— Ты давай, знаешь, боевую агит-полит-поэ- 
зию. Вот, например, насчет международных 
дел... про китайских товарищей, ко дню ’’Пар- 
коммуны”, к первомаю, к октябрьской годов
щине; увяжи день смерти Ильича и гибель това
рищей Либкнехта -  Люксембург, это ж как раз 
на одну неделю приходится.

Васино стихотворение о забастовке английс
ких горняков напечатали даже в городской
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газете ’’Червонный прапор” , в которой украинс
кие тексты перемежались с русскими.

’’Стоп, машина, —” сказал шахтер.
И кепку снял и пот утер.
Стал он на страже сознательный, гордый.
И тогда от страха вспотели все лорды.

Подпись гласила: Рабкор Василий Петрик 
(Ремцех Мехмастерских им. Революции 1905 го
да).

Он купил два десятка газет. Три штуки послал 
домой, одну подарил библиотекарше, пять отдал 
дяде, чтобы и ему с теткой и каждой из трех до
чек.

Это произошло уже после разрыва с Ганей 
второй. Раздарив несколько газет ребятам в цеху 
и в бараке, он бережно уложил оставшиеся на дно 
фанерного сундучка...

На самом донышке его потаенных мыслей тле
ла надежда — подарит их когда-нибудь настоящей 
коханой: красивой, умной, любящей и понима
ющей...

Стенгазетчики и жив газетчики поздравляли 
’’нашего поэта с первым выступлением в печати”. 
Некоторые девчата смотрели ”со значением” и 
беспричинно смеялись нарочито громко.

Главным литературным соперником Васи был 
счетовод -  болезненный тонкий паренек в очках 
— за несколько недель до этого на ’’литературной 
страничке” ’’Прапора” было напечатано его сти
хотворение.

Наш Ильич бросил клич:
Рабочий класс, даешь Донбасс!
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Вася тогда не испытывал зависти, только уди
вился — стихи ему не нравились; ’’Ильич — клич” 
рифмовали уже сто тысяч раз. И другие слова 
были громкие, но какие-то пустые, как бочка в 
крыловской басне.

Мы работаем с плеча 
Для заветов Ильича.
Мы — донецкие шахтеры —
Даем угля целы горы.

Он не решился критиковать, чтоб не подумали, 
будто завидует. Просто поздравил товарища. Но 
очкарик, когда все другие поздравляли Васю, 
ехидно сказал:

-  Это, конечно, плюс, что пропечатали. Но 
только этот стих уже устарел. Английская забас
товка в прошлом годе была... А на сегодняшний 
день надо про китайскую Красную армию... Я 
вот уже начал.

И, скрестив руки на груди, — он так всегда чи
тал стихи и чужие, и свои, — очкарик стал выкри
кивать, как пацаны, продававшие на улицах ирис
ки и газеты:

Встает! Поднимается! Красный Китай! 
Даешь Нанкин! Даешь Шанхай!

Но другие хлопцы и девушки оттерли завист
ника. Он должен был понять, кто настоящий три
умфатор.

Ответственный редактор стенгазеты — элек
тротехник Никола — вскоре после этого радост
ного дня отозвал Васю в обеденный перерыв.

-  Во-первых, Василь, имеется тебе боевое за
дание — нужны частушки за прогульщиков и
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пьянчуг. В механическом есть такие, что каждый 
понедельник с похмелья прогуливают. Пробери 
их с песочком... Вот. А во-вторых, браток, есть 
нам всем партийная установка — писать по-ук
раински. Есть линия партии на украинизацию. В 
мастерских, правда, много нашего брата — каца
пов. Но молодежь и шахтеры уже больше с сель
ских хлопцев. И надо нам всем учиться. Донбасс 
есть радяньска Украина, хлеб и сало мы едим ук
раинские. Значит, даешь, комсомол, на штурм 
украинской мовы!

В клубе три раза в неделю собирался кружок 
украинского языка. Там занимались языком слу
жащие контор и несколько молодых ’’домохо
зяек” — жены инженеров и служащих, собирав
шиеся поступать на работу. Вася оказался един
ственным рабочим. И руководитель кружка — 
школьный учитель-комсомолец — обрадовался 
ему так, что стал заниматься с ним отдельно, при
глашал к себе домой, одалживал книжки и жур
налы, хвалил Васины стихи.

При этом он, как о само собой разумеющемся, 
говорил о преимуществах народной, эпической и 
боевой революционной поэзии перед ’’интимной 
лирикой” . Эти слова Вася тогда услышал впер
вые.

Вдвоем с учителем они читали стихи Шевченко, 
Франко, Леси Украинки, Эллана, Сосюры, разби
рали их, так чтобы понимать каждое слово, каж
дую мысль. Вася многие запомнил наизусть. Он 
полюбил и часто про себя повторял страстные 
строки Франко.
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Люде, люде, я ваш брат,
Я для вас рад жити.
Кров’ю свого сердя рад 
Ваше горе змити.
А що кров не може змить,
Спалимо огнем то.
Лишь боротись значит жить.
Vivere memento!

В кружке он учился так же азартно, как не
когда в школе, как недавно в цеху. Каждую сво
бодную минуту он читал украинские книги или 
газеты, повторял стихи. Ему нравилось, что в 
этом языке есть ’’закон милозвучности” . Не толь
ко правила спряжений и склонений, а еще и 
закон  для живой речи, чтобы она красиво, м и л о  
звучала, чтоб было приятно слушать.

Он стал писать и стихи и заметки по-украин
ски. По началу часто хватался за словарь. Потом 
все реже и реже в него заглядывал. Когда он пе
ресказывал разговоры, споры, то сами собой 
смешивались украинские и русские слова — так, 
как говорили его товарищи в цеху, в бараке, в 
клубе...

Он радовался, когда замечал, что ему и любо
пытно и весело описывать знакомых хлопцев и 
девушек, подбирая им другие имена, изменяя 
иные внешние черты, подробно, точно рассказы
вать, как они выглядят, как одеты, как гуляют, 
танцуют, курят, целуются, какие шутки шутят...

О главном редакторе Николе в ячейке говори
ли: ’’Чистая пролетарская кость, а грамотный, об
разованный, не хуже инженера... Читает все газе
ты и журналы, и книжек у него полная хата...”
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В комнате Николы в семейном бараке были 
заняты книгами две этажерки, несколько полок 
на стенах и половина рабочего стола. Вторым сто
лом с примусом и посудой распоряжалась его же
на, маленькая, взъерошенная, как воробей. Она 
работала в конторе машинисткой. И на ее столе 
тоже лежали стопочки книг.

А соседи по бараку говорили:
-  Она хоть малая, а тоже начитанная-зачитан- 

ная. С того и хлопчик ихний такой бледный и 
тоненький... Два года только, а не слышно, чтоб 
крикнул или заплакал. Его ж наверное в газеты 
пеленали, а вместо соски брошюрки сосал.

Николай иногда приглашал Васю к себе домой, 
угощал чаем и печеньем, одалживал новые книж
ки, каких еще и в библиотеке не было, и разго
варивал о его сочинениях. Он читал их вниматель
но, медленно, поправлял ошибки, объясняя, по
чему надо сократить или переставить слова... 
Сокращения Васю почти всегда огорчали, но 
ошибки он признавал.

Никола был старше его на добрый десяток 
лет. Он еще и в царской армии служил, -  там и 
стал электротехником, — а в гражданскую войну 
даже где-то начальником был. Но он разговари
вал, как равный, не важничал, не ’’давил на авто
ритет” .

— Насчет стихов я тебе не скажу. В этом деле 
не очень разбираюсь... А правду сказать, так сов
сем не тямлю... Ну там песни-частушки это, конеч
но, хорошее дело. Но у тебя же не только они. У 
тебя, можно сказать, настоящие стихи. Для них
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большое понимание требуется. Я так думаю: раз 
одни умные люди пишут стихами, а другие умные 
люди читают и хвалят, значит есть от них какая-то 
польза, которую я еще понимать не могу. Поу
читься бы надо. Было б только время... Когда 
мне столько лет было, как тебе сейчас, я еще и 
грамоту еле-еле разбирал. Крестьянскую работу 
умел всякую — и пахать, и боронить, и сеять, и 
косить, и скирды ставить, и молотить, и веять... 
Все такое хорошо умел. Но, когда в первый раз 
электрическую лампочку увидел, как огонь без 
спички загорелся, так меня, веришь, и в жар и в 
холод бросило, как лихорадкой тряхануло. Хоть 
уже слыхал разговоры про этот городской холод
ный огонь... Тогда-то я и взялся электротехнику 
учить. Учил и так и сяк, и сейчас еще учу — конца 
не видно. Вот журнал получаю. Каждый раз новое 
узнаю. Хочу радиом заняться... Это, брат, замеча
тельная штука -  телефон без проволоки. И сразу 
везде слышать можно. Потому и называется ра
дио. Что такое радиус, ты знаешь? Расточной ра
диальный станок видел? Так вот, радио это такая 
штука, что дает электрический ток по всем ра
диусам и прямо без проводов. В Москве говорят, 
а по всей земле слушать можно за тысячи верст, 
хоть морзянку, хоть живой голос. Только прис
пособление нужно, чтоб ловить этот слабый ток. 
Вот я сейчас учу. Пока так, самоуком. Но хочу 
проситься на рабфак. Мне, правда, уже 29 годов; 
не хлопец — мужик, но, может, еще успею... А на 
стихи, пожалуй, не хватит ни сил, ни времени... В 
том, что просто так написано, как говорится,
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прозой, в этом лучше разбираюсь. Очень уважаю 
писателей Льва Толстого, Максима Горького, 
Александра Куприна... Очень уважаю. И сейчас в 
Москве, в Харькове есть хорошие новые писате
ли. Правильно описывают нашу жизнь. Неверов, 
Либединский, и другие есть... И как ты пишешь, 
мне нравится. Все, как взаправду, вроде как бы 
и видно и слышно... И вообще, можно сказать, 
душевно пишешь. Но только очень длинно. Раз
ве такое можно поместить в газету, хоть стенную, 
хоть печатную. Вот ты написал ’’Наши веселые до
суги: рассказы из жизни” . Прямо скажу — здоро
во написано. Не в бровь, а в глаз и пижонам, и ху
лиганам, и вообще мещанству... Но посчитай -  
тут же 42 страницы, да еще какие страницы — это 
ж ты с бухгалтерской книги нарвал. Почерк у те
бя разборчивый, — тут ничего не скажу, — бук
вочки все аккуратные. Но ведь мелкие какие — 
чистое просо! Если б даже городская газета это 
стала печатать, так на три-четыре номера хватило 
бы. Но чтоб уже ничего кроме. Только заголовок 
и твои рассказы... Нет, браток, с этим не в газету 
надо, а в большой журнал или, может быть, сразу 
в книжку... Был рабкор — будешь пролетарский 
писатель. Это уж точно, это я могу со всей ответ
ственностью сказать.

Вася уходил радостный. На улице ловил себя, 
что ухмыляется, бормочет под нос, поет...Встреч
ные прохожие поглядывали неодобрительно: ду
мают, пьян в будни, как отпетый коногон... Он 
будет писателем. Будут книжки в нарядных цве
тастых обложках — ’’Василий Петрик... роман” ...
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’’повесть” ... ’’рассказы” . Он станет знаменитым, 
как Пантелеймон Романов, будет жить в Харько
ве или в Киеве. И все время только писать!.. Нет, 
не только. Он же будет пролетарским писателем. 
Настоящим, без отрыва от производства... Но, по- 
сколько известный, знаменитый, он и работать 
станет на знаменитых заводах. В столицах. И бу
дет переходить из цеха в цех, чтоб все видеть, все 
изучить... И ездить станет из города в город — в 
Ленинград, в Москву, туда, где радиомашины де
лают. А потом и заграницу, в Англию, в Герма
нию, в Америку; там есть, что посмотреть и, ко
нечно же коминтерновские связи налаживать...

Когда старушка-библиотекарша его в первый 
раз спросила, какие книги современных писате
лей ему нравятся, он сказал: ’’Ташкент — город 
хлебный” Неверова, ’’Дневник Кости Рябцева” 
Огнева и ’’Джимми Хиггинс” Эптона Синклера. 
Она ему посоветовала прочесть ”В тупике” Вере
саева, ’’Русь” Пантелеймона Романова и все, что 
было в библиотеке Джека Лондона; а первая Га- 
ня хвалила Тарасова, Родионова, ’’Шоколад” , и 
’’Преступление Мартына” Бахметьева.

Все это он читал, и все ему нравилось. Но неу
жели он сам не сможет написать такие же книги? 
Чтоб были не хуже, а, может, и еще лучше... Нау
читься этому ведь не хитрее, чем паровым моло
том гвозди забивать...

После занятий в кружке он стал читать украин
ские книги -  повести Григория Эпика, стихи Вла
димира Сосюры; оба они раньше были донецки
ми рабочими — комсомольцами, а стали знамени
тыми писателями... Труднее было читать прозу
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Юрия Яновского и Миколы Хвыльового; каждое 
слово по отдельности понятно, и целые выраже
ния понятны, а все вместе, хоть и красиво, но ед
ва проницаемо; и так можно растолковать и 
этак, то на загадку похоже, то как в песне, где 
важен не смысл, не простые вразумительные сло
ва, а мелодия, настроение...

Чтобы это понимать и уметь объяснять, нужно 
было еще учиться. И не откладывать. Ему скоро 
двадцать. Отец в эти годы уже был женатый. А 
ведь отец еле грамотный был. А Вася уже столько 
узнал, столько испытал... Две Гани — две горьких 
неудачи... Впрочем, нет, не только неудачи. Для 
писателя и несчастная любовь — хороший урок. 
И вообще, не должен он лихом поминать тех дев
чат. Первая научила целоваться и презирать ме
щанство — хоть сама потом и подалась в мещан
ки, но раньше ведь правильно, хорошо учила. А 
вторая сделала его мужчиной и открыла ему гла
за на бабьи, на девчачьи хитрости... Так что уж 
третья — Маруся — не могла его соблазнить... И 
он должен — обязательно должен — написать ро
ман ’’Лимонная честность” про донецких девчат 
и хлопцев с правильной пролетарской идейно
стью и настоящей любовью... Будет у него еще и 
такая. Он уже больше не ”юнош” , как говорит 
дядя, а взрослый рабочий — пролетарий, рабкор 
и скоро станет — должен стать — пролетарским 
писателем.

Надейка — старшая дочка дяди — встречая 
его в клубе, улыбалась все ласковее, щурилась 
”со значением” .
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-  Чего ж ты, братику, нас забываешь?.. Уже 
почти месяц не приходил. Загордел, наверное?

Он приходил в крохотный домик, — три года 
назад казавшийся ему панскими хоромами, — 
ловил себя на том, что и вправду уже сверху вниз 
смотрит и на дядю с тетей, и на троюродных сес
триц. Больше всех ему нравилась самая младшая, 
Любка; румяная, быстроглазая, она уже кончала 
семилетку, остригла косички и начесывала на ле
вую бровь острую челку; блузку распирали креп
кие круглые дыньки, и ноги тоже были крепкие, 
кругл оикрые.

Тетя угощала его борщом, варениками и взва
ром, -  ”в столовке-то харчи похужее от домаш
них” , — и все нахваливала свою любимицу Вероч
ку -  тихоню, прилежницу; показывала, какие 
нарядные сорочки та для батька сама пошила — 
и скроила и вышила, все сама, своими ручками, 
-  какие рушники и хусточки вышивает для ма
тери и для сестер... Тетя все вспоминала ’’родну 
веску” и подробно рассказывала о счастливых 
браках между молодыми сродичами — двоюрод
ными и троюродными, нахваливала семейную 
жизнь ”в своей хате” , не сравнять даже как луч
ше, чем в бараке, где трудно бывает уйти от пло
хой кампании, от водки, от карт... А от этого же 
только болезни, разорение, ранняя смерть...

Обычно скупая на слова тетя растравляла себя 
этими речами, начинала всхлипывать, утирать не
поддельные слезы:

— Ой, чего же гэто я старая дура плачу?.. У нас 
же в хате, слава богу, порадок идет, и все мы
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здоровенькие, слава те Господи, и душою и телом 
здоровые, как стеклышки чистые... Гэто я от жа
лости плачу. Жалею всех бедных юношев, кото
рые без батька-матери жить должны.

Он понимал, что тетка ’’строит намеки” , но не 
подавал виду, соглашался с ней во всем и успо
каивал, что сам он не пьет и даже не курит, ни с 
какими плохими кампаниями не водится, а все 
больше учится. И жаловался, что очень устает от 
работы и от учения. Но вот, когда окончательно 
выучится, тогда станет думать и про семейную 
жизнь.

4

Его рассказы хвалили и редактор Никола, и 
старая библиотекарша. Он радовался похвалам. 
Радовался, когда ему самому казалось, что хоро
шо получается... Но, едва успев порадоваться, он 
начинал сомневаться. И тогда уже только отма
хивался от любых похвал. И не верил в себя, и не 
знал, как одолеть это неверие. Знал, что нужно 
учиться, но не знал, чему именно. И не отлипала 
тоска...

В такие дни он беспричинно раздражался, ввя
зывался в дурацкие перебранки в бараке и в це
ху. Драться не лез — научился сдерживаться. И 
стал приучать себя к молчанию, чтоб не отруги
ваться, когда поддразнивают, не идти, когда зо
вут посредничать в чужой ссоре, не возражать, ус
лышав, когда рядом и вовсе чепуху говорят...

Он избегал и серьезных споров на больших 
собраниях, боялся, что распалится и наорет
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нивесть что. К тому же он мучительно стеснялся 
говорить перед многими людьми, когда смотрит 
множество глаз, слушает множество ушей. В сво
ем цеху, в своей ячейке он чувствовал себя сво
бодней. Но в то лето, казалось, его уже ничто не 
может всерьез увлечь, заинтересовать.

А между тем собрания шли необычно шумные. 
В мастерские приходили студенты и парни из ти
пографии, из депо — ”Мы оппозиционеры, ленин
ская оппозиция, мы за товарища Троцкого, мы 
настоящие большевики-ленинцы...”

Они говорили, что ЦК партии гнет неправиль
ную линию: в Москве командуют Бухарин, Ста
лин, Рыков, а на Украине Скрыпник, Каганович, 
Чубарь и другие бюрократы-аппаратчики. Они по
такают нэпачам, куркулям — новой буржуазии, 
затирают рабочий класс и геройских товарищей 
Троцкого, Раковского, которых теперь поддер
живают ленинградские пролетарии и пред Комин
терна товарищ Зиновьев; он раньше вместе с Ка
меневым недооценивали, а теперь все правильно 
осознали. И товарищ Крупская, жена Ильича, с 
ними...

Другие парни из горкома и райкома кричали:
-  Вы раскольники, бузотеры, троцкисты вы, а 

никакие не ленинцы, меньшевики, нарушаете пар
тийную дисциплину, анархию разводите. Ваш 
Троцкий еще до революции меньшевиком был и 
прямо нарывался на самого Ильича, а теперь дей
ствует с хитростью, назвался ленинцем... Но он и 
его питерские дружки-горлопаны хотят поссо
рить рабочих с крестьянами, разрушают смычку с
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деревней, подрывают авторитет ЦК и, значит, 
всей партии... А это значит — разруха. Империа
листы нас голыми руками возьмут.

Вася слушал споры в пол-уха. Речь шла о дале
ких и не всегда даже понятных ему делах. А он 
думал, придумывал и передумывал, как ему 
жить дальше, в чем смысл его жизни, может ли 
он стать писателем...

В газетах, на митингах учащались, густели тре
вожные известия.

Весной радовались наступлению китайских на
родных армий. Когда они взяли Шанхай, у ворот 
мастерских собрался веселый митинг; подошла 
толпа шахтеров с флагами, с плакатами на пал
ках. Никто вроде не приказывал, не собирал, 
словно бы сама собой построилась колонна; дви
нулись с песнями к  центру города. Пели ’’Интер
национал” , ’’Смело, товарищи, в ногу” , ’’Смело 
мы в бой пойдем” и старые народные песни -  
украинские и русские. Бойкие девчата и хлопцы 
на ходу выплясывали прямо на мостовой.

Подошли к зданию Горсовета и Горкома пар
тии. На площади густые толпы и тоже с флагами, 
с плакатами. На балконе Горсовета стояли нес
колько человек в косоворотках, толстовках, 
гимнастерках, и говорил настоящий китаец. Ху
дой, чернявый с круглой, коротко стриженной 
головой, он кричал высоким мальчишеским или 
даже девчоночьим голосом.

— Луссыкая лабочия, китайссыкая лабочия 
товаличи, былатия, сесытылы... да зыдасытуит 
миловая ливалюцыя!!!
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Вокруг оглушительно кричали ”Ура-а-а”. Нес
колько хлопцев стащили китайца с балкона и ка
чали его, высоко подкидывая. Он взлетал, расто
пырив руки и ноги, смеялся и тоже кричал-вере
щал ”Уа-а-а-а!”

Но через несколько дней стало известно, что 
главнокомандующий китайских товарищей Чан 
К ай ши изменил — расстреливает коммунистов в 
Шанхае и в Кантоне; там погибли и советские 
граждане... В Лондоне полиция обыскивала со
ветское торгпредство. Англия разорвала дипло
матические отношения с СССР. А в Варшаве уби
ли советского полпреда товарища Войкова...

И опять шли демонстрации из поселка в город.
Солнце накалило булыжник. Сквозь подошвы 

ощущался жар. Каменные и беленые стены домов 
дышали душным теплом. На тополях и каштанах 
устало обвисала пожухлая пыльная листва. Воз
дух, пахнущий сухим углем — жесткий воздух 
донбасского июля, — шершавил ноздри и горта
ни.

Вася шагал в мокрой потной майке и вокруг 
него шагали парни и девушки в таких же светлых 
или цветных майках и косоворотках, прилипав
ших к плечам и спинам... Он надел на голову но
совой платок, завязав на углах узелки. Шагали 
все ладно и, несмотря на жару и духоту, крепко 
стучали по горячим булыжникам худыми подош
вами и пели дружно, зычно, с присвистом: 

Вскормили меня и вспоили 
Отчизны родные поля,
Меня беззаветно любили,
К труду приучили меня...
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Вася чувствовал — горло перехватывает от ра
достного гордого сознания живой связанности 
со всеми, кто рядом, впереди, сзади и вовсе да
леко — где-то в Харькове, в Москве, в Китае, в 
Польше...

И он пел со всеми, стараясь, чтобы громче и 
чтоб в лад:

Теперь для нас тревожный час 
борьбы настал, настал,
Коварный враг на нас 
напал-напал.
И каждому, кто сын нужды, 
кто сын нужды,
Мы говорим: спеши в ряды — 
спеши в ряды!

Он уже спешил. Он уже шагал в рядах. Как 
мелки, как жалки были все его печали, тревоги, 
сомнения перед этой всемирной, всеобщей трево
гой, перед величием этих общих рядов.

За-аводы без нас опустели,
Готовься на бой, молодежь!
И за коммуну, за власть советов,
Под красным знаменем вперед, вперед!

На следующий день, сразу после работы, он из 
цеха пошел в военкомат, подал заявление: ’’Про
шу принять добровольцем в Красную Армию”. 
До призыва оставалось ему еще больше года. Но 
он должен был стать бойцом немедленно, и лучше 
всего, если бы во флот. Море он только в кино 
видел.

С оружием в руках, в колонне красноармей
цев, на борту боевого корабля он, конечно же,

56



избавится от непонятной, нудной тоски-печали, от 
постыдных сомнений, копаний в себе.

Но военкоматский врач, осмотрев его, сказал, 
что он не годится ни для флота, ни для армии — 
рост высокий, а грудная клетка узкая, легкие 
слабые.

— Ты поднажми на допризывную подготовку. 
Занимайся физкультурой. Каждый день делай 
гимнастику, обтирайся холодной водой, поболь
ше гуляй, бегай на чистом воздухе. Курить ни-ни, 
полный запрет! И спиртного ни капли. Разве толь
ко изредка пива. Но есть надо регулярно — три 
раза в день. И старайся побольше жиров — масло, 
молоко... Тогда можешь через год-другой стать 
достойным бойцом РККА... Так что, не спеши, 
хлопец. На сегодняшний день войны нет. Пока 
закаляйся, подковывайся...

Тогда он решил последовать советам дяди и 
редактора Николы.

Пришел в райком комсомола. Хочу учиться. 
Прошу направить, куда больше всего надо.

Лохматый инструктор райкома, молодой, но, 
видно, бывалый парень, разговаривал дружески- 
сочувственно.

-  Эх, поздно ты спохватился, товарищ... э-э 
Петрик: скоро ведь учебный год начинается. 
Вступительные экзамены уже везде идут полным 
ходом. А где и кончились. У нас все лучшие пу
тевки разобрали — в машиностроительный, в гор
ный, в электротехнический ни одной не осталось. 
Вот есть еще одна на рабфак Инхоза — Институт 
народного хозяйства — правда, зато в самом
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Харькове... В Инхоз у нас больше девчата берут. 
Хлопцы носами крутят — не хочут, видишь ли, 
менять рабочее звание на портфель, бюрократами 
делаться... Но я тебе вот что скажу: это тоже не
сознательность. Уклон с левого боку! Партизан
щина и комчванство! А что нам требуется на се
годняшний день?

Он даже встал, уперся кулаками в свой узень
кий стол, заваленный папками, газетами, брошю
рами, стал, будто на трибуне, и тряхнул кучеря
вым чубом.

— На сегодняшний день партия и комсомол 
призывают рабочий молодняк: даешь учебу на 
всех фронтах! Потому что какую задачу имеет на 
сегодняшний день советский пролетариат?.. А та
кую задачу, чтобы занять все командные пози
ции, какие есть и могут быть... Чтобы все наши 
красные командиры и все инженера и профессо
ра, и все доктора, и все бухгалтера были из рабо
чей кости... Вот, к примеру, ты — товарищ, кто?.. 
Слесарь? И кузнечное дело знаешь? Отлично! А 
по происхождению, кто будешь?.. Отец-мать чем 
занимаются?.. Отлично! Так вот такие, как ты 
потомственные пролетарии, и должны идти в 
Инхоз изучать всю экономику и там всякую ал- 
гебру-физику-бухгалтерию итэдэ, итэпэ. Изучать 
насквозь и даже глубже. И еще есть у тебя глав
ная задача — крепко держать классовую проле
тарскую линию... Это значит — комсомольскую, 
партийную, генеральную линию. На сегодняшний 
день это важнейшая задача... Что показали
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партийные дискуссии с троцкистами, децистами, 
зиновьевцами, хвилевистами и другими уклона
ми?.. Они показывают, что есть на сегодняшний 
день еще многие интеллигенты и даже которые с 
комсомольскими билетами и даже с партийными 
и даже с большим стажем, но такие, что они по 
своей мелкобуржуазной интеллигентской породе 
остаются неустойчивыми, не имеют пролетарской 
сердцевины и от того впадают и сползают, и неко
торые даже окончательно загнивают... И должен 
тебе сказать, что такие факты есть на сегодняш
ний день особенно между студентами, где еще 
сильная мелкобуржуазная интеллигентская про
слойка. А кое-где даже имеется засорение чужды
ми элементами из лишенцев и враждебных клас
сов... Так что давай, товарищ Петрик, бери путев
ку на рабфак Инхоза... И покажи, прояви себя до
стойным твоего пролетарского соцпроисхожде- 
ния и соцположения и достойным доверия Ленин
ского комсомола... Вот распишись тут... Напиши 
свое фамилие четко, лучше вроде как печатными 
буквами. Инициалы давай полностью, а тут год 
рождения, место работы, разряд и тэдэ... А тут 
распишись... Порядок!.. Давай, передай наш бое
вой донецкий привет красной пролетарской сто
лице — Харькову!.. Да, постой! Тут еще одна пу
тевочка осталась, тоже в Харьков, в этот, как его, 
ферма-форма — вот она — фарма-цевтический тех
никум. На аптекарей учит. Я тебе не предлагал — 
это действительно уже девчине подходит. Может, 
ты знаешь какую на сегодняшний день сознатель
ную подходящую девушку? Вместе поехали бы...
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Нет? И не припомнишь?.. Ну лады... Узнаешь в 
Харькове... Бывай!

Маленький листок бумаги с напечатанным тек
стом и несколькими строчками, написанными 
чернилом. ’’Путевка Районного Комитета ЛКСМУ 
... Робпничий факултет Харк1вского Державно
го 1нституту Народного Господарства” . Этот ма
ленький листок — знак новой решемости — слов
но отсек начисто и тоску и вялость, и все дурные 
беспомощные мысли. Опять, как в первые дни на 
Донбассе, он хмелел от нетерпеливого веселого 
любопытства, от ожидания новых открытий, но
вых знаний... Опять пестрыми снами наяву клу
бились надежды, мечты, воображались будущие 
праздничные торжества...

Хорошо, что путевка в Инхоз. Он расспраши
вал всех знакомых, и Николу, и библиотекаршу, 
— перечитывал брошюры-проспекты разных 
ВУЗов... И радовался, узнавая, что будет изучать 
политическую экономию, историю, географию, 
высшую математику... Ничего этого он еще не 
знал. Конечно, он мог бы стать инженером. Ве
роятно, легче было бы учиться на инженера, -  
ему, слесарю высшей квалификации, умевшему 
работать и на разных станках и на паровых моло
тах. Их ремонтную бригаду посылали в разные 
цеха. И каждый раз он с любопытством исследо
вал новый станок, новый механизм, упрямо ста
рался понять его и подчинить. И каждый раз та
кое новое знание-умение возбуждало радостную 
гордость: значит, есть и в нем разум-смекалка и 
настоящая врожденная способность к мастерству.
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Отец любил повторять: ’’Настоящий коваль 
должон иметь особый нюх, особое чуйство, чтобы 
одразу учуять, когда железо еще не поспело, не 
так накалилось, как надо, а когда уже давай, спе- 
ши-выймай, чтоб не перекалилось... И должон чу
ять, когда надо один раз крепко вдарить, а когда 
часто-часто дробненько постукотить... Такое чуй
ство не укупишь, не позычишь. С ним, наверное, 
уже на свет Божий нарождаешься, как с колером 
очей и волос... Но, чтоб майстром стать, одного 
только чуйства мало. Надо еще иметь прилеж
ность, надо сильно учиться, чтоб досконально по
нимать, как работать” .

Вася был уверен в своем чутье и прилежании 
железного мастера. Но мечтал о другом. И, сом
неваясь, колеблясь, споря с самим собой, време
нами едва не отчаиваясь, он снова и снова брал 
карандаш и писал, упрямо писал... Иногда тихонь
ко посмеивался, похохатывал, — здорово получи
лось, ну ведь совсем как взаправду бывает, — 
иногда яростно черкал, вычеркивал, перечерки
вал целые страницы, комкал, рвал на мелкие 
клочья...

Путевка на рабфак Инхоза придавала жизни 
снова ясный и прочный смысл.

5

Он приехал в Харьков за неделю до начала за
нятий. Экзаменовавшие его преподаватели удив
лялись: путевка на рабфак, а сочинение написал 
впору наилучшему студенту из старших. Но
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совсем не знал политэкономии. Хорошо писал 
по-украински, хорошо решал задачи по алгебре 
и геометрии, но ничего не смыслил в химии и 
физике...

Зачислили его на третий курс рабфака, обя
зав сдать ’’хвосты” в течение года, назначили 
стипендию 46 рублей и дали направление в обще
житие.

Студенческий городок был на ближней окраи
не города. Несколько рядов двухэтажных домов
— светлосерых, с красными крышами, еще пахли 
сырой штукатуркой. Вокруг домов жиденькие 
палисадники, редкие деревья, а вблизи от город
ка два кладбища — православное и лютеранское, 
там старые развесистые клены, дубы, липы, гус
тые кусты.

Квадратная, недавно беленая комната. Четыре 
койки, четыре тумбочки. Большой шкаф у стены, 
большой стол посередине. Жильцы — два студента 
первокурсника и два рабфаковца- третьекурсни
ка.

Староста комнаты, Миша Кутенко, плечистый, 
курносый, кудлатый -  рыжевато-русые прово
лочные патлы — неторопливый, говорит медлен
но, словно бы раздумывает над каждым словом. 
Под куцым городским пиджачком опрятная вы
шитая ’’галтованная” сельская сорочка. Он при
ехал из села, где учительствует его отец.

Второй студент — Мишин ’’корешок” Семен -  
и подвижнеее и говорливее. Остроносый, темно
глазый, темные волосы причесаны ’’политикой”
— две густых запятых нависают на лоб. Толстов
ка потерта и кое-где подштопана, но перетянута
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кавказским пояском с железными бляшками-ви
сюльками. Рано осиротевший сын паровозного 
машиниста, он два года беспризорничал, после 
детдома учился на рабфаке.

Рабфаковец Гриша —Грыцько — голубогла
зый, с выгоревшими светлыми, коротко постри
женными волосами, казался куда моложе своих 
19 лет; его иногда окликали ”эй, пацан” . Но его, 
как и Васю, приняли сразу на третий курс, хотя 
раньше он учился только в сельской семилетке. 
Младший сын многодетного середняка — он дол
жен был много работать и в поле и в огороде. 
Старшие братья разъехались кто куда, кто в ар
мии, кто в город на завод. А Грыць в школе счи
тался лучшим из лучших. И после школы упрямо 
продолжал читать, зубрить, решать задачи, ходил 
вечерами к учителям. Они-то и выпросили для 
него в районо путевку на рабфак. Оказавшись в 
одной группе с Васей, он с первого же дня к нему 
прилепился. Единственный сельский хлопец, да 
еще ребячливо моложавый, среди бойких горо
жан, учился он упрямо, истово.

— Мне ж еще сколько догонять-наздогонять на
до. Вы -  городские — с самого мала учитесь. Как 
только с дому выходите, уже грамота в очи лезет 
— на всех магазинах, на всех стенках понаписано- 
понапечатано... А у нас в селе и школы не было. 
За четыре версты в соседнее бегали. И сколько 
раз бывало с хаты не пускают, потому как зави- 
рюха — метель — или потоп на дороге, или работа 
нужная. В нашей хате всех книжек была одна 
Псалтырь церковною мовою, ну и буквари, ка
кие от старших братьев-сестер остались, и то не
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все странички, батько, случалось, выдирал на ци
гарки. А я любил учиться — и в школе, и так, от 
старших. Когда летом ночью коней пасти гоняли, 
хлопцы воколо костра всегда рассказывали, кто 
байки, а кто и правду всякую и за войну и за ца
рей разных, и за Ленина, за комнезамы... Пионе
ров у нас тогда никаких не было. А поп и сейчас 
есть. Наше село такая даль-далечинь; когда вес
ной тает и когда осенью дожди сильные пойдут, к 
нам только верхом приехать можно, и то если ко
няка хорошая, крепкая. А если пешим идти, так 
лучше босому, как ни холодно, а то чоботы или 
постолы все равно в грязюке оставишь...

Грыць рассказывал о себе Васе охотнее, чем 
другим. Вася умел слушать, спрашивать участли
во и понимающе. А Грыцю льстило, что такой се
рьезный рассудительный хлопец интересуется его 
делами. С другими он больше слушал сам, оста
ваясь немногословным, отделываясь шутками. 
На собраниях тихо сидел в дальнем углу. С тем, 
кто ему не нравился, он ’’строил дурочку”, при
кидывался бестолковым, невежественным, даже 
глуховатым и подслеповатым. А со своими был 
сметлив, наблюдателен, остроумен и насмешлив.

В этом он не уступал Семену, который на кур
се славился как остряк-заводила. Он и Грыць 
вдвоем придумывали товарищам и друг другу 
прозвища, которые прилипали надолго.

Василий начал вести дневник, записывал мыс
ли, возникавшие при чтении, разговорах, впечат
ления за день — это должно было стать писатель
ской ’’тренировкой” . Он конспектировал про
читанные романы, рассказы и статьи.
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Заметив, что он постоянно пишет и бережно 
прячет тетради, Грыць стал называть его ’’наш ве
ликий письменник” или ”кум Вельпис” .

Миша считался самым образованным и в ком
нате и на курсе. Он выписывал газеты и журнал 
’’Большевик Украины” , над койкой он пристро
ил две длинных доски — книжные полки, на ко
торых разместил свою личную библиотеку — кни
ги Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, Каут
ского, Бухарина, несколько толстых сборников 
по ’’Истории классовой борьбы” и много бро
шюр.

Семен и Грыць прозвали его ’’заместитель Кар
ла Маркса” , и кличка Замкармар укрепилась за 
ним так крепко, что годы спустя новые студенты 
считали ее настоящей фамилией и спрашивали 
Мишу, откуда он родом.

Не обошли они и друг друга. Грыць прозвал 
насмешливого Семена ’’черный перец” и величал 
”кум Чорпер” , а тот Грыця — ’’тихий омут” -  
или ”кум Тихомутенко” .

Несмотря на стычки-перепалки, подначивания 
и розыгрыши, все четверо жили дружно. В конце 
первого харьковского рабфаковского месяца Ва
силий записал в дневнике:’’Кажется, это самое 
счастливое время, какое у меня только было в 
жизни” .

*  *  *

Он любил ходить по городу, особенно в пер
вые дни, пока еще не втянулся в занятия. Но и
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позднее, случалось, откладывал книжки и тетра
ди и шел, куда придется; играя с самим собою — 
шел, не намечая заранее направления, открывал 
все новые улицы, дома, сады...

Харьков ему нравился. Настоящая столица. 
Высокие дома пестрели вывесками, сверкали 
витринами, мерцали электрическими надписями. 
Поначалу ему забивали уши и кружили голову 
непривычные шумы, оглушительная разноголоси
ца улиц; железный скрежет и переливчатый трез
вон трамваев, храпенье автобусов, кряканье авто
мобильных сигналов, топотание-лопотание-шур- 
шание толп бесчисленных и нескончаемых.

Он бродил по улицам, покупал мороженое, 
разглядывал витрины, отдыхал в садах... Вечера
ми там в тенистых уголках, подальше от фона
рей, обнимались пары. Доносился девчачий смех 
и взвизги, а мужские голоса звучали невнятней, 
глуше.

В большом саду на Сумской -  никто еще не 
привык называть ее по-новому Карла Либкнех- 
та — он сел на пустую скамью, неторопливо обли
зывая маленький пухлый диск мороженого, зажа
тый между вафельными круглыми обложками с 
вытесненными именами ’’Нина” и ’’Галя” . Такие 
же обложки для девушек продавец мороженого 
брал из другой коробки, с мужскими именами; 
изобретение это казалось Васе очень остроумным 
и симпатичным.

... Он думал, как странно, что и раньше в бара
ке, среди двух десятков самых разных хлопцев — 
были среди них ведь и задиры-хулиганы и
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выпивохи, и горластые зануды — ему удавалось 
легче отделяться, жить в одиночку, чем теперь в 
комнате с тремя добрыми ’’кумами” ... Хотя они 
и разумные, образованные, хорошие хлопцы, и 
каждый из них ему куда ближе, куда больше по 
душе, чем самый лучший из товарищей там в ба
раке...

— Скучаете, молодой человек?.. Закурить не 
угостите?

На скамью присела девушка в кепке куполом, 
низко надвинутой на брови. Темная прядь волос 
колечком на очень румяной круглой щеке. Ярко 
пунцовые губы. Короткая юбка открывала тол
стые круглые колени.

— Не ку-уришь? Здоровье бережешь или гро
шей жалко?.. Просто так — не привык?.. А с отку- 
дова сам?.. A-а, донецкие -  парни молодецкие! 
Донбасские -  самые хватские!.. Работать приехал 
или в гости?.. Сту-удент?! Как же это я не догада
лась?! Сразу ж видно — сурьезный, интересный 
мужчина... Надо же!.. А я с мала обожаю образо
ванных. Так что студенту скидка вполовину. 
Пошли за полтинничек... Куда? А вона там за уг
лом через три дома во дворе у мене уголок...

Достав из сумочки мятую с обугленным кон
цом -  недокуренную — папиросу, она чиркнула 
спичкой, затянулась, придвинувшись к нему, тол
кнула мягким плечом и твердым локтем и запела 
вполголоса хрипловато:

— Наш угха-ало-ок я прибра-ала цви-ита-ами... 
Пошли, студентик; не пожалеешь. Хоть со скид
кой, но я тебе так поддам, что ты в своем
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Донбассе ни в жисть не спробуешь... Не хотишь? 
Может, боишься: заразная? Не боись! Чтоб мне 
так жить — я здоровая, не хуже целки. Ты не ду
май, что я какая-нибудь проститутка блядская... 
Не-ет, ни-ни! Я бедная девочка, при маме в ба
рышнях живу. А мама вдовые, — они санитар
кой в больнице. Раньше я тоже служила кульер- 
шей в тресте. Но попалась в сокращение штатов. 
Теперь состою на бирже безработного труда. Каж
дый день обещают послать на работу. Но только с 
тех обещанок борща не сваришь, даже чистой во
ды не скипятишь; за карасин в примус платить 
надо... Вот я от нувды, когда мама на дежурство 
уходят, и гуляю. Но только я с кем попало не 
пойду. Я в людях понимаю. Гнилому фраеру ни 
за какое золото и пощупать не дам... Лучше возь
му подешевле, но чтоб мужчина чистый, видный, 
приличный, самостоятельный... Пошли, студен
тик, поиграем в папу-маму... Что ж у тебя и пол
тинника нет? Все на мороженое проел? Или, мо
жет, ты слабак? Не маячит? Или, может, еще жи
вой не видел — стесняешься? Пойдем, я тебе все 
покажу и так научу -  за тебя все барышни-дамоч
ки, как будяки, чепляться будут... А может, ты 
пидер? Не девочку хотишь, а мальчика?.. Что зна
чит, ничего не надо?.. Ах ты комсомол, сознатель
ный. Даешь заветы Ильича! Может, у тебя и хрен 
с красной звездочкой?.. А у меня дома есть крас
ная хустка: могу и на голову повязать, как ком
сомолка сознательная, могу и фартучком, чтоб 
тебе с под нее слаще было...Ничего не хотишь... 
Тикаешь, студент засранный?!.
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Он уходил поспешно, едва не бежал. Растерян
ный. Почему все же не нашел слов, не поговорил 
с ней так, чтобы убедить. Ведь она же еще моло
дая девка. Из трудящихся. Живет в таком пре
красном городе. А сама похуже тех шахтерских... 
Они хоть в любовь играли, переживали. А эта 
продает себя бесстыдно, продает, как на барахол
ке...

В другой вечер он возвращался через кладби
ще. Впереди шла маленькая худенькая женщина 
в белой косынке, в широкой длинной кофте, яв
но с чужого плеча, и стоптанных туфлях на босу 
ногу. Он подумал жалостливо -  должно быть, 
идет от могилы матери или отца. Перегнал, огля
нулся участливо...

Белесый треугольник маленького лица. Мутно
красные пятна на веках, большие красные губы.

— Кавале-эр! Пошли в кусточки!
Густое зловоние перегара. Тусклые пустые 

глаза.
Он прибавил шагу, не оглядываясь.
... Об этих двух встречах он рассказал соседям 

-  ’’кумовьям” , сердясь и недоумевая -  как же 
это еще возможно такое в пролетарской столице 
на одиннадцатом году советской власти.

Миша, протирая большие очки в железной 
оправе, помаргивал рыжими ресничками.

— Чего ж тут удивляться? Имеется на сегод
няшний день НЭП, это ты разумеешь? Значит, 
имеется частный сектор в экономике. Имеется 
частная торговля; имеется также безработица... 
Ну, и имеются разные пережитки царизма и
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капитализма... И несознательность вообще, и в 
частности отсталость среди трудящихся... Особен
но там, где не хватило индустриального пролета
риата. Имеются также факты бытового разложе
ния и обрастания среди совслужащих. И даже сре
ди некоторых членов и кандидатов партии и ком
сомольцев. Это уже отражалось в печати... Пос
кольку имеются чуждые влияния, так сказать, 
угар НЭПа... Опять же имеются даже прямо анти
партийные оппозиции... Вот только у нас в инсти
туте больше двадцати человек исключили из чле
нов и кандидатов партии за поддержку троцкис
тов, зиновьевцев, децистов... А выговоров и прос
тых и строгих с занесением так больше по л сотни 
имеется. А ведь мы передовой идеологический 
ВУЗ.

Семен засмеялся.
— Ой, кум Замкармар, ты что же это доказы

ваешь, что те курвы, которые к нему липли, зна
чит, троцкистки или вроде?

-  Ничего подобного! Не перекручивай, пожа
луйста... Я только доказываю, какая вообще 
имеется обстановка. Харьков — действительно 
пролетарская столица. У нас тут заводы-гиганты: 
Хапезэ, Хэмз, ’’Серп и молот” и многие другие... 
Ты вот пойди к этим заводам в рабочие районы. 
Там таких девок не встретишь. А в центре еще 
имеется угар НЭПа и сильные мелкобуржуазные 
элементы... Тут нужен диалектический подход, с 
точки зрения общей экономической, политичес
кой и соцбытовой обстановки...

Семен, насвистывавший ’’Интернационал”
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вперемешку с траурным маршем ”Вы жертвою 
пали”, оборвал свист:

-- Ну, завел шарманку, Замкармар: ’’диалекти
ческий” , ’’экономический” , ’’хвилософически” ... 
А ты попробуй подумать своею головою — по- 
людски просто... Ну при чем тут НЭП, сознатель
ность, несознательность?.. Бляди были при всех 
режимах. Про них уже в Евангелии писалось: 
’’Кто без греха, нехай первый кинет каменюку” ... 
А я так думаю, что и при социализме какие-ника
кие, а все же бляди еще будут. Может, при пол
ном коммунизме все дочиста переменится. За 
это не скажу... Но только на наш век их еще хва
тит. И я вам вот что скажу -  по-моему так, такая 
откровенная девка, которая без всяких забобо- 
нов берет рубль чи полтинник и за это тебе честно 
дает, куда лучше, куда симпатичнее, чем те хит
рые курвы, которые бывают даже с комсомольс
кими билетами... Они галдят:”даешь новый 
быт!” , ’’долой мещанство!” или же строят из се
бя интеллигентных целок -  ”ах, что вы, я не та
кая, я совсем другая” . И они тебе сперва мозги 
запудрят, голову закрутят, да еще и помучат так, 
чтоб с конца уже кипяток закапал... И ты с горя
ча бежишь в ЗАГС расписываться честь по чести... 
А на другой день она уже начинает канючить, чтоб 
ты с хлопцами не гулял, не пил, что ты ее не ува
жаешь, как товарища, не уделяешь внимания, что 
ты старый прижим, мещанин, забыл поздравить 
тещу, грубо говорил с тестем... Каждый день бу
дет пилить — найдет причину... А потом сама бу
дет втихаря давать и дружкам за спасибо и
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начальнику за карьеру, и чужому дяде за пода
рочки... А с тебя будет тянуть гроши на аборты. 
Или родит байстрюка, устроит развод, чтоб ты ей 
алименты гнал, а она уже загуляет, как схочет... 
Но чтоб ее все держали за сознательную, может, 
даже за активистку. Вот таких берегитесь, это я 
вам всем говорю — особенно тебе, Василь-пись- 
менник...

Миша, надев очки, то супился, то ухмылялся и 
несколько раз тщетно пытался перебить, воскли
цая: — ”Ну это уже слишком” . Семен расхаживал 
взад-вперед у стола, за которым сидели приятели, 
широко размахивая руками:

-  Ты не мешай, не мешай, теоретик Замкар- 
мар... А ты слухай сюда, Василько, и ты, Грыць- 
ко, слухай, я вам правду рассказываю из жизни. 
А Михайло, великий ученый марксист, достослав
ный политэкономист... Он, конечно, когда оже
нится со своей Наталкой или с какой другой соз
нательной красуней, так перед тем, как в постелю 
идти, жинке доклад прочитает за текущий мо
мент и какая имеется политическая обстановка... 
Потом они вдвоем ’’Интернационал” заспевают и 
уж только тогда раздеваться станут... А ты, кум 
Тихомутенко, ты же селюк... Ты же, как в Харь
ков приехал, так и в кино не ходил ни разу и гу
лять ни с кем не гулял... Он же боится, что с него 
харьковские девки сразу штаны стянут и карма
ны повывертают... Его ж мама как учила? ”Ой, не 
ходы, Грыцю, тай на вечорныцю, бо на вечорныци 
девки чаривныци” ... А ты, Василь, хоть и мотор
ный хлопец и передовой пролетарский активист,
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но от меня можешь еще разуму набраться. Я тут 
в Харькове не первый год, как вы. Я ж коммуну 
Дзержинского прошел и три года рабфака... А 
когда беспризорничал, так и в Крыму и в Одессе 
погулял. Я за всякую жизнь знаю... И скажу тебе, 
кум, дело — если сильно приспичит, сходи в апте
ку, возьми на полтинник гандонов, чтоб без рис
ку, и давай, гуляй на бульвар — пошукай ту в 
кепке, или еще какую получше найдешь. Трах
нешь за свои гроши, и на душе легче будет, и дру
гих забот нема...

6

На занятиях семинара по политэкономии Ва
силь объяснял разницу между конкретной и аб
страктной стоимостью.

— Ну вот к примеру — мои штаны. Плачено за 
них шесть рублей. Для меня это вполне конкрет
ная потребительная стоимость. Я платил и я но
шу. А вот если Маруся пойдет покупать штаны 
для своего мужа, то для нее это уже будет аб
страктная стоимость.

Маруся, польщенная вниманием и напомина
нием о недавнем замужестве, засмеялась:

— Хороша абстрактная — шесть рублей... Очень 
даже конкретно.

Он упрямо доискивался объяснений, вразуми
тельных толкований и наедине с книжками и кон
спектами, и на всех семинарских занятиях. Науки 
должны были иметь реально полезный смысл. Фи
зика, химия, география, математика сразу
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обнаруживали свою нужность и полезность. Ис
тория могла помочь ему лучше понимать смысл 
жизни всего общества и каждого человека, смысл 
того, что происходило в мире и вокруг него.

С политэкономией было трудней. Сначала, ка
залось, все было ясно — первобытные люди меня
ли топор на шкуру, товар на товар Т — Т... Впро
чем, не только первобытные. Он помнил, как у 
них в селе люди меняли сапоги на сало. И сам он 
пацаном не раз менял самодельные ножики, кото
рые склепывал в отцовской кузне на карандаши 
и на конфеты... Потом, когда появились деньги, 
стали продавать один товар, а за выручку поку
пать другой Т — Д — Т...

Но уже о стоимости абстрактной и конкрет
ной, потребительной и меновой, конкретном тру
де и абстрактном, но общественно полезном рас
суждал по-настоящему, кажется, только один Ми
ша Замкармар. Но объяснял он слишком нудно, 
за каждым словом повторял: ”ну вот, значит” 
или ”в таком разрезе” , и его объяснения оказы
вались еще более темными, чем лекции или 
книжки...

Семен утешал печальных рабфаковцев:
-  Чего там понимать надо?! Вам надо сдать 

так, чтобы поставили ’’добре” или хотя б ”задо- 
вильно” — ’’удовлетворительно” ... А потом все 
равно все забудется, и вспоминать не схочешь... 
Так что сейчас просто зубри наизусть формули
ровочки. Оно ж даже легче заучивать, если не по
нимаешь, посторонние мысли не мешают.

Но позднее, когда стали ’’проходить” приба
вочную стоимость и прибыль, все опять стало
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понятнее. Вот оно, как выжимают соки из рабо
чего. Полдня, а то и больше должен он работать 
за так на хозяина-капиталиста.

Семинар по политэкономии вела ассистентка 
Рита Моисеевна — щуплая темнорусая девушка в 
толстых очках, почти всегда насупленно серьез
ная. Улыбалась она редко, беспомощно, спешила 
погасить улыбку и потом еще больше хмурилась 
и краснела багровыми пятнами, всплывавшими 
на бледнорозовых щеках.

Семен при ней особенно старался отличиться. 
То и дело поднимал руку, задавал вопросы, сви
детельствующие, что он ’’глубоко думает” и вни
мательно читает не только учебник, но даже ’’Ка
питал” . Когда говорили другие, он отпускал 
вполголоса шутливые реплики, вызывая неволь
ные улыбки Риты Моисеевны.

Он рассказывал вечером друзьям.
— Начал наш Замкармар тянуть вола за хвост: 

от туточки, значит, имеется норма стоимости с 
одного боку, в таком разрезе, а тамочки, значит, 
имеется, так сказать, норма прибыли в другом 
разрезе, с другого боку... Тянет-потянет, вытя
нуть не може... Ну я и не выдержал: ты, говорю, 
хоть и дуже образованный политэконом, но, если 
б ты стал капиталистом, так скоренько бы разо
рился. Пошел бы милостыню просить в таком 
разрезе, с того и с другого боку. Тут моя Риточка 
аж поперхнулась от смеха. Но сразу бровки нах
мурила. — ”Вы, товарищ, пожалуйста, соблюдай
те дисциплину. Реплики с мест неуместны. У нас 
тут семинар, а не митинг” . А сама вся покрасне
ла, как ягодка земляничка...
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Рабфаковец Василий по всем предметам дого
нял и перегонял студентов. И задавал им иногда 
такие вопросы, что даже ученый Миша не мог от
ветить. Зато Семен радовался, благодаря этим во
просам он мог снова и снова поднимать руку на 
семинаре.

Когда Василь спросил, какими должны быть 
прибавочная стоимость, норма прибыли и норма 
эксплуатации при диктатуре пролетариата на со
ветских заводах, он вызвал жаркий спор в ком
нате, который привел к совсем неожиданным 
последствиям...

Семен стал ежедневно бриться и несколько раз 
даже гладил брюки.

— Ну и удружил ты мне, Василь-письменник. 
Послушал я тебя и спросил Риту, она стала объяс
нять за прибавочный соцпродукт... Это совсем 
другое дело, чем прибавочная стоимость. А тут 
один с хлопцев спросил, почему зарплата на заво
дах у капиталистов бывает больше, чем у нас. Она 
опять вся закраснелась и кричит: ’’Такого быть 
не может” . А у нас на курсе двое хлопцев из 
Львова; они там на железной дороге работали 
слесарями. А потом здесь в депо тоже слесарили, 
пока на рабфак пошли. Один и говорит: ’’Там 
реальная зарплата выше получается. Там я, чтоб 
штаны купить, один день работал, а здесь надо не 
меньше двух, а то и трех.” И потом говорит: 
”Мы там против сдельщины боролись, бастовали. 
Сдельщина это ж чистая эксплуатация. А здесь 
обратно сдельщина, и возражать не смей. Скажут: 
подрыв труддисциплины, мелкобуржуазная 
анархия” ...
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Тут моя Риточка так завелась, чуть не плачет: 
’’Как это можно даже сравнивать?! Там хозяева — 
капиталисты; вся прибавочная стоимость на их 
корысть, на их роскоши. А мы сами на себя рабо
таем, соцпродукт берет рабоче-крестьянское го
сударство...”

Так она разволновалась, занятия кончились, 
мы все еще в коридоре галдели. Потом я ее про
вожать пошел. Она с подругой живет. Вдвоем 
комнату снимают. Подруга в ИНО историю клас
совой борьбы преподает. Мы чай пили с бублика
ми, с конфетами. И моя Риточка дома вроде сов
сем другая. И улыбается чаще и краснеет не так. 
Очки сняла, а глаза у нее ласковые, зыркает хит
ренько...

Потом привела на семинар самого профессора 
— вкладывать нам ума. Так он уже говорил, что 
от подобных вопросов пахнет вредной демаго
гией антипартийных оппозиций, — троцкистов, де- 
цистов и еще каких-то хренистов... И опять мы 
погалдели, и опять я Риточку провожал и чай у 
нее пил. Подруга ушла, она там с каким-то физи- 
ком-химиком гуляет... А Рита принципиальная. 
Она мне, знаешь, как сказала: ’’замуж за тебя я, 
может, когда-нибудь и пойду, но только опосля, 
если ты докажешь, что имеешь серьезность отно
шения; и если я сама в себе буду уверенная, что 
это я не просто увлеклась моторным гарным 
хлопцем, а имею серьезные чувства” . И тут же 
приказала: ”А из моего семинара уходи в другой, 
потому что у нас теперь есть личные отношения и 
нельзя допускать кумовства в учебе. И если ты
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ко мне на экзамен попадешь, я с тебя вдвое стро
же спрашивать буду, чем с других. И с твоих 
дружков-кумовьев тоже. Упреди их, чтоб на про
текцию никто не надеялся” . Вот какая принци
пиальная... Она ж старая комсомолка. Это она с 
виду пацанка. А ей уже двадцать пять годов. С 
девятсот третьего года. Так и сказала ’’ровесни
ца большевизма” . Только на два с половиной го
да старше от меня, но в Гравданской участвова
ла. В ЧОНе сестрой милосердной. И на Всеукраин- 
ском съезде комсомола в делегации была. Прав
да, она с буржуазного происхождения. Ее родите
ли — оба доктора в Полтаве. Теперь в поликлини
ках-больницах работают, а раньше лечили как 
частники, вроде кустари. Но она с ними связь 
поддерживает, перевоспитывает. Зарабатывает 
она прилично, сотни полторы будет. Ну и у меня 
стипендия. Мы уже сняли комнату у одной тетки. 
Временно. Так что я пока эту свою койку сдавать 
не буду. Обещают нам площадь в семейном обще
житии...

Миша смотрел на друга жалостливо.
-  Семейном?.. Это значит -  частный личный 

быт. Тут имеются кое-какие угрозы: для кого 
бытовое обрастание, а для кого и бытовое разло
жение... Ты же говорил, что никогда не женишь
ся, что лучше с блядями гулять...

— Говорила вишня, цвести не буду, говорила 
девка, замуж не пойду. Сгоряча и не такое ска
жешь, когда к тебе сильно ученые дурни с вопро
сами лезут... А у тебя с твоей чернобровой ника
ких угроз не имеется, никакого быта? Вы вдвоем
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только книжки читать будете и на собрания хо
дить?

Грыцько поспешил на выручку смущенному 
старосте.

— А ты, кум Чорперче, с тестем и тещей уже 
познакомился?.. Они же интеллигенты. Они, на
верное, схочут, чтоб ты галстук носил — гаврилку 
или бабочку — и манишку накрахмаленную с во
ротничком... Вот я тут тебе с бумаги пока сделал, 
-  это манишка, это галстук-бабочка, потренируй
ся пока. А потом купишь настоящие... С л ухай, а 
они же с евреев. Они можут схотеть, чтоб ты себе 
обрезание сделал. По-ихнему, кто не обрезанный, 
тот не чистый... Ну, чего ты подушками кидавил
ся?.. Хорошо, что не чемойданом. Ты не сердись, 
кум Чорпер, я ж как друг посоветовать хочу. Ты 
не забудь, когда тебя обрежут, недели две до 
жинки не лезь, потерпи. А то загноится, нарвет и 
совсем отсохнуть может. Тогда ты уже будешь не 
евреем, а турецким евнухом.

Василь перехватил Семена, гонявшегося вок
руг стола за насмешником.

— Постой, без шуток. Мне на той неделе зачет 
сдавать. А принимает только твоя Рита.Так ты уж 
ничего про меня не рассказывай, раз она такая 
принципиальная.

— Поздно. Как же я мог бы не рассказать про 
великого письменника. Она ж только потому и 
согласилась жить со мной, что у меня такие зна
менитые друзья.
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К этому зачету Василь готовился особенно ста
рательно.

Семен, заходивший к друзьям, рассказывал о 
Ритиной неумолимой строгости экзаменатора.

— Она что доказывает? В математике, физике, 
химиии, — говорит — нужно зубрить, чужие при
думки наизусть заучивать. А в политических, 
идеологических науках нужно самому думать, 
мозгами крутить, с душой подходить... Для нее 
главное -  увязывай теорию с практикой, с ак
туальными задачами на сегодняшний день. Она 
меня как начнет гонять, так часто срамит и все 
требует: ’’Думай, соображай, добирайся до сути”.

Гридь кивал сочувственно.
— А если не сообразишь, уже конечно в посте

лю не пустит. Не понял, какая она есть, относи
тельная рента с точки зрения НЭПа, ну и лягай 
спать на полу, бедолага. Так ведь? Ну чего ты ку
лаком в живот тычешь? Для домашних дискус
сий тренируешься?

Василь пришел на зачет с портфелем, набитым 
книгами так, что он не закрывался, и можно бы
ло легко увидеть темнокрасные обложки боль
ших томов ’’Капитала” .

Рита глядела на него испытующе. Сквозь тол
стые стекла очков глаза показались сверхчелове
чески большими и холодными.

— Вы газеты читаете? Хорошо. Что в Китае 
происходит, знаете? Ну так вот вам вопрос: как
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можно объяснить сегодняшнюю политику китай
ской компартии в свете Марксовой теории това
ра?

Под ложечкой ощущение холодной пустоты. 
Спрашивает, чтобы наверняка провалить. Сдавал 
он досрочно. Хотел поскорее из рабфаковцев в 
студенты. Что же это она так обозлилась? Неуже
ли Сенька ляпнул какую-то чепуху про него? А 
еще хвалился, чертов перец, что расхваливал дру
зей... Либо, может, перехвалил, а она теперь про
веряет... Но смотрит, вроде, не сердито, не нас
мешливо.

-  Вы подумайте. Не спешите, сядьте вон там, в 
сторонке, подготовьтесь. Можете набросать тези
сы, конспективно. Можете пользоваться книгами. 
На этот вопрос нет готового ответа в книгах. Вы 
должны сами найти ответ, увязывая марксист
скую теорию с политической практикой.

Говорит, будто читает. Настоящий профессор. 
И эту ученую умницу Сенька тискает и валяет так 
же, как он когда-то долговязую Ганю-шахтерку? 
Нет, с этой он бы не решился. Да и какая сласть в 
такой тощей, очкастой?.. Внезапно попытался 
представить, какая она там, под серой вязаной 
кофточкой и синей юбкой, широкой, длинной -  
ног не видно... Почувствовал, что краснеет, поте
ет, и рассердился.

-  Да чего уж там готовиться?!. Ваш вопрос, 
то есть Ваше пытання, — для пущей официально
сти перешел на украинский, — хочь и не зовсим 
звычайне, но и не таке уже трудне... Шо нам гово
рить теория Маркса насчет товара и товарного об
щества?
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Он затараторил уверенно, бойко. Главное бы
ло не останавливаться, не запинаться. Этому он 
научился еще в школе, а на рабфаке еще поднато
рел. Даже хитрый Грыцько удивлялся, откуда у 
неуклюжего, медлительного парня внезапные по
рывы развязности и потоки неустанного красно
речия...

Рита впервые видимо слышала такое. Она 
удивленно таращилась и старалась внимательно 
слушать. А Василий уже гнал по торной дороге.

— Сначала, то есть с початку, я скажу за откры
тый Марксом в содружестве с Энгельсом закон 
стоимости.

И отчеканил наизусть цитату из ’’Капитала”, 
небрежно заметив: ”А тут конец цитаты, кавычки 
закрываемо” , после чего, не переводя дыхания, 
припустил:

— Из чего вытекает теория товара, яка основы
вается на тех открытиях Маркса, яки разъясняют 
природу товара, який есть предмет, имеющий 
диалектически одночасно и конкретную потреби
тельную стоимость и стоимость взагали, то есть 
вообще... Так вот китайская компартия, яка на 
сегодняшний день героически борется в условиях 
товарного общества, имеет особые задачи.

И он так же быстро пересказал все, что слы
шал на собраниях и читал в газетах, отчетливо, 
смачно выговаривая китайские имена, названия 
городов и провинций.

Очки блестели приветливо, она улыбнулась не
ожиданно по-детски весело и доверчиво.

— Ну что ж, отлично. То есть ’’видминно”. Я ви
жу, Семен не преувеличивает. Больше я вас
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экзаменовать уже не буду. И значит, могу пригла
сить к нам в гости. Приходите вечером чай пить, и 
товарищей позовите — Михаила и Григория.

*  *  *

Семен окончательно женился. В зимние кани- 
кулу они с Ритой расписались в городском 
ЗАГСе и переехали в комнату в огромном темно
сером здании ’’дворца труда” , где два этажа — 
длинные коридоры -  были превращены в семей
ные общежития. Рита и Семен получили большую 
комнату с ’’мебелью от государства” . Большая 
кровать с железной сеткой и высокими чугунны
ми стойками, увенчанными блестящими шарика
ми, после того, как они купили пружинный мат
рац, выглядела вполне буржуазно; у одного ок
на стоял рабочий письменный стол, у другого хо
зяйственный, обеденный, по стенам врассыпную 
-  несколько разномастных разнокалиберных 
стульев; большой шкаф для одежды, шкафчик 
поменьше для посуды; две этажерки для книг. 
Но стопы книг, журналов, газет лежали еще и на 
подоконниках, на столах, на стульях и даже на 
кровати. Из комнаты в коридор вел маленький 
тамбур. Там Семен соорудил из двух досок стол 
для примуса и под ним ’’кладовку” — ящик с 
дверцей для продуктов. Это была их ’’отдельная 
кухня” . Рита и он объясняли, насколько это 
удобней, чем в общей кухне, где постоянно шипе
ли и чихали не меньше дюжины примусов, и ти
хие запахи лука, чеснока, постного масла,

83



керосина, перловой и пшенной каши густо пере
мешивались с жгучими зловониями и удушливы
ми чадами пережаренных, пригоревших, пере
превших харчей.

В общей умывалке заодно и стирали. У некото
рых жильцов были малыши. В коридоре кисло 
пахло сырыми пеленками.

Кухня, обе умывалки и уборные и коридор ос
вещались пыльными лампочками. Яркие плакаты 
и тусклые машинописные объявления взывали к 
жильцам. — ’’Соблюдайте чистоту и гигиену!!!” 
Но в умывалке и в уборных не просыхали лужи
цы, в которых плавали окурки и бумажный му
сор. Вдоль стен тянулись валики сметенной пыли 
и сора.

Рита и Семен говорили, что скоро все должно 
перемениться. На общем собрании коридорных 
соседей уже избрали старостат и санитарную ко
миссию. Как раз сейчас составляется ’’график де
журств и уборки” . До сих пор не получалось из-за 
того, что живут студенты и преподаватели из раз
ных институтов, служащие разных учереждений, а 
есть и вовсе временные жильцы -  командировоч
ные, кто на неделю, кто на месяц... Поэтому не 
было ответственных, не знали даже, кто должен 
оплачивать уборщиц. На другом этаже порядок 
много лучше. Там у каждого коридора свой хо
зяин — институт, райсовет, завод или трест... А 
тут у семи нянек...

Гости — Василь, Михаил, Грыцько и трое деву
шек — уходили после первого посещения кварти
ры новобрачных вполне трезвыми. На всю
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кампанию распили одну полбутылку водки, 
шесть пива и шесть ситро. А закуска была необы
чайно обильной: блюдо винегрета, миска бакла
жанной икры, большая связка тарани, большая 
тарелка тюльки, помидоры, огурцы, колбаса ли
верная и чайная. Потом пили чай с пирожными...

Прощались долго. Рита и Семен говорили не
естественно ласково и громко. — Так вы ж теперь 
приходите почаще... Теперь уже дорогу знаете... 
Не забывайте: это ж и ваша хата.

Семен подпер щеку по-бабьи и всхлипнул:
-  Ой, куманьки, братики, не забывайте сиро

тину!.. Кто ж без вас меня тут защитит, кто на 
праведный путь наставит?!.

Уходили, смеясь. Но едва вышли на зимнюю 
ночную улицу, притихли, погрустнели. К трамваю 
хлопцы шли отдельно от девчат. Мишина подруж
ка, чернокосая Наталка, несколько раз обиженно 
оглядывалась. Но он сосредоточенно слушал Ва
силя.

-  А ведь это и есть то самое, когда говорят 
”быт засасывает” . Когда личная жизнь отрывает 
от общей... Семена-то нашего уже не узнать. Дру
гой человек стал. И шуткует меньше. А как гор
дится, что подставку для примуса придумал и 
сколотил: ”на-аша ли-ичная кухня” !!! И мечтает 
еще одну этажерку купить. Обрастает наш Чер
ный перец... Вот увидите, они еще и канарейку за
ведут и кружева на постель, и кресла плюшевые, 
и картины в золоченых рамах и лампу повесят со 
стекляшками...

Грыць хмыкнул сердито:
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— А как ты хотел бы, чтобы они жили? На го
лых лавках спали? А книжки на полу на рассте
ленных газетах? А на стене чтоб вешали стенга
зетку и плакаты ’’Вступайте в МОПР!” !... Тогда 
б не было обрастания?

— Как я хочу? Дело не в моем — в твоем хоте
нии. Я, может, просто так никогда не уйду из 
общежития — привык уже на людях и работать и 
жить. Мне нужно только, чтоб все чисто было и 
аккуратно в порядке, на своем месте и книжки- 
тетрадки и барахло. Ну как инструмент в цеху у 
хорошего мастера.

— Это ты все сейчас придумал. Сам на себя 
придумываешь. Я ж тебя уже добре знаю. Тебе ж 
на людях в общежитии, ох, как нудно бывает. 
Хоть нас только четверо-трое, и мы меж собою, 
что ни говори, а друзья-приятели... А ведь бывает 
нудно. И тебе, и ему, и мне, хоть я с мала-мала в 
хате в куче жить привыкал... Да ты не мешай, дай 
высказаться! Я ж тебя не докоряю. Я и про себя 
говорю. Мы ж все-таки люди, а не овцы, чтоб 
всегда в отаре, хочется же когда-то и одному по
быть или вдвоем... Ты когда пишешь, так не лю
бишь, когда вокруг галдят, и еще хуже, если к 
тебе пристают с разговорами, хоть самыми хоро
шими... А ты, Замкармар, с твоею Наталкой, вот 
и зимою уже, все по улицам гуляете, по морозцу 
прохлаждаетесь... Ты хоть режь меня, не поверю, 
что вы не мечтаете про свой закуток, пусть самый 
малый, но чтоб свой, чтоб только на вас двоих... 
А Василь хочет, чтоб вы всегда в коллективе. 
Представляешь: ’’Дозвольте, дорогие товарищи,
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нам с товарищем Наталкой поцеловаться... Кто 
за? Кто против? Кто воздержался?

— Забрехался, кум Тихомутенко, забрехался... 
И ты не смейся, Михайло. Это ж демагогия. Чис
тая мелкобуржуазная мещанская демагогия! 
Разве ж я хочу жить, как в овечей отаре?.. Не-ет, я 
не против личной жизни. И я очень хорошо пони
маю, что у каждого человека бывают такие мо
менты, когда надо быть одному, только одному, 
на свою личную ответственность или вдвоем, 
только вдвоем... Это я не хуже тебя понимаю, а, 
может, даже лучше. А говорил я про другое. Быт 
не должен быть сильней человека. Или даже так — 
быт не должен уводить человека от общественно
го бытия... Понимаешь? Наш личный и семейный 
быт должен быть не мещанским, не буржуазным, 
не таким, чтоб все только себе, в свой куток, в 
свой карман, а новым бытом, пролетарским, со
циалистическим.. .

— А как ты его мыслишь, этот новый быт?.. 
Вот я простой сельский парубок, но хочу понять 
досконально. Когда говорят капиталистическая 
собственность это так, а социалистическая совсем 
этак, то я точно понимаю, что так, а что этак... Но 
с бытом не могу сообразить. Что ж нужно, чтоб и 
в семье, как в институте, все по расписанию, или, 
как на заводе, по наряду, по норме? Или, как на 
собрании: ’’слушали — постановили”? И чтоб все, 
насколько возможно, коллективное? Ну спальня 
все же на двоих, но кухня уже общая, как в сто
ловке? И детей всех до ясель, до детсадков? и 
харчи тогда везде по большинству голосов.
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Двадцать человек захотят борщ, а только восем
надцать голосуют за кондер. Значит, все хлебай 
борщ. А если я вдруг лапши схотел, то должен 
молчать в тряпочку... Или может, по плану-по 
расписанию в понедельник борщ, во вторник -  
кондер, а в субботу и лапшу можно?.. Ну а в ки
но, в театр или на футбол сходить, тоже, как ре
шит коллектив?

— Нет, не так. И чего ты цепляешься и дуроч
ку строишь? Какой он должен быть, этот новый 
быт, это всем надо соображать, решать, делать... 
Одной головы не хватит. Но я думаю так: Семен 
и Рита очень довольные, что у них своя хата, своя 
кровать, своя кухня с одним примусом. Так до
вольны, что им уже все равно, что тут же рядом в 
ихнем доме, который даже называется ’’дворец 
труда” , грязь, мусор, как на помойке... Они ду
мают только за свою ’’хату с краю”. Вот это и 
есть старый быт. Поганый быт. И тем хуже. Пус
кай они там вешают портреты вождей и читают 
Маркса-Ленина и одну только партийную печать 
и спевают революционные песни, то это даже еще 
хуже, если они живут только сами по себе, если 
завязли в своем барахольном быту, как воз в бо
лоте — ни тпрру, ни ну!

Тогда это и есть мещанство, обрастание, пере
рождение... Хороший стих написал Маяковский: 
’’страшнее Врангеля обывательский быт” ...

Как с этим бороться? Очень даже просто. Если 
б они все взялись, как Рита говорила, чтоб всем 
гуртом, сообща отвечать за чистоту, за порядок, 
если они с соседями будут не только ’’здраствуй- 
те — до свидания” , а хорошие общие дела станут
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делать -  ну, там культпоходы в театры, празд
ничные вечера, может, даже библиотеку общую 
составили бы, — тогда у них у всех и другие инте
ресы повырастают... Ну, вот возьмем Семена и 
Риту и посчитаем: в институте на занятиях и по 
общественной линии они проводят 8-10 часов в 
будние дни; поесть-поспать еще 8-9 часов. Значит, 
остается каждый день еще 5-6 часов на личный 
быт -  погулять, покохать, поразвлекаться и так
же на общественный быт поработать. В ихнем ко
ридоре, в умывалке, в общей кухне кой-когда и 
руки приложить надо; лакеев, горничных, куха
рок для них нет, и не должно быть... И если уж 
столько народу в куче живут, надо красный уго
лок иметь, радиоточку поставить, культработу 
вести... Так, чтобы всем по очереди нагрузка не 
до поту, а для удовольствия... Вы подумайте, в 
селах, где все по отдельным хатам живут, и там 
люди стараются, чтоб не отрываться один от дру
гого. Раньше каждое воскресенье в церкви соби
рались, и теперь ведь вместе праздники праздну
ют, гостей зовут, в гости ходят, гулянки устраи
вают. Зимой девчата на беседах, на досвитках со
бираются, и хлопцы приходят, разговоры разго
варивают... И свадьбы и крестины большими 
компаниями празднуют, и хоронят и покойников 
поминают сообща... Так вот новый быт — это 
чтоб тоже общие праздники, гулянья, гостеванья, 
но только без поповщины, без обжорства, пьян
ства, драк, а весело и культурно. Чтоб вместо 
церкви, например, постановка драмкружка, жи
вая газета, лекция с волшебным фонарем или да
же кино. Так, чтобы и формы новые и содержа
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ние новое — наше пролетарское, революционное... 
Ведь ясно-понятно? Чего ж тут демагогию разво
дить?

— Ясно-ясно! Так ясно, что аж очи слепит... Вот 
Замкармар уже так прояснился, что побежал 
свою Наталку догонять. Видишь, как под ручку 
ухватил, объясняет ей наверное за новый быт... А 
Ритины подружки, видно, и сами уже все знают. 
Полезли в трамвай... Бывайте, девчата, и нас не 
забывайте!.. Значит, новый быт это очень просто: 
поженили Ваню с Маней в клубе и послушали 
лекцию за текущий момент или еще лучше — про
тив пьянства и абортов, ну и живая газета, про то 
же... А на крестинах в клубе обратно лекция док
тора. ’’Сифилис — не позор, а несчастье” . Похоро
нили дедуся или бабусю и обратно в клуб смот
реть картину ’’Закройщик из Торжка” ... Все яс
но.

*  *  *

Семен предложил всем вместе ’’сняться на кар
точку, чтоб память была”.

Грыць глядел задумчиво, мечтательно.
— Ты повесишь потом эту карточку на стенке 

рядом с картинкой ’’Запорожцы пишут пись
мо...” . И подпись общую: ’’Отцы и дети” или луч
ше ’’старый и новый быт” ... И тогда уже кум 
Вельпис должен будет стишок сочинить. Хороший 
такой виршик про запорожцев и про нас...

— Виршик? Пожалуйста... Бери карандаш, за
писывай... ’’Были в годы грозные веселые
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моменты” — это под запорожцев — ”а мы всегда 
серьезные инхозные студенты” ...

В воскресенье они особенно тщательно бри
лись. Василий надел новую суконную толстовку. 
Грыць праздничную холщевую сорочку, расши
тую на груди и на рукавах черно-красными узо
рами. А Михаил достал из глубин чемодана гал
стук черно-бордовый — ’’гаврилку” — и повязал 
его поверх свеже поглаженной голубой рубашки..

Семен ждал их в подъезде гостиницы ’’Крас
ная” на главной площади — там в первом этаже 
размещалась, по его уверениям, ’’самая лучшая 
фотографическая мастерская республики” . Он 
тоже побрился и даже припудрился. Его синяя 
шерстяная толстовка с большими накладными 
карманами выглядела, как френч. На груди свер
кали красные эмалевые с позолотой значки: 
”КИМ”, ”МОПР” и ’’ОСОВИАХИМ”.

В большом вестибюле у матово-застекленных 
дверей фотоателье сидели уже довольно много 
людей, ожидавших очереди. Напротив гардероб 
сверкал серебристо начищенной жестью по темно
вишневому дереву. Плечистый русобородый 
швейцар в зеленом мундире с золочеными позу
ментами разговаривал с двумя гардеробщиками 
-  седым шустрым стариком и молодым парнем.

Семен объяснял так, будто он хозяин, прини
мающий гостей.

-  Это здесь, можно сказать, главная гостиница 
Харькова... Есть и еще несколько гостиниц. Но 
эта, что называется, главная, правительственная.
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Тут помещают самых ответственных ответработ
ников из Москвы и с периферии, тут же кварти
руют важнейшие иностранцы, которые по линии 
Коминтерна или дипломаты... Ну, а кто просто 
командировочные и вообще приезжие, бывают 
даже и нэпачи, те идут в ’’Спартак” на площади 
Люксембург...

Швейцар и оба гардеробщика порывисто бро
сились навстречу невысокому старику с узкой 
бородкой в меховой шапке и шубе.

Грыць даже присвистнул.
— Глядите, хлопцы, портрет пришел... Это ж 

наш нарком товарищ Скрыпник... Только он 
старше своих портретов. Совсем дедусь... Шубу 
надел, хоть уже все потекло, и солнце припекает.

Скрыпник шел, сопровождаемый плечистым 
верзилой в кожаном пальто и барашковой кубан
ке, который нес большой пухлый портфель.

Швейцар и главный гардеробщик бережно сни
мали с него шубу. Молодой гардеробщик, согнув
шись пополам, стягивал большие ’’глубокие” ка
лоши.

Семен толкнул Василия.
— От это да, дедушку наркЪма, как батюшку 

архиерея чи самого царя...
Василь толкнул Михаила, который и в очереди 

не терял времени и сидел, уткнувшись в книгу.
— Ты погляди, подивись... Это ж наш нарком. 

А холуи перед ним, как перед ясновельможным 
паном, крутятся-выкручиваются... грязные ка
лоши руками тянут... Ты видал?

— Значит, имеются пережитки... Сколько раз 
уже говорили, имеются еще сильные пережитки
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мелкобуржуазной и даже буржуазной психоло
гии... Имеются не только у чуждых элементов, но 
и в пролетарской среде и в советском и даже в 
партийном аппарате.

Скрыпник и его спутник, небрежно сбросив
ший роскошный кожан, подхваченный гардероб
щиками, неторопливо шли вверх по беломрамор
ной лестнице, выстланной красной дорожкой, 
прихваченной на каждой ступеньке медным пру
том с шариками на концах. Скрыпник в сером 
костюме; между бородой и жилетом пестрел гал
стук. Его спутник в бронзово-рыжем френче, си
них галифе и сияющих сапогах. Отставая на сту
пеньке, он что-то шептал в плечо наркому, улыба
ясь и похохатывая. Тот шел, сутулясь, бледный, 
пасмурный и, казалось, не слушал.

Василь думал, сердито недоумевая, ведь он же 
старый большевик, революционер, народный ко
миссар... И он же, оказывается, пан, барин, кор
чит из себя вельможу... Ни на кого вокруг не 
смотрит, вроде и не видит, как выламывается 
этот подхалим с портфелем; ноль внимания на 
все.. Привык? Забурел?

Грыць будто услышал его мысли.
-  А ты не переживай, Василь. Он же старый де

дусь. Наверное, и хворый; бледный же, как мел. 
Ну вот люди и знают и жалеют — заслуженный 
ведь вождь!.. А йы сразу ’’пережитки” , ’’панские” 
’’архиерейские” , ’’царские” ... Это ж ему просто 
по-товарищески помогают, как старому герой
скому деду... Какой тут подхалимаж может 
быть. Они же служащие гостиницы. И значит,
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Наркомпросу не подчиненные. Он им не началь
ник, а просто известный старичок пришел до ко
го-то в гости...

— Не подчиняются? Не ’’начальник” . Ох, и дур
ное же телятко ты, кум Тихомутенко. Старичка, 
видите, пожалел...

Семен знал, что друзья не только посмеивают
ся над его семейным ’’обрастанием”, но и тревож
но-подозрительно следят за ним. Он хотел, чтоб 
они верили -  он не изменился, он по-прежнему 
’’свой” и принципиальный не хуже них; и гово
рил более сердито, чем думал, разжигая себя же.

— Никакие не жалости тут, а панские ухватки 
и чистый подхалимаж. Такого ни с чем не спута
ешь... Старорежимный фасон и старорежимное 
холуйство!.. Только что на чай не дал... Но ниче
го, вертаться будет, наградит холуев пятачком 
или гривенником, как их барской милости схо- 
чется.

— Ну, это ты уже забрехався, переперчив, кум 
Черный перец.

Михаил даже вскочил с кресла и закрыл книж
ку.

— Пережитки, конечно, имеются. Но ты уже 
слишком. Он же партиец, член ЦК, а не нэпач, не 
царский офицер...

— Давай на спор. Дождемся, пока выйдет. Если 
даст на чай, ты ставишь полдюжины пива. Если 
нет — я покупаю шесть пирожных: вам каждому 
по два, а сам, как проигравший, не ем.

— Правильно. Мы с Грыцьком судьи-рефери.
Василий ребром ладони разделил рукопожатие

спорщиков.
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-  А пока ты, кум Тихомутенко — самый хит
рый и самый тихий, — давай на разведку. Распы
тай у этих слуг отечества, зачем нарком сюда хо
дит. Давай, но только швыдче, не тяни вола за 
хвост, а то скоро наша очередь.

Грыць пошел к гардеробщикам прикуривать. 
Простецкий наивный хлопец, который впервые 
снимается в такой роскошной фотомастерской. 
Прикурил; разговорился, беседовал, пока не ок
ликнули друзья.

Снимал фотограф, немолодой с тщательно за
чесанными поперек лысины набриолиненными 
прядями, с пышным розовым бантом вместо гал
стука. Они сидели на фоне белоснежного экрана, 
истово таращась в объектив большого треногого 
апарата, накрытого сзади черной завеской, под 
которую нырял томно усталый фотограф.

После этого они снова уселись в вестибюле по
ближе к гардеробу. Грыцько доложил данные 
разведки. Нарком пришел в гости к  артистке — 
певице Киевской оперы. Пришел уже вторично. В 
первый раз приносил ей огромный букет роз. — 
Это ж теперь в марте какие гроши стоит! — А в 
этот раз нес шоколадный торт. Гардеробщик сам 
видел, как адъютант проверял, чи не покрошился.

— Значит, имеется еще и бытовое моральное 
разложение...

— А может, она ему родственница?
-  А ты, Замкармар, подумай диалектически. 

Если б родственница была, так она б сама к  нему 
в гости ходила. Он же постарше. Вот Семен, 
семейный человек, может объяснить: если б
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приехала его сестра или тетя, или вроде, так он 
бы с ней где встречался?.. Конечно, в своей хате, 
совместно с дорогой супругой... Зато, если зая
вится какая из тех барышень-дамочек, ну кото
рые ”ты помнишь ли, детка, те лунные ночи?” , 
так он же ее к Рите не приведет, а будет видаться 
где подальше... Хорошо, если это знаменитая 
красуня и ее в гостинице поместят. А то ведь 
пришлось бы к нам в старую хату проситься, что
бы мы пока погулять пошли... Это ж даже кум 
Тихомутенко должен понимать, хотя он и моло
дое телятко. А ты ’’родственница” ... Блядство 
здесь обыкновенное. Полное разложение!!!

— Ну, чего ты напридумывал?! Никаких у ме
ня сестер и теток нет и никаких барышень-дамо
чек. Тебе бы только романы сочинять. Но фанта
зия у тебя хромая -  кульгавая. Какое тут может 
быть блядство. Он же пошел вдвоем с тем порт
фельщиком.

— Так ведь там наверху ресторан есть с буфе
том... Вот погляди, написано на стенке. Портфель
щик в ресторане пиво пьет, а товарищ нарком с 
певицей отдельно народным просвещением зани
мается... А ну-ка, Грыцько, лучший разведчик, 
обследуй расположение противника.

— Нема чего обследовать. Они уже обратно 
идут.

Гардеробщики опять резво устремились на
встречу с шубой, шапкой и калошами. Молодой 
успел и портфельщику подать его кожан.

Скрыпник бормотнул ’’дякую” , полез в кар
ман и, не глядя, сунул старому гардеробщику
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несколько монет. А потом сунул что-то и швейца
ру, который, сняв галунную фуражку, широко 
распахнул дверь и низко поклонился.

-  Ну, теперь видели?!
Василий скрежетнул зубами. В гортани жест

ким комком злой стыд. Портреты этого старика 
висят во всех школах и вузах. По его книжкам 
учатся. Его речи печатают в газетах под большими 
заголовками...

* * *

В тот же вечер в их комнате шумно спорили 
несколько парней и девушек — однокурсники 
Михаила и Семена. Рабфак представляли только 
Василий и Грыцько. Решили написать коллектив
ное письмо Скрыпнику, призывая признать не- 
достойность своего поведения и сделать для себя 
выводы, как следует старому большевику и нар
кому. Текст поручили написать Василию, не позд
нее следующего дня обсудить, подписать и отпра
вить.

Он писал до полуночи. Утром показал Михаилу 
и Грыцю -  они одобрили. Вечером собралось 
меньше людей, чем накануне. Но спорили жарче.

Девушки настаивали, чтоб не было слишком 
резких слов: ’’возмутительно” , ’’постыдно” , 
’’гневно осуждаем” и т. п. Семен говорил, что Ри
та тоже советует быть возможно сдержанней и 
вежливей, ведь Скрыпник -  вождь партии и ста
рый революционер, его весь Коминтерн знает. 
Можно выразить недоумение, огорчение, но не на
до разводить демагогию и ругаться.
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Михаил предложил дополнительный текст 
вводной теоретической части письма. На двух 
страницах он толковал о живучести старых обы
чаев, нравов и о таких повадках, которые имеют
ся как пережитки капитализма в сознании, что 
возможно даже в психологии и в быту передо
вых, сознательных революционеров, но, поэтому, 
может стать тем более опасным.

Грыць предложений не вносил, — ему нрави
лось то, что написал Василь: ”Мы, рабфаковцы и 
студенты Харьковского ВУЗа, вчерашние рабо
чие-производственники, воспитанники Ленинско
го комсомола, случайно оказались свидетелями 
того, как вчера в час дня, т. е. в рабочее время, 
вы, Микола Олесович, пришли в ’’Красную гости
ницу навещать вашу знакомую даму...”

Из-за слова ’’дама” возник жестокий спор. На
чала курчавая, чернявая, картавая студентка, ее 
поддержали другие девчата, а потом и Семен. Они 
доказывали, что это слово — слишком уж грубо и 
оскорбительно для советской артистки.

Кто-то предложил просто ’’гражданку” , но 
большинство отвергло — неуместная официаль
ность. Василь хотел заменить на ’’особу”, Семен 
дополнил ’’особу женского пола” . Это сочли нас
мешливым, ироническим. Он же пробыл там 
меньше часа. Семен возразил, что в романе Эрен- 
бурга ’’Трест Д.Е.” отец героя только на пять ми
нут зашел к его будущей мамаше, больше ни ра
зу ее не видел, но сына заделал... Все рассмея
лись.

Грыць меланхолично заметил: ’’Когда запо
рожцы писали письмо турецкому султану,
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так они смеялись не от таких шуточек для дет
ского сада...

К полуночи письмо завершили, и Михаил акку
ратно переписал его — у него был самый разбор
чивый, красивый крупный почерк.

” ... Мы, студенты и рабфаковцы Инхоза, выра
жаем свое удивление и огорчение тем, что наш 
старший, глубоко уважаемый товарищ, нарком и 
прославленный большевик и народный комиссар 
позволяет себе такие поступки, которые совер
шенно недостойны нашего нового пролетарского, 
социалистического быта. И мы убедительно про
сим Вас, товарищ Скрыпник, — обращение по 
имени-отчеству большинство отвергло, как слиш
ком фамильярное, — просим ответить нам, как 
Вы лично сами расцениваете этот факт, и надеем
ся, что Вы признаете дальнейшую неуместность 
подобных пережитков...

С уважением к Вам...”
Дальше следовало семь подписей. Кроме четы

рех друзей, подписались еще только голосистая 
Нина и еще два студента. Остальные говорили: 
”там написано: ”мы видели... мы оказались сви
детелями...” , а нас там не было, получается не
правда.”

Письмо отправили заказным. В обратном адре
се указали Институт и фамилии Василя и Михаи
ла.

* * *

Их обоих через неделю вызвали в деканат. Ми
лиционер с папкой дал каждому повестку —
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явиться в райотдел милиции к инспектору та
кому-то по делу — прочерк ” ... в случае неявки 
без уважительных причин будуте доставлены 
в принудительном порядке под конвоем...”

В райотделе им не пришлось долго ждать.
Маленькая, квадратная светлая комната, ши

рокий письменный стол, маленький шкаф в 
углу, несколько стульев, на стене портреты 
Чубаря и Дзержинского.

Инспектор -  моложавый, молодцеватый, в 
синей гимнастерке, обтягивающей мускулистую 
грудь, благоухал одеколоном, кожей портупеи, 
пояса, кобуры и ваксой свеженачищенных сапог.

— Горячий привет товарищам студентам от 
рабоче-крестьянской милиции... Прошу, приса
живайтесь... Курите? Пожалуйста... Значит, гры
зете молодыми зубами гранит науки? Как ус
пехи на фронте учебы? Хвостов не имеете? Оччень 
хорошо! Отлично!

Тихо вошел человек постарше в темном 
пиджаке, высокий, узкоплечий.

Инспектор приподнялся.
— А, сосед, ну, присядь, подожди, у меня 

тут беседа с товарищами студентами.
Тот кивнул молча, сел в стороне.
— Да, вот так, дорогие товарищи, — он рас

крыл лежавшую перед ним на столе тоненькую 
папку.

— Это письмо на имя товарища Скрыпника вы 
писали и посылали? Лично вы или вы? Да, я вижу 
тут семь фамилий. Но не могли же все семеро 
одну ручку держать и один конвертик нести. 
Значит, кто же лично писал? Чья рука? Так-так.
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А составляли все, а писали вы. Понятно, поэтому 
значит и на конверте именно ваши фамилии 
указаны... Значит, писали вы, а отправляли тоже 
вы?.. Ага, значит вы сочиняли, писали как бы 
проект, черновик, а вы, значит, переписывали 
уже набело? -  Так, так, понятно... -  Ну, а кто 
из вас подсматривал за наркомом в гостинице?.. 
-  Почему же вам слова могут не нравиться? 
Это самые правильные, точные слова. Именно 
подсматривали, как он шубу снимал и калоши... 
Если б вы другие люди были, можно бы даже 
сказать — шпионили за наркомом, выслежива
ли.

— И пожалуйста, прошу вас, товарищ Пет
ренко, ага, извиняюсь, Петрик, прошу вас голо
са не поднимать, я же с вами вежливо разго
вариваю. И мы с вами здесь, — извиняюсь, — 
не на базаре находимся, не в трамвае и не на 
гулянке в своей компании. Мы находимся в от
делении рабоче-крестьянской милиции нашей 
красной столицы Харькова — то есть находимся 
в государственном учреждении, и я убедительно 
прошу вас — давайте не будем поднимать го
лоса, а давайте будем взаимно вежливы. И пов
торно спрашиваю: кто с вас лично находился, 
как видно из этого документа, в понедельник 
прошлой недели в помещении государственной 
гостиницы ’’Красная” в тринадцать часов ноль- 
ноль и вблизи этого часа?.. Так, так, вы обои 
и еще ваши товарищи Проскуряк и Гринченко. 
А эти другие три товарища Карамышев, Бовер- 
ман и Сиволайченко тоже там находились? — Нет? 
Однако же подписываются как свидетели. Это,
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говоря по научному, для них большой минус. 
Так-так. А, позвольте спросить, что вы там 
делали? Какие такие дела в такой знаменитой 
гостинице у наших студентов? -  Ага, снимались 
— фотографировались, значит? Так, так, и не 
подсматривали, а случайно увидели... Вы, зна
чит, хочете уточнять формулировку. Это хоро
шо. Я тоже уважаю точные формулировки. 
Это даже наша обязанность всегда все точно 
формулировать. Значит, увидели случайно, как 
вошел... А как выходил тоже случайно видели? 
Вы когда фотографировались, до того, как 
нарком пришел или после? Ага, после того, 
как пришел и до того, как вышел. Ну вот, значит, 
специально ждали, значит именно подсматри
вали, следили... И это как раз самая точная 
формулировка... Что ты хотел спросить? Ага, 
конечно. Вот товарищ из гепеу интересуется, 
кто с вас первый схотел, чтоб следить за нар
комом, кто лично проявил инициативу?

Михаил ерзал на стуле, покраснел, растерянно 
поглядывал то на спрашивающих, то на Василя, 
который сидел бледный, неподвижный, стиснув 
кулаки на коленях. Глядел прямо в глаза ми
лиционеру, — светлосерые, очень спокойные, 
равнодушные глаза над веселыми белозубыми 
улыбками, над бойким говорком, -  Василь 
сказал не громко, но твердо ( ’’пусть не думает 
этот зубоскал, что я его боюсь”) :

-  Это все я, товарищ инспектор. Я первый 
увидел. И очень возмутился. И предложил по
дождать, пока товарищ Скрыпник вернется... 
Подождать, чтобы проверить, чи даст он тем...
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подхалимам на чай. И мы увидели. И тогда я 
предложил написать наркому личное, товари
щеское письма... И мы ожидали товарищеского 
ответа. И я не понимаю, почему вместо ответа 
нам устраивают допрос...

-  Так, так, не понимаете. Я вижу, вы еще 
многого не понимаете, дорогой молодой това
рищ. Например, вы не понимаете, что у нас 
тут никакой не допрос. Я же не записываю; 
не говоря даже о бланке протокола, как поло
жено при допросе. У нас сейчас просто разго
вор — именно товарищеский разговор... Вы с 
какого года в комсомоле?.. Так, так, значит 
только три года. А я с двадцатого, уже восемь 
лет. Я в ЧОНе был; с бандами сражался, ранен
ный в бою. И я уже кандидат партии. Так что 
я и по годам и по комсомольскому стажу и 
как партиец тебе старший товарищ. Поскольку 
я работник милиции и здесь служебное поме
щение, я обязанный говорить на ”Вы” , но как 
товарищи можно по-простому... Так вот, я те
перь вам говорю: буза это, хлопцы! Да, да, 
бузу вы трете, демагогию разводите. Это письмо 
ведь чистая демагогия и даже, извиняюсь, ху
лиганство. Вы только подумайте: старейший 
большевик, вождь партии и Коминтерна, член 
нашего рабоче-крестьянского правительства, при
шел вместе с помощником поприветствовать 
народную артистку от имени наркомата. Об
слуга гостиницы оказывает ему уважение, по
могает, поскольку имеет понятие за его годы 
и слабое здоровье. Но тут же, вдруг, откуда 
ни возьмись, задуже образованные студенты,
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напридумывали всякую демагогию, трут бузу и 
пишут хулиганское письмо... Что значит факты? 
Какая тут критика-самокритика?.. Да, вы что 
не понимаете, кто он, а кто вы? Ведь это же 
надо иметь, извиняюсь, нахальство, чтобы на
писать такое пакостное письмо такому това
рищу... Ты чего хочешь?

Узколицый спросил тихим, скрипучим го
лосом:

— Скажите пожалуйста, Вы, товарищ Пет
рик, вы когда-нибудь участвовали в собраниях, 
обсуждавших внутрипартийные дискуссии? 
Участвовали в таких собраниях?

— Конечно. Я ж комсомолец.
— А когда и где вы выступали за платформу 

оппозиции? И какие именно пункты этой оп
позиционной платформы вы поддерживали?

— Я?! Да откуда вы такую чепуху взяли?
— Полегше на поворотах, товарищ Петрик. 

Я ж просил вас, давайте будем взаимно вежли
вы. Товарищ уполномоченный Гепеу не чепуху 
говорит, а серьезный вопрос спрашивает.

— Вот именно. Я спрашиваю — когда и где 
Вы лично выступали в защиту оппозиции или 
отдельных оппозиционеров или отдельных пунк
тов оппозиционной платформы? Прошу отве
чать конкретно.

— Ну, что ж, могу конкретно: никогда и 
нигде.

— Это вы точно помните?
— Совершенно точно. Никаких оппозицио

неров, никаких ихних пунктов не защищал.
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-  Значит, выступали за генеральную линию?
-  Нет. Я вообще редко выступаю на собра

ниях. Я не оратор.
-  Только писать любите. Вас, кажется, про

звали ’’великий письменник” . Вот и понаписали 
такое, что милиция должна заниматься и у нас 
в Гепеу разговоры пошли.

-  Странно. Не пойму, какие могут быть 
разговоры.

-  А вот, мне странно, как это Вы — студент 
старшего курса рабфака, отличник учебы... 
Мы -  чекисты все про вас знаем, больше, чем 
вы сами про себя знаете -  как же это вы так 
все еще не можете или не хотите понять, что 
написали вредное письмо. Очень вредное. Анти
партийное.

Он говорил, не повышая голоса, монотонно, 
зудяще и смотрел на Василя пристально, щуря 
маленькие темные глаза-семечки. Лихой мили
ционер примолк и только одобрительно кивал 
светло русой головой, перетасовывая и пере
двигая по столу разноцветные папки.

-  И еще нам кажется странным, почему это 
вы так стараетесь выставлять себя главным 
заводилой в этом деле. Прямо скажу, не хорошее 
это старание. Потому что и дело все не хорошее, 
не чистое. Правильно отмечал товарищ инспек
тор, не только бузовое, но вполне антипартий
ное. А вы все выставляетесь: ”я заметил... я 
предложил... я написал...” Такое яканье и в хо
рошем деле для комсомольца не достойно. 
А в таком, поганом даже больше, чем странно. 
Отчасти поэтому можно иметь предположение,

105



что вы хотите так сказать по товарищески взять 
на себя чужую вину. А главный инициатор как 
раз товарищ Михаил Сидорович Кутенко, кото
рый тут отмалчивается, можно сказать, в рот 
воды набрал...

Василий слушал занудный голос. Такие, 
значит, бывают чекисты. Почему это он слова 
коверкает, меняет ударения: ’’Отчасти” , ’’то
варищеский” , ’’Предложил”?..

Михаил встал так порывисто, что инспектор 
вздрогнул и откинулся, но чекист не моргнул 
и стал глядеть на Мишу маленькими глазами 
без белков.

-  Позвольте мне слово. Тут имеется недо
разумение. И я не хочу отмалчиваться. И не 
снимаю ответственности. Ты, Василий, действи
тельно слишком... Не надо выставляться. Име
ется моя такая же ответственность, такая же 
инициатива. Мы все видели, все обсуждали, 
а писал-то как раз я. Это доказывает факт моего 
почерка. И ответственность на мне больше, по- 
сколько я старше по годам и по стажу. Так что 
если имеется ошибка или даже вина, то я готов 
признать и понести ответственность.

Василий видел взволнованного, потнокрасно
го, толстогубого Мишу. Он неуклюже топтался 
перед столом и всей пятерней ерошил и без того 
взъерошенную шевелюру. И глядел сверху вниз 
на сидевших инспектора и гепеушника.

Василий думал: — Миша — хороший друг. 
Честный, душевный парень. А какие они: этот 
мордатый, надушенный мильтон и занудный 
чиновник, называющий себя чекистом? Что у
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них в головах? Мишка всегда говорит то, что 
сейчас думает. А они ведь сами не могут верить 
в то, что пытаются доказать...

Разговор продолжался более двух часов. 
Уполномоченный ГПУ спрашивал, какие доку
менты оппозиции они читали, что помнят из 
писаний Троцкого, Зиновьева, Преображенского? 
Читали ли книжки Винниченко, Грушевского, 
Хвылевого? Что думают об украинизации?.. 
Он стал главным, ведущим участником разго
вора. Инспектор уже только вторил, то пугая 
обвинениями и даже судом за политическое ху
лиганство, то по-свойски уговаривая молодых 
товарищей осознать и признать ошибку, допу
щенную в такой острый политический момент. 
Гепеушник, который среди разговора пред
ставился ’’Александр Петрович, уполномоченный 
спецотдела” , заговорил тоже почти дружелюб
но.

-  Вы ж только подумайте, что делается. 
Как нашей партии и всей советской власти сей
час трудно: тут эти, сучьи троцкисты, зиновьев- 
цы, хвылевисты, националисты, и великодер
жавные шовинисты, всякая оппозиция палки 
в колеса суют. А там Чемберлен — гад импери
ализма делает полный разрыв отношений. В 
Варшаве товарища Войкова белогвардейский 
фашист убил, а в Китае паразит Чан Кайши 
ножом в спину, скольких наших товарищей 
зверски замучил. И по хозяйственной линии 
трудности: куркули хлеб прячут, цены наби
вают, нэпачи спекуляцию разводят, а безра
ботные бузят, их детям есть нечего... И тут же
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преступность сильно прибавилась. Особенно ху
лиганство. Вчера на Кочановке опять хулиганы 
зарезали хорошего товарища милиционера, ком
сомольца. На текущий момент обстановка такая 
трудная, как после Гражданской войны еще 
не было. И вот вы, комсомольцы, да еще ка
кие — студенты Инхоза, будущие руководящие 
кадры нашего хозяйства позволяете себе тереть 
бузу. Да еще против Наркома просвещения... Вы 
сами должны понять. Вы же развитые, созна
тельные, образованные... Прежде, чем вас вы
зывать, мы изучили ваши дела. Мы все знаем. 
Вот, например, вы — товарищ Петрик, скажу 
вам не как чекист, оперработник, а просто как 
партиец комсомольцу: ты парень с очень хо
рошими данными — сын сельского пролета
рия, сам передовой рабочий — производствен
ник, активный рабкор, учишься, как говорится, 
”на большой” , имеешь авторитет у товарищей, 
у преподавателей... Перед тобой большая до
рога хозяйственной или партийной, а может 
и нашей чекистской работы. Нам нужны именно 
такие смелые честные хлопцы... И вам скажу, 
товарищ Кутенко: у вас соцпроисхождение, 
можно сказать, малость хуже — родители слу
жащие. Но все-таки сельские учителя. Сельская 
интеллигенция классово ближе пролетариату, 
чем те городские профессора, которые вицмун
диры носили. Не случайно ты — учителев сын 
был первый комсомолец в своем селе. Нам 
все про вас известно. И за ваши заслуги мы 
вас уважаем, за ваши успехи в марксистско- 
ленинской науке и тоже большой авторитет
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среди студенчества... Но, как говорится, кому 
много дано, с того и больше спросится. Вы 
старшие от ваших товарищей, какие с вами 
живут от кого на год, от кого и на два года...

Василий думал: и чего он давит фасон, будто 
такой уж всезнающий; ведь это все за один 
час в канцелярии узнать можно — поглядеть 
в папках их анкеты и справки, — а он строит 
из себя Нат Пинкертона-Шерлок Холмса...

Хотел бы сказать, что мы свои анкеты тоже 
хорошо помним, но вспыхнула мысль: они с 
нами хитруют, демагогию разводят, значит, 
и мне нужно быть хитрым, прежде чем что ска
зать — посчитать до десяти, а то и до двадцати. 
Они хитромудрые, но и он ведь не дурень, зато 
умеет дураком прикинуться.

Гепеушник все старался заглядывать в глаза 
в упор. Ребята в школе так играли в ’’моргал
ки” ; двое таращатся друг на друга, кто первый 
моргнул -  проиграл. Василь был чемпионом 
своего класса и старших многих переигрывал. 
Теперь он также смотрел в переносицу гепеуш- 
ника, смотрел пристально, не мигая чистосер
дечным ’’открытым” взглядом. И заговорил 
негромко, запинаясь, будто думал вслух.

-  Ну что ж, может вы и правы... Может, мы 
перегнули... Ну, ошиблись... Хотели по-хоро
шему, а вышло... в общем, наоборот... Так, что 
ж теперь делать? Извиняться?.. А как извиняться
— устно или письменно?.. И опять же, как писать
-  всем вместе или по одному... Если всем вместе, 
так надо будет собраться опять. И чтоб вы при
шли -  выступили, объяснили... А то я, например,
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еще не могу так доказывать... Я готовый при
знать свою ошибку и получить наказание... Но 
вот уговаривать других, это у меня не полу
чится...

Он слышал, что Миша ерзает на своем стуле и 
заговорил торопливее.

— И я все-таки точно считаю, что моя ошибка 
наибольшая. Первое предложение было мое 
и я писал это письмо, а Михайла только пере
писывал. А я совсем не хочу выставляться, 
но прошу дать мне наказание строже, чем всем...

— Вот это уже совсем другой разговор, това
рищ Петрик; это уже настоящий комсомоль
ский разговор. Чистосердечно признаешь ошиб
ку... Ну собраний мы устраивать не будем. По
кончим с этим делом здесь. Как вы, товарищ 
Кутенко? Согласны с предыдущим оратором?

Гепеушник впервые улыбнулся, так, что все 
его узкое лицо пошло складками. Михаил снял 
очки, стал протирать и глядеть беспомощно вы
пуклыми серыми глазами.

— Я... я конечно... Но только я же говорил, 
моя ошибка не меньше... Я готовый признать... 
Имеется перегиб с нашей... с моей стороны... 
Чтобы точно сформулировать, надо... еще по
думать... Но так я признаю...

— Ну вот и порядок. В таком случае, мы с 
товарищем инспектором просто примем этот 
положительный факт к сведению... Протоколов, 
писанины, я так думаю, никаких не надо... И 
поскольку на конверте только ваши две фами
лии, можно и не вызывать других товарищей, 
какие подписывались. Вы сами им разъясните
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по товарИщески в общем и целом. И в ячейке, 
я думаю, ставить вопрос незачем. Значит и ника
ких наказаний-взысканий быть не может. По
скольку мы — административные органы — 
милиция, ГПУ — можем привлекать только по 
уголовной линии... Тут уже совсем другие на
казания, даже кары бывают... Но раз вы оба 
чистосердечно признаете свою ошибку, мы 
можем ограничиться этим товарищеским раз
говором... Но другим вы должны разъяснить, 
как мы с инспектором вам разъясняли... По- 
честному, по-болыневицки, по-комсомольски со 
всей откровенностью. И так, чтоб уже больше 
к этому вопросу не вертаться. Чтоб плюнуть 
и растереть, забыть и не вспоминать! И чтоб уже 
больше никаких разговоров об этом поганом 
деле никогда не было... Понятно?.. Никакой 
трепни. Ни слова, ни полслова!.. Не то преду
преждаю, обратно же, по-хорошему, по-това- 
рИщески: если пойдут слухи-сплетни всякие, 
то пусть хотя самым тихим шопотом — все 
равно мы услышим. И если начнут трепать имя 
товарища наркома и разводить вокруг дема
гогию — тогда уже будем расценивать, как злост
ную антипартийную троцкистскую агитацию-про
паганду... И тогда уже не будем разговоры раз
говаривать, а применять самые строгие меры... 
Понятно?! Ну, бывайте здоровы, товарищи сту
денты!

* * *

Они рассказали об этом разговоре Семену и 
Грише.
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Семен разозлился.
— Эх, и дурак я, что полез в эту писанину! 

Ритка правильно упреждала: ’’полегче на пово
ротах, могут расценить, как демагогию” ... Но 
чтоб милиция и ГПУ такими делами занимались, 
никогда бы не поверил... Л может быть все дело 
еще надо ’’разжевать”? С чего это они так раз
говоров боятся... Пугали они вас двоих, пугали, 
а кончили только тем, что молчать велели... 
А может, про все это надо сигнализировать 
повыше: в Москву -  товарищу Менжинскому 
по линии ГПУ, и Луначарскому по линии Нар- 
компроса, и даже Бухарину по линии ’’Правды” ... 
Надо с Ритой посоветоваться, может еще по
спорим с товарищем наркомом, который паном 
заделался.

Грыць налил в стакан воду из кувшина и 
протянул Семену.

— Выпей, куме, и заспокойся. Знаешь, что 
вышло у мужика, который с губернатором 
судиться захотел?.. Сначала его выпороли -  
потом повесили. А до губернатора еще только 
добираются. Не-э-э, не трать, куме, силы. Ни
чего ты не докажешь. Так, что лучше сиди и 
молчи в тряпочку, а про себя говори спасибо, 
что не потянули, как Василя и Михаилу... И ты 
и я б на их месте и не так еще сдрейфили...

— Сам пей воду!.. И говори только за себя. 
Я когда пацаном был, беспризорничал, и тогда 
лягавых не дрейфил... И ножа не забоялся, когда 
на меня здоровый ракло полез. Так чего я те
перь боятся буду, если я ничего не сделал по
ганого, не крал, не хулиганил.
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Спорили не слишком долго. Согласились, 
что больше ничего придумывать не стоит и, чтобы 
не нарываться на новые обвинения, решили из
бегать разговоров.

Семен стал реже приходить в общежитие. 
Друзья подозревали, что сказывается влияние 
осторожной Риты; зато она часто приглашала 
кумовьев пить чай с печеньем. А потом сама 
тихо сидела в сторонке, читала, писала и не 
вмешивалась в их разговоры, либо заводила 
обсуждения новых фильмов и спектаклей. Она 
любила театр ’’Березиль” ; доставала билеты 
на всех. После того, как все посмотрели ’’На
родный Малахий” Кулиша, спорили несколько 
вечеров. Михаил счел пьесу националистической, 
идеалистической и хотя ему очень понравился 
актер Бучма, игравший главную роль, но о 
постановке он говорил — ’’слишком хитро закру
чено... Рабочему и селянину таких выкрутас 
не понять” . Семен и Рита защищали пьесу и 
спектакль, Василь и Грыць соглашались и с 
похвалами и с критическими суждениями. Когда 
уходили поздно домой, Грыць заметил:

-  Вот так и моя мама всегда хотела, чтобы 
я с хлопцами гулял где поближе, чтобы у нее 
на глазах.

*  *  *

На переменке к Василию подошел незнакомый 
парень и сунул ему конверт.

— Возьми и читай так, чтобы никто не видел.

113



Маленький листок исписан карандашом акку
ратными прямыми буквами:

’’Дорогой товарищ Петрик! Я должен с Вами 
поговорить по одному важному вопросу. На
деюсь, вы помните нашу беседу в милиции. Те
перь это совершенно другой вопрос и к тому же 
совершенно секретный. Эту записку никому 
не показывайте и приносите с собой, когда
придете по адресу.................. в среду в 6 вечера.
Если товарищи будут спрашивать, куда идете, 
скажите, что в библиотеку, или придумайте, 
что другое, но вполне правдоподобное.

С ком. приветом знакомый Вам 
Александр Петрович”.

Василь растерялся. Идти нужно было уже 
на следующий день. Вечером он заметил, что 
Михаил то ли встревожен, то ли опечален. Са
дится читать и по-долгу не листает книгу, вска
кивает, молча расхаживает по комнате, чаще 
обычного снимает и протирает очки.

Когда Грыць вышел — а четвертого им еще 
не вселили — Василь тихо сказал:

— Эй, куме Замкармар, чего ты крутишься? 
Може, какое письмо получил?

— А ты тоже?
Оказалось, что Михаила пригласил тот же 

гепеушник по тому же адресу и на тот же день, 
только тремя часами позже, и предлагал ему 
сказать его ’’другу — товарищу Наташе”, что 
должен обязательно готовиться к семинару и 
поэтому должен ’’попрощаться раньше обычно
го времени”... Опять, значит, хотел показать 
свою осведомленность.
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Василий не мог понять, зачем их опять вы
зывают да еще так секретно. Михайло сказал, 
что догадывается.

— Наверное, будет уговаривать в сексоты. 
Меня в прошлом году один такой уже угова
ривал. Мы на рабфаке придумали журнал вы
пускать на шапирографе, чтоб штук тридцать- 
сорок печатать. Секретарь директора сказал, 
что на шапирограф надо получить разрешение 
политконтроля ГПУ, ну я и пошел туда на Чер
нышевскую. . . Там принял уполномоченный, 
нестарый дядько в вольной одежде — пиджак, 
при галстуке. Он дал разрешение, а потом на
чал меня марьяжить. Говорил за исторический 
момент. Имеется обострение классовой борьбы; 
оппозиция ушла в подполье. Из заграницы враги 
засылают агентов -- меньшевики, там национа
листы. . . И значит, я, как сознательный ком
сомолец, должен быть секретным сотрудником... 
Взять псевдоним, приходить на явки и доклады
вать, когда устно, когда письменно... Про что 
докладывать?.. А про все, что имеется нездо
ровое или подозрительное на рабфаке и в об
щежитии и дома, кто к моим родителям в гости 
ходит, про что разговаривают... А потом будут 
еще и другие задания давать и нагана дадут... 
Ну, я тогда отбрехался, болезнями отбрехался... 
Что значит, почему? Ты, что, сам не понимаешь, 
какое это дело? Конечно же, имеется у меня 
комсомольская сознательность и преданность 
на все сто. Если б меня прямо так послали в 
ЧК-ГПУ, работать я бы конечно в порядке 
дисциплины пошел. Хотя, если по правде, так
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характер у меня не подходящий. Я больше 
по части науки и пропаганды, могу доклад сде
лать, статью написать, беседу провести... Но 
сексот это ж совсем другое. Тут нужно спод- 
тишка, подслушивать, притворяться: думаешь 
одно -- говори совсем другое... Тут имеются 
такие трудности, каких я никогда не одолею, 
не справлюсь... Но прямо сказать тому упол
номоченному тоже нельзя было — это же могло 
показаться ему обидным. Ну, так я сказал, ка
кие у меня имеются болезни.. И это же без об
ману: у меня близорукость минус десять и 
почки слабые, и малярия каждое лето трясет. 
И тогда уже сказал, что через свои нервы не 
умею никак притворяться, не могу удерживаться 
и секретов держать не умею... Говорил, говорил, 
аж вспотел... Он тогда сказал так по хмуро: ’’не
важный вы комсомолец и психология у вас ин
теллигентская” . Взял подписку, что об этом 
разговоре никому ни словечка... Ну, я пообещал, 
что если где замечу или услышу что-нибудь про 
контрреволюцию или какую оппозицию, так 
сразу ему позвоню, он дал телефон... Завтра 
я думаю также объяснить. Раз имеются серь
езные причины и такой мой характер... За год же 
ничего не изменилось... А ты что думаешь?

-- Хорошо, что с тобой поговорил... Теперь 
буду готовый. С кондачка не возьмут. Брехать 
не буду, а в ябеды наниматься не хочу.

* * *

Александр Петрович встретил Василия в 
старой полутемной квартире, заставленной
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громоздкими шкафами, тяжелыми стульями и 
креслами. Он сидел за большим письменным 
столом, в полумраке, а настолько лампа под 
зеленым абажуром светила прямо в глаза Пет
рику, что он не сразу заметил протянутую ему 
пачку дорогих папирос...

— Спасибо. Некурящий.
— Виноват, забыл. И что непьющий знаю. 

Счастливая будет твоя жинка.
Он заговорил почти точь в точь теми же сло

вами, как накануне рассказал Михайло и в за
ключение, словно не сомневаясь в согласии, 
сказал:

— Встречаться будем здесь в этой хате. Место 
удобное. А телефон ты лучше не записывай, — 
запоминай наизусть.

Василий слушал внимательно, серьезно. И от
вечал, глядя ему в переносицу, не мигая, веж
ливо, но решительно:

-- Нет, товарищ... Александр Петрович, это 
дело не для меня... Почему же не уважаю? Очень 
я даже уважаю товарищей чекистов. Ваша рабо
та важная, почетная, можно сказать, геройская. 
Это я хорошо понимаю. И сам был бы гордый, 
если б направили на такую работу. Но только, 
чтоб в открытую, чтоб я мог всем и каждому 
сказать: ”я чекист” . С гордостью говорил бы. 
Но вот к такой секретности я негодный... Тыш- 
ком-нышком действовать не умею, не могу... 
Почему же это предрассудки? Никаких у меня 
таких предрассудков нет. Вот я с вами откро
венно говорю. И со всеми людьми только так 
могу разговаривать. Начистоту. Если где контру
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встречу — сразу возьму за глотку. Если он силь
ней, позову товарищей, и вам конечно же сооб
щу. А если какой оппозитор пристанет, я поста
раюсь ему вложить ума по-комсомольски. Не 
выйдет, пошлю сами знаете куда... Я только 
так могу... Нет, извините, тут я не могу согла
ситься, не может такого быть, чтобы все комсо
мольцы должны были итти до вас в секретные 
сотрудники... Это дело тонкое, требует не толь
ко сознательности, но и способности... Ну вот, 
к  примеру, я -- слесарь, знаю и кузнечное дело, 
могу и за токаря и за сверловщика нехитрую 
деталь обработать. Но вот часы починить, или 
электромотор, хоть убейте, не возьмусь. Тут 
особое умение, особые способности надо. Или 
еще другой пример: я могу песню спеть и вобщем 
правильно пою. А играть ни на какой музыке 
не способный, ни на пианине, ни на гармошке, 
ни на балалайке... Даже чижика-пыжика не умею, 
сколько ни пробовал. Так я уверен, что и в 
чекистском деле нужны свои слесаря, и свои 
часовщики или электрики. И путать квалифи
кации нельзя... Нет-нет, никак я не хитрую, а 
совсем наоборот, говорю точно, как думаю. 
Иначе и не умею. И вообще секретничать не 
умею. А почему нельзя рассказывать? Это, если 
б я уже был сексотом, тогда надо было бы сек
ретничать... Почему же это антисоветская клич
ка? Это ж просто сокращение ’’секретный сот
рудник” , как Инхоз или Гепеу... И если мы 
с вами поговорили хорошо, как вы сами гово
рите, почему же я должен это скрывать, если 
же я не сделался секретным сотрудником?.. Ну,
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хорошо, если вы так настаиваете, постараюсь 
молчать. Трепаться я не собираюсь, и вообще — 
я не трепач, можете спросить у всех, кто меня 
знает. Просто я со всеми и всегда откровенно 
разговариваю, начистоту... Так меня батько 
учил, так и в комсомоле учат: правда -- главное 
дело. Брешет, кто нашкодил: у него совесть 
нечистая... А честный пролетарий, честный ком
сомолец — всегда, везде, всем говорит правду 
и только правду... Ну конечно -  конечно я по
нимаю, с врагом нужны еще и тактика и хит
рость. Но только я еще никогда не встречался 
с врагами... Ну, значит, нет у меня способности 
понимать их хитрости. Потому что и сам хитрить 
не умею... Нет, и учиться пока не могу, да и 
по-правде, не хочу... Мне многому другому 
учиться надо и времени не хватает. Я ж вам объ
яснял: я слесарь и кузнец, а не часовщик, не 
электрик, не шахтер... И на новую квалификацию 
мне уже не выучиться... Ну, подумаю, конечно, 
подумаю. Но только я вам открыто признаюсь, 
нет у меня ни способностей, ни желания... Так 
что ничего другого я уже не надумаю.

7

Именно в эти дни я впервые встретился и 
познакомился с Василием Петриком. Он при
ходил в ”Дом литературы имени Блакитного” 
на еженедельные собрания нашей литературной 
группы ”Юнь” ; читал свои рассказы, которые 
понравились и моим друзьям и мне. Ближе по
знакомились мы с ним и стали приятелями
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следующей зимой (1928-29 гг.), когда мы оба 
состояли в новой литературной группе ’’Порыв”. 
Тогда он стал уже студентом первого курса 
Инхоза.

Во время нескольких шумных споров оказа
лось: наши оценки и взгляды на то, что именно 
хорошо и что плохо в обсуждаемых стихах и 
рассказах, очень близки. После собраний мы 
уходили вместе; я жил неподалеку от студен
ческого городка.

В неторопливых вечерних прогулках выяс
нилось и сходство наших представлений о том, 
что русская литература самая богатая и самая 
революционная в мире, что украинизация необ
ходима и украинская литература еще только 
вступает в свой ’’золотой век” . Мы оба были 
убеждены, что украинский авангардистский театр 
’’Березиль” превосходит все виды реализма ”на 
подножном корму” , что Маяковский самый 
великий из живых поэтов, но все же слишком 
задается и несправедливо писал о Горьком, что 
Есенин был еще более великим, но, к  сожале
нию, отстал идейно и поэтому покончил с собой, 
что Тычина — гений, а Сосюра — только талант, 
но его стихи нужнее массам, так же, как про
стейшие повести Эпика доступнее, чем велико
лепная поэтическая проза Яновского, мы приз
навали достоинства конструктивизма, но счи
тали вредным крайности, всяческие фокусы- 
покусы в архитектуре, живописи и скульптуре, 
и оба считали, что недавний дискуссии в партии 
велись ”не совсем честно”, и с оппозиционерами 
разделывались слишком сурово — ”ведь они
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же хотели, как лучше” , а им приписывали такие 
грехи, каких на самом деле не было...

После второй или третьей такой прогулки 
наше знакомство и литературное приятельство 
перешло в дружбу единомышленников. Тогда 
Василь начал подробно рассказывать о себе, 
обо всем, что я попытался пересказать здесь.

Он был старше меня на пять лет; настоящий 
пролетарий, комсомолец с трехлетним стажем, 
настоящий мужчина и уже студент, а я шестнад
цатилетний сын служащего, исключенный из 
профшколы и из кандидатов комсомола за 
участие в самых обыкновенных пьянках и дра
ках. (Правда, когда меня исключали, кое-кто 
из недругов говорил еще и о моих ошибочных 
выступлениях в защиту троцкистской линии по 
китайскому вопросу. Но эти идеологические 
грехи были только отягчающими обстоятельст
вами. Основное обвинение гласило: ’’хулиган
ство”.)

На Василя я смотрел снизу вверх. Мне по
нравились отрывки из его романа с красивым 
по старинному витиеватым заголовком ’’Ли
монная честность или страницы из летописи 
жизни одного молодого рабочего”.

Он читал их на собрании ’’Порыва” ; напря
женный, покрасневший, подавляя смущение, 
листал рукопись, не поднимая головы, читал 
глухим, однотонным голосом.

Большинство слушателей хвалили. Я востор
женно говорил о том, что впервые слышу в на
шей среде ’’живой голос настоящего пролета
рия”. И едва ли не со злостью возражал тем,
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кто посмеивался над нарочитой красивостью, 
банальностью описаний природы и внешности 
людей. Я доказывал, что все это легко испра
вимо, будет преодолено опытом и учебой, а зато 
диалоги у него необычайно точные, внятно слыш
ны разные голоса, предстают разные характеры...

Такие восторженные отзывы вероятно тоже 
содействовали его доброму расположению ко 
мне. Однако он дружил и с теми, кто строго 
и даже насмешливо критиковал его за обилие 
сентиментальности, старомодно-высокопарные 
выражения. Некоторые критики упрекали его 
в подражаниях, называли повлиявших на него 
писателей: Куприн, Короленко, Франко, Панте
леймон Романов, Петро Панч...

Такие утверждения ему казались даже лест
ными, а все конкретные замечания он стара
тельно записывал, иногда печально покачивая 
головой:

— Ой, похоже, что правда... Написал, дурень, 
не подумав, как следует.

Мне всего приятнее было, что он словно бы 
не сознавал и не чувствовал своего превосход
ства, разговаривал со мной, как с ровней, спра
шивал советов, восхищался моими знаниями 
’’иностранных языков” , и памятью, в которой 
тогда легко застревали исторические анекдоты, 
даты и формулы политграмоты.

Когда мы подружились, он рассказал мне 
о письме Скрыпнику, обо всем, что за этим 
последовало, и о вербовке в сексоты.

Такой рассказ вызывал ответную откро
венность. В те дни двоюродный брат Марк,
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принадлежавший к ’’харьковскому центру боль- 
шевиков-ленинцев” (оппозиции), давал мне чи
тать листовки, поручал прятать части ручной 
печатной машины ’’американки”, мешочки с на
бором, и я разагитировал нескольких друзей 
приятелей. Помня все, что раньше читал о ’’На
родной воле”, кружках эсеров и социал-демокра
тов, о тайных организациях карбонариев и блан
кистов, я мнил себя опытным конспиратором 
и хотел создавать ’’тройки” и ’’пятерки” , не 
знающие ничего друг о друге. Каждый из первых 
завербованных мною сторонников должен был 
стать руководителем такой тройки или пятер
ки.

Вася был первым ’’взрослым” , кому я давал 
’’Завещание Ленина” , ’Платформу восьмидесяти 
трех” , брошюру Троцкого ’’Критика Программы 
Коминтерна”, запись беседы Бухарина с Каме
невым (август 1928 года) и др. материалы из 
того, что сегодня называют самиздатом.

Уже после первого круга чтения он сказал:
— Вот теперь мне все понятно, что к чему. 

Наша история со Скрыпником не случайна. А 
лишь один из фактов перерождения аппарата. 
Значит, теперь уже и Бухарин, и Рыков, и Томс
кий не годятся. Так кто же у нас останется в 
вождях? Хитрый бюрократ Сталин?.. ’’Камен
ная жопа” Молотов?.. Вояка-рубака Вороши
лов?... Холодный сапожник Каганович?.. Ясно
вельможный пан Скрыпник?.. Я учился по книж
ке ’’Азбука коммунизма” Бухарина и Преобра
женского; еще пацаном знал, что Ленин и Троц
кий главные вожди советской власти. Да, в
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общем, кого ни возьми: Зиновьев, Пятаков, 
Каменев, Раковский — их все знали и уважали. 
Это же они за революцию боролись, они совет
скую власть начинали. С чего же это все они 
теперь уклонисты, раскольники, враги партии?.. 
Не-е-т, я понимаю так: это они болеют душой 
за рабочий класс и за мировую революцию. Они 
хотят бороться против кулаков, против бю
рократов, против нэпмачей... А новые чинодра
лы -  вот такие зануды-гепеушники их зажимают 
и брешут, без стыда и совести... Нет, тут терпеть 
нельзя. И действовать надо как следует, по-хит
рому. Это я сообразил уже тогда, когда нам с 
Михайло в милиции мозги крутили. Нужна 
строгая конспирация, но для того, чтобы потом 
весь рабочий класс поднять.

Василий вскоре сколотил ’’пятерку”. Блюдя 
наши правила, я не спрашивал ни о ком, и по
знакомил он меня только со своим заместите
лем Михайлом. И рассказал, что его друг Гриць- 
ко отказался участвовать:

— Дай мне сначала самому выучиться, потом 
уже стану других учить. Не могу я лезть в пар
тийную оппозицию, если я в партии не состою 
и в комсомоле без году неделя... Не могу я ра
зобраться: чи Троцкий лучше, чем Сталин, чи 
хуже. И тебе не советую. Давно сказано: ’’Паны 
дерутся — у мужиков чубы трещат”. А если 
наши паны в драку между собой полезли, то у 
наших мужиков не только чубы, а и головы 
трещать будут.

Василию мало было только читать и обсуждать 
прочитанные материалы.Его не пугали сообщения
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об арестах, ссылках, заключении в политизоля- 
тор. Угрюмо супясь, он читал листовку с новым 
текстом на старую мелодию любимой песни 
Ленина: ’’Замучен тяжелой неволей...”

Товарищи! Старые песни 
По-новому стали звучать.
В Бутырках и темных и тесных 
Знакомое слышу опять.

Не встанет наш вождь из гробницы,
Не встанет наш вождь мировой;
Ему наша доля не снится,
Не знает он правды живой.

Товарищ и друг его верный 
Не двинет нас в битву с врагом,
Томится он в городе Верном,
Прижатый к земле сапогом...

— Не-ет, этого не должно быть. Если мы сей
час не спасем советскую власть, завтра поздно 
будет. Правильно говорил Ильич; все правиль
но предсказал. Только от бюрократов может 
погибнуть наша власть... Вот они уже и губят 
ее полным ходом. Тут нужно действовать.

В зимние каникулы он поехал в Донбасс, 
чтобы навербовать пятерку из старых знакомых.

Марку я рассказывал о своих организацион
но-пропагандистских и организационных успе
хах, но не называл фамилии, ни с кем не знако
мил. Вася один раз случайно встретил меня с 
ним. Но не подошел, догадался, что это ’’тот
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самый двоюродный, член центра” . Марк так же 
серьезно играл в конспирацию и представил 
меня только одному из руководителей центра. 
Это был замдиректора какого-то треста, това
рищ Михаил -  член партии с 1917 года. Пле
чистый, бритоголовый, он казался мне старым 
ветераном, хотя был немногим старше тридца
ти лет. Марк говорил, что я один из ’’строго 
засекреченной” пятерки: со многими конспи
ративными ответвлениями. Больше мы уже 
не виделись, но Марк передавал мне от него 
’’установки и указания” .

В то время в одном из шахтерских поселков 
Донбасса жил мой давний приятель Шура Ме- 
рейнис, работавший плитовым на шахте. Он 
раньше, чем я пришел к убеждению, что ’’ле
нинская оппозиция” права, и в теории, и в том, 
что ведет пропаганду уже не только внутри 
партии. Осенью 1928 года он приехал в отпуск 
в Харьков и в первом же разговоре мы обна
ружили, что на ’’ловца и зверь бежит” . Не могли 
только согласиться, кто из нас ловец, а кто 
зверь. Для него я раздобыл у Марка ’’для новой 
донбасской пятерки” большую пачку брошюр 
и листовок. Незадолго до этого ГПУ провело 
большие ’’выемки” в Донбассе. По сведениям 
харьковчан тамошние центры были полностью 
разрушены или потеряли связи с Харьковом, 
и Марк не мог мне дать ни одной явки... Но Шу
ра не был обескуражен. Вскоре я получил от 
него большое письмо — шутейное, обо всякой 
бытовой всячине. А когда нагрел листок над 
свечкой, проступили отчетливые коричневые
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буквы настоящего текста, написанного молоком. 
Шура сообщал, что у него уже есть три пятер
ки, в которые входят рабочие двух разных 
шахт, и он завербовал еще нескольких единич
ных сочувствующих служащих.

Василию я дал явку к Шуре. Он связал с ним 
еще двух или трех своих старых приятелей, 
которых успел разагитировать за время кани
кул.

Именно тогда он решил жениться на млад
шей троюродной сестре Любе; та уже закончила 
вечернюю химпрофшколу, работала в завод
ской лаборатории. Рассказывал ли он ей об 
оппозиции, не знаю, о таких вещах мы друг дру
гу не сообщали.

Василий и Шура понравились друг другу. 
Вероятно, еще и по абсолютной противополож
ности характеров и судеб. Шура был неуемно 
подвижный, говорун, задира, насмешник. Иногда 
он казался суетливым, легкомысленным и са
моуверенным, но в действительности был всегда 
недоволен собою и упрямо переделывал, пере
воспитывал, переламывал себя, тонкокостного 
большеголового мальчика из интеллигентной 
еврейской семьи (отец — адвокат, мать — врач), 
стараясь превратиться в настоящего, сурового 
пролетария-горняка.

Шестнадцатилетним он удрал из дому, уехал 
из Киева в Донбасс и стал работать в шахте. 
Над ним сперва смеялись, — за непрерывное 
чтение прозвали ’’хвылософ” ; — но после не
скольких драк и задушевных бесед признали 
своим.
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Весной двадцать девятого года Шура и его 
пятерки организовали на двух шахтах забастов
ки: требовали снижения норм, повышения рас
ценок, требовали улучшить охрану труда и 
чаще менять спецовки. Забастовки продолжа
лись на одной шахте два дня, на другой — Шу
риной — три. Требования были частично удовлет
ворены, а Шуру и еще двух заводил арестова
ли.

Показания они давали хитро. Никто кроме 
них больше не был арестован. Шура не назвал 
ни Васю, ни меня. Но все трое признали поли
тическую ошибку, подписали заявление об ’’от
ходе от оппозиции” и торжественно обязались 
не вести больше подпольной фракционной дея
тельности.

В подвале ГПУ продержали их не дольше 
двух недель, а, выпуская, посоветовали: взять 
расчет и уехать ’’куда подальше, чтоб хуже не 
было”.

Шура приехал в Харьков, стал работать кра
новщиком на электромеханическом заводе.

Он говорил: ”Я доволен, что участвовал 
в оппозиции. И что посидел -  тоже доволен. 
Это — полезный опыт. Но теперь буду жить по- 
другому. Ты ж сам признаешь, что пятилетка 
снимает наши основные разногласия. И значит, 
надо работать, а не бузить. И, вообще, я хочу 
всегда ходить по прямой. Я дал слово: не давши 
крепись, а давши держись. Если ты еще со
бираешься путаться с оппозиторами, я тебе 
не товарищ. Пока ты не отойдешь, я с тобой 
и видеться не буду. И скажи Петру (это была

128



конспиративная кличка Васи) — он хороший 
парень, но встречаться с ним я не буду, не хочу. 
Вернее, не надо. И когда ты отойдешь, нам все 
равно лучше поменьше встречаться. И вот что 
поимей в виду: когда я писал заявление об 
отходе, следователь хотел, чтоб написал всех, 
с кем был связан или как-то знаком по линии 
оппозиции. Я сказал, что никого по фамилии 
не знаю, только по кличкам и помню прибли
зительно одного лишь — описал внешность, по
хожую на твоего кузена, он же все равно уже 
сидит. И он меня не знает. Следователь не стал 
и записывать: ’’Мухлюете, молодой человек. 
Такое вам и небитый фраер не поверит... Толь
ко нам сейчас важно, чтобы вы отход написали 
как следует и отсуда уматывались поскорее. 
Но если будете в комсомол поступать, то при
дется полностью разоружаться, все выклады
вать дочиста...” Так что и ты знай, на случай, 
когда спросят. Я про тебя молчал, а ты, чтоб 
не врать, скажи, что только позднее, задним 
числом узнал про наши штуки на шахте. И Петру 
объясни. Я про него не говорил, внешность не 
описывал. Он хлопец головастый, сообразит, 
как надо.

(Г о д  спустя Шура у е х а л . Он влю би лся  в  н евес
ту наш его о б щ его  д р у га  и она е го  полю била, А  
д р у г  в  М агнит огорске зарабатывал п рям о на же
нитьбу. Н ам всем  бы ло по восемнадцать. Д е в у ш 
ка и ее отец, старый член партии, — настаивали, 
чтобы ж ених сперва ”док азал , что он не пацан, 
а настоящий человек . ”
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... Ш уре приш лось преодолеват ь трудные сом 
нения -  и сво ю  преж нюю л ю б о в ь , -  она жила в  
д р у го м  го р о д е , — и у гр ы зен и я  друж еской совес
ти, Е м у  бы ло поставлено такое же усл о ви е , И  
чтобы доказать п раво  на н о вую  л ю б о вь , он уех а л , 
но вс е  же поближ е — в  Саратов, гд е  строился за
в о д  к ом бай н ов , директ ором  кот орого бы л Иван  
Никитич С м ирнов, давний д р у г  Т р о ц к о го  (им ен
но е го  сдерж анный отход в  1 9 2 8  го д у  принимали  
за  об разец  все , кто хотел мириться с партией, все  
же м ен ьш е к р и вя  д уш о й ), Шура и там работал 
к р а н о вщ и к о м  и стал р а б к о р о м  настолько рети
вы м , что е го  н е с к о л ь к о  р а з  посы лали в  ком анди
р о в к и  ”толкачем ”, добывать стройматериалы, 
проталкивать загот овки  с д р у ги х  за во д о в , В  де
ка б р е  1931  го д а  по пути и зД о н б а са  он задерж ал
ся в  Х а р ьк о ве , чтобы повидаться с невестой. За
б олел  сы пны м  тифом. К о гд а  уж е вы зд о р о вел , 
бы л в  санаторном отделении, они в д во ем  гул ял и  
вечером  п ер ед  больницей. И з густой ф евральской  
метели налетел трамвай, У  нее бы ло тяжелое со
трясение м о зга , у  Ш уры п ролом лен а голова . Он 
у м е р  м еся ц  спустя, В  б р ед у  он опять бы л троц
кистом, п ри зы вал  к  забаст овкам, го в о р и л  о ли с
товках, о  я вк а х . В идим о, среди больн ы х и врачей 
не наш лось доносчика, Ш ура и п еред  смертью ни
к о го  не в ы д а л .) ,,.

... Весной двадцать девятого года в газетах 
уже открыто обличали правый уклон -  Бу
харина, Рыкова и Томского. Много писали о го
ловокружительных планах первой пятилетки и 
о подвигах дальневосточных частей Красной
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Армии, разгромившей войска Чжан-Сюэляна, 
которые блокировали КВЖД. Впервые после 
1920 года наша армия перешла границу, но в 
этот раз вернулась с победой.

С Василием мы встречались в лесопарке за 
городом; уходили на дальние поляны, убеждаясь, 
что нет ’’хвостов” . Он угрюмился, говорил 
иногда неуверенно и от этого сердито. Но мы не 
спорили, я тоже был разочарован в оппозиции. 
Шагая, он стучал кулаком по ладони, словно 
отбивал точки в отрывистой речи.

— Кончать надо волынку, браток, кончать. 
Не тянуть. Некуда... Ничего мы не добьемся. 
Ни бумажками, ни такими забастовками, как 
мы с Шуркой устраивали. Рабочий класс не 
повернет за нами. Это уж точно. Про пятилетку 
ты правильно говорил. У нас в Инхозе докладчик 
был из ЦК; толковый дядька. Без фасона. Не 
похож на аппаратчика. Все объяснил за пятилет
ку. Догонять и перегонять надо. Нэпачей и кур
кулей прижимать будем. Это раньше за них 
правые старались. Теперь генеральная линия 
другая. Вот и Преображенский и Радек при
знают. Не может у нас больше быть разногласий. 
Не должно быть. Да еще когда враги отовсюду: 
там китайцы, тут паны-поляки, везде Чембер
лены... Ты как решил? По второму заявлению 
Ивана Никитича отходишь? Знаю. Хорошее. 
По-большевистски идет к  партии, с открытым 
сердцем, а не на брюхе ползет. Лучше, чем Пре
ображенский, Радек и С мел га. Они уж чересчур 
стараются: бьют себя в груди, как в бубны... 
Я тоже хочу за Иван Никитичем... Почему не
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надо?.. Постой-постой, что ты демагогию раз
водишь: ты, значит, будешь, открыто, напрямки, 
хотя ты еще даже не в комсомоле, — одной 
ногой всупил и сразу выкатился. — А я старый 
комсомолец и скоро уже кандидат партии, чтоб 
тыппсом-нышком, я не я, а хата не моя!? Нет, 
хлопец, маком!.. Я завтра же пойду в ячейку 
и все выложу: так и так было, занесло меня 
левым боком на лихую дорожку. А сейчас вот 
сам думал-думал и передумал, и пришел ви
ниться перед комсомолом и партией... Искрен
не. Всей душой.

— А ты еще трошки подумай: что потом 
будет. Твоя пятерка, твои хлопцы и девчата 
тоже решили кончать?... Хорошо... Но про них 
еще никто не знает. Они может просто хотят 
поставить точку и жить по-другому, -  честно 
жить и работать. А если ты завтра пойдешь, как 
сейчас хочешь, так ведь придется тоже в грудь, 
как в бубен, бить. И ’’разоружаться до конца” . 
И называть всех, кого знал. А то какая же иначе 
искренность? Назовешь меня, это само собой 
понятно, но это какое же разоружение. Меня 
уже сажали. Я и сам тоже отхожу. А им всем ты 
жизни поломаешь. Они ведь по-новому жить 
хотят. Но, может, в бубны бить не умеют и не 
желают? Я тебя называть не собираюсь. Знаю, 
какой ты честный, совестливый хлопец. Уверен, 
что если уж решил идти по генеральной линии, 
то больше не свернешь. А если б я тебя назвал, 
и тебя бы на цугундер взяли, тогда что? Такой, 
как ты есть сейчас, ты можешь быть полезен 
и стране и партии. Очень полезен, в десять раз
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больше, чем раскаявшись. Сколько б ты ни 
каялся, ни старался, биография будет с пятном. 
Ты же не маленький, сам знаешь: доверие выс
ших инстанций — как целка: поломаешь, не 
починишь... Шурка отходил, тебя не назвал, 
это я точно знаю. И ты можешь не сомневаться: 
если б назвал или только сказал, что приезжал 
студент Инхоза, описал бы внешность, тебя бы 
уже давно потянули. Забастовка — это не бро
шюрки читать. А Шурка даже меня не называл, 
хотя это я его втянул. Но если ты пойдешь ра
зоружаться, значит должен будешь рассказывать 
и про Шурку, и как я тебя с ним связывал. И 
тогда ему сразу пришьют новое дело: скрывал 
соучастников.

Уговаривать Василия пришлось долго и не 
один раз. Иногда он взрывался, багровел, поку
сывал косточки стиснутых кулаков.

— Ты еще пацан беспартийный. Интеллигент
ский сынок. Ты производство не нюхал. И мелко
буржуйскую психологию сохранил. Поэтому 
и поддался на ихнюю фразу... Но почему я, 
пролетарий, комсомолец? Как же это я болван, 
говнюк заучился и в письменники полез, в поли
тику... А теперь сообразил, что нашкодил, что 
не туда свернул, и буду кусточками, ярками 
незаметно, тихонько на правильный шлях выби
раться? Вроде ничего и не было. Как те девки, 
что лимонную честность наводят... Да иди ты!.. 
Не уговаривай меня, как слона. Сам хочешь 
быть насквозь честным, а мне, значит, можно 
и лимониться?..
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Чем больше он злился, чем больше отчаивал
ся, чем яростней ругал то меня, то себя, тем сим
патичнее он мне становился. И тем упорнее, 
горячее старался я убеждать, увещевать.

— А ты отложи покаяние. Понимаешь? Отло
жи на несколько лет. Ну, скажем, на пятилетку. 
Кончай институт; поработай так, чтоб небу 
жарко, а пеклу холодно. Если война начнется, 
пойдешь на фронт, там еще скорее докажешь. 
И уже тогда признавайся: вот так и так, был 
на мне грех, столько-то лет назад сбился с до
роги, три-четыре месяца плутал, но сам же и 
назад вернулся.

Это ему показалось убедительным.
-  Что ж, так, может, и годится. Надо еще 

подумать... В конце-то концов мы ж не против 
партии шли, не против советской власти... Мне 
новые паны-бюрократы обрыдли, и весь их НЭП 
вонючий. Ну, в общем, вся та линия, которую 
правые тянули... А за год-другой, пожалуй, 
многое переменится.

8

После этого мы долго не виделись. Стороной 
я слышал, что Василий досрочно, ”по-ударному” 
кончил Инхоз и куда-то уехал.

В декабре 1932 года мы встретились на трам
вайной остановке. Показалось, что он стал круп
нее, шире в плечах, выпиравших из-под черной 
кожаной куртки, но лицо под зеленой фуражкой 
похудело. А глаза оставались все те же: светлые, 
выпуклые. И улыбался также, не разжимая

134



губ; только впалые щеки вспухали складчатыми 
скобками.

После первых отрывистых вопросов: как 
живешь, где работаешь, — он предложил:

-  Давай пройдем пару остановок, побалака
ем... Так ты, значит, редактор многотиражки 
”Т-2”... Знаю-знаю, что это такое, какие у вас 
там самовары клепают. Значит, заслужил до
верие... И комсомол уже в партию рекоменду
ет? Гарно, дружище, гарно!.. А учиться не со
бираешься? На заочном труднее... Женатый — 
это хорошо. На гулянки больше времени и 
больше сил уходит. Детей не заводите? А у меня 
уже двое: пацан Сережка — два года, и Володь- 
ка — полгодика... Им внимание требуется. Люба 
работать не может, ругается: отстает от жизни. 
А я мотаюсь, как соленый заяц; хорошо, если 
две ночи подряд в своей хате сплю... Ты при
знайся: ведь не поверил, как я сказал, что теперь 
красным директором? Ну, подумал, что шут- 
кую... А я уж скоро год сам себе хозяин — строю 
социализм на одном отдельном заводе...

Ты не лякайся, мой завод не так, чтобы гигант 
индустрии — механико-литейный имени Червон
ной гвардии; кадры — 264 рабочих разной ква
лификации, три техника-мастера, два инженера, 
один главный, один помощник, ну, и конечно, 
помснабсбыт и главбух, — я его коммерческим 
директором провести хочу... Есть и свои бю
рократы — контора, и обслуга, и столовая, и ОРС. 
Весь коллектив уже больше трехсот душ, из 
них сорок три партийцы: члены и кандидаты, 
и комсомол уже под сотню подбирается...
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Вот такое хозяйство. Имеем четыре цеха -  
литейный, механический, ремонтный и транс
портный. Имеем две вагранки, одну медепла- 
вилку. Сейчас как раз за электропечь хлопочу. 
Работаем запчасти для сельхозмашин и по за
казам соседей: велозавода, молотилочного, пром
кооперации... И, конечно, ширпотреб, чтоб ни 
грамма металла не пропадало; делаем чугунки, 
котелки, керосинки штампуем, ложки, вилки, 
ножи. Промфинплан меньше, чем на 120 не 
выполняем. Встречный за встречным даем...

Но главное рабочий класс у меня и техперсо
нал, и служащие тоже, как солдаты у Суворова, — 
каждый понимает свою задачу и направление 
всего полка. И понимает, за что бой.

А уж насчет материальных стимулов, тут я 
из кожи лезу. И премиальный фонд, и по линии 
ОРСа насчет харчей стараюсь. В совхозе за Ново- 
селовкой, у нас заарендованы огороды, парники, 
свинарник и коровник на полдюжины коров. 
Там свои рабочие, — большинство инвалиды ра
ботящие. Им и зарплата идет по ведомости 
ОРСа и натурплата — продуктами. Ну, еще и наши 
пролетарии в выходные приезжают на свежем 
воздухе погулять и поработать. Кто косит, кто 
пашет, кто в огородах копается, а кто у свинок 
и коровок помогает. Местные спецы им уроки 
задают. Зато у нас в столовой почти весь год 
свежая овощь. Теперь уже про фруктовый сад 
подумываем. Заводской двор озеленили. Тут — 
цех, тут — вагранка чадит, и тут же мальвы 
цветут. Хочу теперь яблони, сливы, груши по
садить... Транспорт у нас: два грузовика
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полуторных, четверо коняг-биндюгов, грузовые 
площадки есть и линейка, два шофера и два 
конюха. Без простоев работаем, когда надо я 
и сам за шофера сажусь, и главинж баранку 

крутить умеет... Работают у нас, мало сказать, 
по-ударному. Есть такие энтузиасты, что целую 
пятидневку по две смены тянут. Прогулов — 
самая малость. И с каждого прогульщика, — если 
без уважительной, -  его же бригадники такую 
стружку снимут, что дирекции незачем и вмеши
ваться. А летунство уже несколько месяцев 
ноль процентов: не уходит никто. Хоть мы и 
предприятие вроде как второй или даже третьей 
категории, с Хапезе или Хэмзом не сравняешь.

Мы шли по обмерзшему тротуару, осколь- 
заясь, хватаясь друг за друга. Он говорил, широ
ко размахивая руками, иногда останавливался, 
а я вставлял только короткие одобрительные 
и восхищенные возгласы: ”Да, ну!” ... ’’Вот это 
здорово! Впервые такое слышу!” ... ’’Велико
лепно!”, ’’Отлично!”

И он поглядывал весело-вопросительно: до
статочно ли я понимаю, способен ли оценить.

— Вот сейчас я откуда еду? — Из горсовета. 
Ходил выбивать жилплощадь нашему повару. 
Достал я повара самого высшего класса. До 
революции у князей работал, с начала НЭПа 
в самых шикарных ресторанах. Но зашибает... 
Понимаешь? Запои у него бывают: по два-три 
дня валяется, не человек, свинья-свиньей. Его 
за это и с работы выгоняли и жены бросали... 
Ну, я ему создал условия. Ведь надо же пони
мать, запои -  это болезнь, а не преступление, как
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говорится, не позор, а несчастье... Мы ему докто
ра нашли. А сейчас комнату добиваемся. Он 
теперь женился на приезжей. И живут они квар
тирантами, снимают закуток. Я ходил смотреть: 
поганая ночлежка, как у Максима Горького... 
Я его держу и не отпущу. Он нашу столовую 
так поставил, что с больших заводов смотреть 
приходят. Ну, а чтоб от его запоев не было боль
ших потерь, мы с партсекретарем кое-что при
думали. Секретарь у нас хороший дядька -  
токарь высшего разряда, кадровик, в гражданку 
воевал. И предпрофкома стоющий, хотя и моло
дой еще парень, электромонтер. Оба никакие 
не аппаратчики: тянут нагрузки без отрыва 
от производства. Так мы с ними всем треуголь
ником придумали: постоянную комиссию об
щественного питания из жен, сестер и дочерей, 
а то и мамаш наших рабочих. Чтоб они по оче
реди при кухне дежурили, и помогали и при
сматривали. У кого дети есть, могут в свой день 
привести — покормить. Чтоб повар чего не поду
мал, не обиделся, мы объясняем без понта: это 
не контроль над ним, а помощь и подготовка 
кадров семейного и общественного питания. 
Мы ему и должность красиво назвали — шеф-по
вар и наставник-воспитатель. Сообразили ему 
даже надбавку к  зарплате. Женщины, которые 
дежурные, получают харчами на месте. Каждый 
день дежурят по две, — чтоб все-таки контроли
ровали друг дружку; продукты в каждой семье 
ведь нужны — иная какая может и соблазниться. 
И правило такое, чтоб дежурили вперемешку 
и не чаще одного раза в декаду — чтоб охватить
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побольше и чтоб не очень привыкали. Многие 
жены и матери у нас по линии ОРСа в совхозе 
стараются, тоже за натуроплату.

Вот по линии культработы у нас еще отста
вание. Стенгазета не регулярно выходит. Я до
биваюсь, чтоб раз в пятидневку. И сам пишу, 
чаще под псевдонимами, — с директорским 
авторитетом надо осторожно. И красный уголок 
еще бедноват: один патефон, газеты, журналы... 
Ну, хор, конечно, есть, тоже нам помогают жен
щины, которые члены семей. И струнный ор
кестр есть кое-какой: балалайки, домбры. Хор 
и оркестр выступают на праздничных вечерах. 
А иногда и так в обеденный перерыв по цехам 
дают культзарядку. Еще и подшефная школа 
хорошо участвует, пионеры стихи читают, песни 
поют, сценки показывают... Но вот с драмкруж
ком у нас пока не получается: живую газету 
один только раз запустили и неважнецкую, -  
талантов не хватает... Но по линии промфинпла
на, соцсоревнования, ширпотреба и общепита 
мы по всему району первачи... В ’’Харьковском 
пролетарии” уже статейки были, и в ’’Комму
нисте” ... Ты, редактор, зашел бы ко мне? За
пиши телефон: он в конторе, ну, в моем каби
нете, но я живу там же, близко. У нас с одним 
инженером велозавода квартира на две семьи, 
каждой по две комнаты, все удобства есть. 
Живем дружно. Сейчас добиваемся, чтоб теле
фон поставили. А по этому позвонишь, там всег
да кто-нибудь из конторских сидит, — позовет 
меня или передаст... Приходи, это тебе ж должно 
быть интересно. Может, напишешь про нас:
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положительный опыт строительства социализма 
на одном заводе. Ну и конечно, выполнение 
шести указаний Сталина — мы все, как есть, 
выполнили: имеем хозрасчет, единоначалие и ни
какой уравниловки, и кадры подбираем -  учим...

Помнишь, как мы Сталина когда-то критико
вали?

Он заговорил тише и разок-другой даже 
оглянулся на случайного прохожего.

— Я и потом еще, случалось, на него злился. 
Хотя и молчал, никому не говорил, но про себя 
злился. Когда коллективизация пошла и раскула
чивание — все эти ’’головокружения” ...Помнишь? 
Ты бывал на селе? Ну, значит, должен сообра
жать... Но теперь я вижу ясно — ведь как тянем 
пятилетку; сколько настроили-наработали... А 
врагов не меньше; даже прибавилось... Японцы 
прут; это тебе не Чжаны-Суэляны, которые нас 
тогда ’’побить-побить хотели” . Самураи -  враги 
серьезные... И кризис по всему свету... Я немец
кий язык учил; теперь, чтоб не забыть, выписы
ваю ’’Роте фане”, — читаю со словариком, а то 
и так соображаю. Что там делается! Полный 
развал! Заводы стоят; безработица; нищета... 
А нам рабочих рук не хватает. Я так считаю: 
Сталин тогда, выходит, лучше других сообразил 
во всемирном масштабе, а мы недопонимали. 
Однако хотели все же, как лучше...

Он говорил вполголоса, уже не размахивал 
руками, а глядел пристально-вопросительно. И 
я так же вполголоса вставлял: ’’Конечно” , ’’вот 
именно” , ’’правильно” , ”и я так думаю” .
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— Конечно, хотели, чтоб лучше. Мне и теперь 
противно бывает, когда все оппозиции, какие 
были лают контрою, как белогвардейцев ру
гают... Но, видно, так надо по линии бдитель
ности... Я тебя, случалось, вспоминал, и Шурку. 
Но в общем, добром вспоминал. Как ты меня 
тогда отговаривал. А Шурка умер? Жаль парня, 
хороший б ы л , горячий... Сейчас у нас трудно 
насчет прошлого... Вот у тебя прошлое, хоть и 
пацанское, но все же допускал, уклонялся, 
сползал... Если б не это, ты бы сейчас уже в 
партии был, и редактором не цеховой, а завод
ской газеты. Если бы я тогда каяться пошел, 
меня бы потом по всем линиям стреножили. 
... Правильно было, что отложил. Уже три года 
прошло, но я считаю, что пока еще время не 
приспело. Когда пятилетку выполним, когда 
скажем: вот он, социализм, готов по всем лини
ям, -  тогда и я расскажу все, как было; и рас
скажу и опишу. А ты еще помнишь мою ’’Ли
монную честность”?... Нет, роман так и не кончен. 
Руки не доходят. Когда заболел раз на две неде
ли, опять много писал. Иногда ох, как хочется... 
Так ты позвони. Сейчас конец года, штурмуем, 
суеты много, — позвони в январе.

Но в январе я не позвонил, меня отправили в 
деревню на хлебозаготовки. Те самые, после ко
торых был голод. Потом я долго болел. Потом 
поступал в университет.

Позвонил Василию только осенью. И услышал, 
что он уже полгода, как уехал из Харькова со 
всей семьей, его назначили куда-то начальником 
политотдела МТС.
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Больше я ничего о нем не слышал. Вряд ли 
он мог уцелеть после 1934-37 г.г., когда на 
Украине лютовал террор.

П римечания
В этой повести рассказано о действительно существо

вавших людях, но изменены почти все фамилии, т.к. эти 
люди, может быть, еще живы. История Александра Ме- 
рейнис (1911-1932) подлинная.

Тексты стихов, частушек и песен сочинены не мною, а 
услышаны от разных людей в 20-е годы.

С окращ ения

ВУЗ -  Высшее учебное заведение.
ИНО -  Институт Народного Образования (Педагоги

ческий) .
КИМ -  Коммунистический Интернационал Молодежи. 
МОПР -  Международное Общество Помощи Революцио

нерам.
Осоавиахим -  Общество Содействия Авиации и Хими

ческой Обороне.
Хапезе (ХПЗ) — Харьковский Паровозный завод. 
ХЭМЗ -  Харьковский Электромеханический завод. 
ЧОН -  Часть Особого Назначения. Молодежные воору

женные отряды в 1920-21 г.г.; создавались местными 
уездными и городскими властями для охраны учреж
дений, складов, предприятий и для борьбы с банди
тами.
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Р А С С К А З Ы





ВОЙНА С КИПАРИСАМИ

Мустафе Д ж ем илеву и 
Р аш иду Д ж ем илеву

В Никитском саду ночью визжали пилы, сту
чали топоры. Упал кипарис, — протяжный скри
пучий стон, потом раскатистый треск, гул удара 
о землю.

Молодые солдаты в линялых гимнастерках 
работали медленно, хоть и зябли от ноябрьской 
холодной сырости. Костров ночью не разводили. 
Жечь полагалось днем.

За кустами на аллейках кучками женщины -  
не понять в темноте — в темных ватниках 
и платках — кто молодая, кто старая... Их от
гоняли. Некоторые плакали тихо. Другие кри
чали с надрывом:

-  Это что же вы делаете? Вы кто такие, за 
что живые деревья губите?.. Их наши деды-пра- 
деды сажали, растили... Это ж научный сад... 
Здесь все и от Бога и от науки... Какой ирод 
приказал такое душегубство? Немцы-фашисты 
не насмелились. Они дома рушили, а деревья 
не трогали.

* * *

... — Что такое Черное море? — Сталин пока
зал мундштуком погасшей трубки на серебристо
фиолетовое мерцание в большой светлой раме 
окна террасы.

— Можно сказать ’’крупный водоем” , или 
’’залив океана” . Правильные определения.
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Формально правильные. Но в данном случае -  
пустые слова. Для нас Черное море — это прежде 
всего арена борьбы. Даже лучше скажем — поле 
боя. Славяне воевали с турками... Российская 
империя с оттоманской портой. Это была также 
идеологическая борьба между христианством 
и мусульманством... А на сегодняшний день 
это борьба между социализмом и капитализ
мом.

Говорить было легко и приятно. Мысли возни
кали именно сейчас, здесь. Ничего подобного 
он еще нигде не читал. Сам дошел.

— И конечно, в такой борьбе всегда с одной 
стороны силы исторического прогресса, а с дру
гой -  силы реакции. Россия всегда была, есть 
и будет носителем социально-исторического про
гресса. Прогрессивной была ее борьба против 
кочевников, против татарских и турецких вар
варских феодалов. Она принимала идеологичес
кие формы, как борьба православия против 
бусурман. Россия боролась за освобождение 
народов Кавказа и Средней Азии и всех балкан
ских славян от турецкого и от персидского ига, 
от британского колониализма и германского 
милитаризма...

— Совершенно правильно, товарищ Сталин, 
вы поразительно точно формулируете. Можно 
еще назвать греков и румын.

Жданов глядел, не понять, как — глаза опух
шие, заплывшие. Жиреет, а все жалуется на 
болезни. И вправду обрюзг, бледно-желтый... 
Бурдюк плохого сала. А все лезет поправлять, 
дополнять. Вот и его Юрка такой же. Нахальный
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сопляк: женился на дочери Сталина и вообразил 
себя наеледником-цесаревичем. Уже начал учить 
Лысенко, строит из себя теоретика. Наверно 
мечтает: ’’Ждановский этап развития марксиз
ма” ...

-  Чепуха!... Греки это античность. Другая 
историческая формация. В наше время они 
только второстепенные союзники славян. А 
румыны... Как сказал Плеханов, румыны это 
не нация, а профессия ; они в оркестрах играют.

-  Конечно, конечно... Только насчет оркест
ров это, кажется, раньше Александр III гово
рил...

-  ’’Кажется?”!... Как говорят в народе, если 
тебе кажется, так перекрестись, товарищ Жда
нов, и тогда не будет казаться. Да, так вот, 
давайте не будем отвлекаться от главного звена 
на мелкие цитаты. Во все эпохи решающими 
историческими силами были великие массовые 
идейно-политические движения, великие нации 
и великие государства. Христианство, ислам, 
буддизм — это великие идейно-политические 
движения. И они играли важнейшие роли в 
истории. А разные секты и мелкие языческие 
религии играют лишь самые незначительные 
роли, так сказать, статисты ’’без слов” ... Это 
же относится и к малым странам и к малым 
нациям. Греки, румыны, азербайджанцы, армяне, 
грузины, абхазы и другие малые народы могут 
существовать только в зависимости от великих 
держав и великих наций. С той или с другой. 
За или против. Третьего не дано...

-  Вва-ах-х!
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Берия восторженно прищелкнул языком. 
Он быстро понимает. Обрадовался, услышав 
’’абхазы” . Вчера опять нудил, что они — враги, 
хуже крымских татар, что у них у всех в Турции 
-  родственники. Теперь думает, что уже убедил 
Сталина.

— Так вот, при правильном подходе мы с вами 
убеждаемся, что Черное море для нас прежде 
всего факт социально-исторический. Арена борь
бы. Поле битвы...

Он смотрел на мерцающую полосу моря 
за темным частоколом кипарисов, искоса по
глядывал на Жданова, Берия и Поскребышева, 
которые сидели в больших соломенных креслах, 
у круглого стола, заставленного бутылками и 
блюдами. Он был сыт и доволен. Отличное вино 
’’Кинзмареули” , выдержало доставку самолетом. 
Душистое, весомое, но не тяжелит ни живот, 
ни голову!...

... — Мы отчистили Крым от татар, от старин
ных вечных врагов России, агентов турецкого 
реакционного мусульманства; они были также 
агентами гитлеровской Германии ... и нынешних 
потенциальных агентов англо-американского им
периализма...

Наша великая историческая задача — пол
ностью очистить берега Черного моря от врагов 
России, от врагов прогресса -  и это значит от 
врагов социализма.

— Великая правда, товарищ Сталин, великая 
насущная истина! Турецкие агенты еще кишат 
и в Болгарии и у нас в Абхазии...
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— Помню. Все помню, Лаврентий, и про своих 
абхазских друзей ты напоминаешь уже даже 
слишком часто. Как говорят в народе: ’’по
спешность нужна при ловле блох...” Правда, 
наши враги иногда скачут не хуже блох...

Первым, как всегда, хихикнул Поскребы
шев; хохотнул Жданов; радостно заливисто 
засмеялся Берия.

— Дд-да, скачут, прыгают... Но даже если 
очень приходится спешить, нужно действовать 
обдуманно. Мы будем очищать берега Черного 
моря. Мы уже начали на северном берегу — 
убрали татар и местных греков, местных болгар, 
караимов — убрали неустойчивые элементы.

Есть еще засоренные местности. Например, 
Одесса. Исконный русский город. Сегодня при
надлежит Украине. Однако почти сорок процен
тов населения, если не больше, не русские и не 
украинцы. Там и греки, и армяне, и турки, и 
румыны, и, конечно, евреи. В Одессе они состав
ляют чрезвычайно большую, можно сказать, 
непомерно большую часть населения. И харак
терно, что именно эта часть особенно засорена 
буржуазными и уголовными элементами. Неслу
чайно враги народа так часто используют одес
ское зубоскальство для антисоветсткой аги
тации... Космополитический город!.. Думается, 
Лаврентий, пора уже нам по-внимательней, по
бдительней отнестись к этому участку черно
морского побережья.

— Есть, по-внимательней, товарищ Сталин! 
Принял к сведению и руководству.
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-  Будем чистить и западный и восточный 
берег тоже. Болгарские товарищи уже взялись 
полегоньку за своих турок... А мы доберемся 
и до абхазов, и до аджарцев, и до месхов... Это 
все мусульманские очаги, вражеские гнезда... 
Доберемся и до южного берега. Царьград! Ста
ринная мечта России. ’’Олегов щит на вратах 
Цареграда” ... Это я мальчишкой декламировал. 
Крест на святой Софии... Ну, крест — устарелое 
украшение. Но красная звезда — рубиновая 
кремлевская звездп на этой Софии, пожалуй, 
не хуже будет выглядеть...

— Прекрасно сказано!.. Это уж точно... Ис
тинно по-сталински.

— Очищая, мы должны постоянно помнить 
о нашем генеральном стратегическом плане... 
Только это обеспечит правильный подход ко 
всему — к морям, и к нациям, и к природе... 
Например, к  деревьям... Береза, это русское 
народное дерево — и полезное и красивое. Очень 
полезен березовый сок весной. На березовой 
коре писали древнерусские люди, -  раньше 
всех западных грамотеев писать начали... Бе
резовые веники хороши в бане. Березовая каша 
хороша для воспитания.

В этот раз первым закудахтал хохотком 
Жданов, за ним Берия. Поскребышев отстал -  
не сразу сообразил, но зато и смеялся дольше 
всех, глаза утирал.

-  Русский народ воспевает свою березу... 
Я вот просил на Рице, у нашей госдачи посадить 
хоть несколько березок... Молодцы, твои ребята, 
Лаврентий, красивую рощу там разбили...
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Отличное место получилось — горы Кавказа и 
русские березы. В следующий раз туда поедем. 
И дуб хорошее дерево — наше дерево, в народе 
говорят: ’’Могучий, как дуб” ... И сосна неплохо 
-  от нее смола и деготь. Если только в трех 
соснах не заблудишься...

Смеялись все дружно, голосисто.
— Но вот эти — кипарисы... С кучн ы е  деревья! 

Торчат, море закрывают. Какой в них толк? 
Плохой толк. А почему? Потому что они — 
турецкие деревья. Мусульманские. Про них в 
турецких и арабских воинственных песнях 
поется. Турки их на кладбищах сажают... Чужие 
деревья. Чуждые. Вражеские. Они здесь, в Кры
му -  заявочные столбы исконных врагов. Пона
тыкали их на нашей земле...

Мысль возникла неожиданно... Совсем своя 
мысль. Его открытие. Недаром он планами 
лесонасаждений занимался. Из конкретного опы
та родилась оригинальная, теоретическая кон
цепция — из опыта истории и научных занятий. 
Надо, чтобы кто-нибудь это разъяснил как сле
дует — конкретный пример сталинской гени
альности. Ведь это и есть гениальность — умение 
оригинально, смело продумать и обобщить 
простые факты.

— Я думаю, следует очистить берега нашего 
Черного моря от этих турецких кладбищенских 
заявочных столбов.

(Как они сразу подобрались. Жданов тужится, 
думает, еще не сообразил; Берия уже хочет по
казать усердие. Только Поскребышев — простая 
душа, чувствует, что хозяин важное говорит,
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втянул черепушку в толстые плечи и готов 
исполнять, что прикажут.)

— Убрать надо все кипарисы. А взамен сажать 
березы, сосны, и еще, конечно, эвкалипты... 
Вот где полезные деревья — растут быстро, осу
шают болотистую почву, очищают воздух, дают 
целебные плоды... Ведь это у нас в Колхиде на
дежно проверено. Не правда ли, товарищ Берия? 
Там эвкалипты и в Абхазии, и в Аджарии хо
рошо растут, хорошо работают на социализм... 
Вот и будем их насаждать здесь взамен турец
кой агентуры кипарисов.

— Ге-ни-аль-но!... Одно слово — гениально. 
Добавить нечего. Вы разрешите, товарищ Ста
лин, дать надлежащие указания?

— Почему не разрешить, если указания будут 
толковые? Ты, Лаврентий, иногда склонен к 
поспешности. А тут надо хорошо продумать: 
кому поручить исполнение? Местные кадры 
недостаточно опытны. А если доверишь каким- 
нибудь ученым шляпам или бюрократам-воло- 
китчикам, они и начнут в носу ковырять ”с 
одной стороны... с другой стороны...” Такие 
задачи нужно решать без спешки, четко, по- 
военному.

— По-сталински... — Поскребышев бормотнул 
вполголоса, словно про себя.

— По-военному -  значит, без болтовни, без 
разгильдяйства... И продумано. Тщательно, все
сторонне продумано.

Он подлил себе еще вина. Берия сразу потя
нулся за бутылкой. Налил себе и Жданову, 
который обреченно глядел на свой бокал.
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Поскребышев, не дожидаясь, схватил бутылку 
коньяка — русский мужичек предпочитает по
крепче, не боится захмелеть, совесть чиста, 
когда сильно пьян — матерится, плачет, но так 
же послушен, так же готов на все ради хозяина. 
Берия поднял было свой бокал, собирался тост 
произносить... Он отмахнулся.

— Погоди, дорогой. Сейчас не болтать, а думать 
надо. Пей, да дело разумей, как говорят в на
роде. Обдумаем, какие указания давать.

Все притихли. Жданов облегченно обмяк, 
можно было не пить. Чего это он вина бояться 
стал? Неужели врачи так напугали? Или боится 
проболтать потаенные мыслишки?... А сейчас 
подумать еще надо. Его мысль должна стать 
делом. И так, чтобы запомнилось навеки... Орут, 
пишут: ’’гений... мудрейший из мудрых... про
зорливый... корифей наук...” Народ этому верит. 
Но есть ведь и лицемеры, хитрые умники, -  го
ворят одно, про себя прячут другое. Есть такие, 
что знают, что это не он придумал те самые 
гениальные достижения и теории, которые они 
называют сталинскими... Нет, он не подражал, 
не ’’заимствовал” . Торгашеское словечко: ’’за
имствовал” , — взял взаймы, значит и отдавать 
надо. Нет, он отнимал, брал, как боевые тро
феи, демонтировал, как вражеские заводы. 
Троцкий и его дружки только болтали о труд- 
армиях, о нажиме на кулака, о связи профсоюзов 
с государством — все только болтали, а теперь 
весь мир знает: сталинская коллективизация, 
сталинские пятилетки. Бухарин и его обожатели 
только болтали о демократии, о бесклассовом
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государстве, о сотрудничестве с Западом. Бу
харин сам еще и конституцию писал. Но осталась 
навсегда сталинская конституция, сталинские 
теории бесклассового социалистического общест
ва. Просто и красиво. И по сути правильно. Они 
болтали — он действовал. Хоть и не все мысли 
и замыслы его... Радек, — хитрый шут -  несколь
ко раз, гадина, в разных компаниях повторил -  
(впервые еще Ягода об этом докладывал) -  
’’Гете сказал: талант придумывает, а гений кра
дет.” Вот Коба и есть настоящий гений, а Лев 
и Бухарчик -  только таланты” . Сволочь Радек, 
но умная сволочь... А Ленин ведь тоже сам при
думывал, значит, Старик был только талант. 
Ну, нет, он и у Плеханова крал, и у эсеров целую 
аграрную программу спер, и тех же Богданова, 
Троцкого, Бухарина ругать-ругал, но при нужде 
обкрадывал...

Кипарисы — это новая, совсем новая, небы
валая мысль. Гению можно позволить быть 
еще и талантом, это даже приятно. Но сила не 
в этом. О Троцком все кричали — ’’талант” , -  
а он был трепач, краснобай, позер, актеришка, 
никакой политической гибкости, одни догмы 
и фразы. Зиновьев правильно говорил о нем: 
’’Прямолинеен, как телеграфный столб” . Не 
гнулся, потому легко его свалили. Зиновьев 
раздувался, как жаба, думал: раз он меня вы
двигал, так я ему на веки друг и слуга. Хитрый, 
а дурак, надеялся, что Сталиным командовать 
будет. Потом ужом ползал, сапоги лизал... Бу
харчик тоже краснобай, Христосик, простачек, 
чистосердечность напускал... И все норовил
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сзади куснуть, ударить в спину, бегал к Каменеву 
с черного хода... Всех этих талантливых он сво- 
с черного хода... Всех этих талантливых он сва- 
Потому что есть в нем та особая сила, ... нет еще 
слов, чтобы сформулировать. Тут наша наука 
отстает от буржуазной, от того же Ницше, и от 
религиозников. Те знают — есть в человеке 
внутренняя сила — не ума, не воли, не сердца 
и вот этого самого, черт его знает, как назвать 
по-иному, чем дух. В прошлом году, перед 
праздником, в передовой ’’Правды” фраза: 
’’Когда мы говорим об Октябрьской револю
ции, мы думаем о Сталине, когда мы говорим 
о Сталине, мы думаем об Октябрьской револю
ции”. Он прочел и сразу ощутил знакомый хо
лодок злой тревоги — назвал его про себя: ”чую 
врага” . Ведь это были его собственные слова. 
Так в первую годовщину он сам писал о Троцком
— хотел поладить с ним. Старик тогда еле-еле 
поправлялся после ранения. Все думали: кто 
заменит? Это должно было быть забыто. На
всегда... Позвонил Мехлису: — Кто писал статью?
— Доложу через десять минут. — Этот еврей 
знает свое место; никогда не лезет с вопро
сами; не умничает; предан, как пес, как По
скребышев... Позвонил через пять минут; назвал 
точно: кто, где работает. — Какие будут ука
зания? — Сигнализируй Абакуму, по-моему, 
тут воняет троцкизмом. Подхалимствует не
стерпимо ; товарищу Сталину в жопу лезет, 
но сам воняет троцкизмом. Сигнализируй!

Арестованных по его прямым указаниям, 
он называл ’’крестниками”. О них ему отдельно
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докладывали. У того при обыске нашли стено
граммы всех партсъездов, подшивки газет за 
многие годы, среди них и ’’дискуссионные лист
ки” 1927 года и первое издание ’’Вопросов ле
нинизма” 24-го года с тем проклятым абзацем 
о невозможности построения социализма в 
одной стране... Знал, сволочь, что прячет, что 
хранит, мерзавец, провокатор...

Абакумов докладывал: ’’Визжит, плачет, кля
нется, что верный сталинец, но от своей парт
организации скрыл, что шурин репрессирован в 
37-м, а брат побывал в плену, проходил фильт
рацию... Установлен перекрещивающийся ком
промат — пораженческие разговоры в начале 
войны и совсем недавно восхваление американ
ской техники, панические настроения перед 
атомной бомбой. Высказывания при детях-сту- 
дентах. А у них ярко выраженное упадничество, 
пластинки с джазами, анекдоты и разговоры 
антисоветского характера... Есть предложение 
20 или 15 лет особлага...” Но он пожалел: ’’За
чем так строго с моим крестником? Хватит с 
него и десятки...”

Неторопливо набил трубку; раскурил; пых
нул дымком.

— Так вот я думаю, Лаврентий, это дело надо 
поручить солдатам. Но общее руководство -  
тебе. Очищать, корчевать — это по твоей части.

*  *  *

На следующий день Берия доложил план. 
Два саперных батальона из районов Симферополя
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и Севастополя и один строительный из Керчи 
перебросить на Южный берег за десять дней... 
Вырубку начать сразу после курортного сезона. 
Работы вести по ночам, чтобы не привлекать 
внимания. Заготовку саженцев эвкалиптов начать 
немедленно. Создать рабочую комиссию при 
областном управлении в Крыму и при Сухум
ском исполкоме общее руководство поручить 
особо уполномоченному из министерства.

— Рубить и корчевать по ночам — это пра
вильно. Болтунов у нас хватает. Поэтому и 
спешить не надо. Кипарисы — не блохи, не уска
чут, не убегут. Так что незачем спешить, как 
говорят в народе, нахрапом. Сразу три баталь
она? Войны же, слава Богу, нет. Хватит и одного 
саперного. Пусть работают без шумихи. Начать 
в одном месте, на одном участке — убрать все 
кипарисы. Посадить березки, дубы, сосны, обя
зательно эвкалипты. Проверить успех. И тогда, 
уже как следует популяризовать боевое на
чинание, как говорят в народе ’’почин” . Научно 
обосновать это важнейшее мероприятие с точки 
зрения биологии и с точки зрения идеологии...

— Все будет исполнено, товарищ Сталин. Вы, 
как всегда, поражаете — все предвидите, бук
вально все, и теоретически и практически.

— Ладно-ладно, про гениальность товарища 
Сталина мы уже слышали. Даже надоело. Дейст
вуй, дорогой товарищ Берия, действуй!

* * *

В Никитском саду ночью визжали пилы, сту
чали топоры, плакали, ругались женщины в
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ватниках . Солдаты работали все медлен
ней...

Старшина — коренастый черныш с бронзо
вой звездочкой ’’Славы” на кителе, покрикивал 
зычно, но беззлобно:

— Гражданочки, прошу отойтить, не разводить 
сырости. Приказ есть приказ. Солдат сполняет 
и не рассуждает. Прошу не делать помех... А тут 
что за перекур с дремотой? Почему опять стоим 
без дела?

— Товарищ старшина, пилы не разведенные. 
А дерево крепкое, вязкое. Застревают. Топор 
отскакивает на хрен... И зачем их валить? Здо
ровые же деревья. Молодые, красивые...

— Р-разговорчики!... Отставить разговоры!.. 
А пилы... ты и ты, давай к пилоправу. Да пожи
вей! На полусогнутых... И продолжать, как 
приказано. Зачем валить -  начальство знает. 
Приказ особо важный. Секретный. Потому и 
работаем ночью. И чтоб этих баб тут не было.

— А куда их девать? Они тут работают, тут 
и живут... Ночью работаем, их будим... Сек-ре- 
ты... Хотела девка секретно согрешить, да пузо 
большое выросло и рожать без крику не умела. 
Так секрета и не вышло. Кому только все это 
блядство нужно — такие деревья...

— P-разговоры! Отставить! Приказы не об
суждать! Хрен его знает, кому это нужно... 
А ты вроде ревешь? Солдат, а ревет, как девка. 
Ты чего?

— От злости реву... Приказы долбаные. Мать 
их в рот и в душу и в синие глазки...
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-- Отставить мат! Три наряда вне очереди за 
выражения!

— Да хоть двадцать нарядов давай. Только 
от этой пакости отпусти. Это ж чистое вреди
тельство. Надо Сталину писать...

*  *  *

Утром старшина докладывал комроты капи
тану. Тот вечером по радио передавал комбату:

”3а истекшие сутки срублено и частично 
сожжено или вывезено шесть кипарисов крупных 
калибров и три молодняка. У солдат отмечаются 
нездоровые моральные настроения, два случая 
плача в строю. Гражданское население в лице 
сотрудников объекта, особенно женского пола 
выражает активное недопонимание и вредно 
воздействует на солдат. Среди гражданских 
много фактов плача и выкриков. За неделю 
большие потери и повреждения инструментов, 
особенно пил и больших топоров. Прямых до
казательств и виновников умысла не установ
лено” .

Комбат докладывал ’’выше” . Поступил приказ 
солдатам на рубке и корчевке кипарисов вы
давать полевой паек по фронтовым нормам раз
ведчиков, включая водочное довольствие до 
300 грамм в сутки.

Солдаты пили угрюмо. Работали еще медлен
ней, еще бестолковей. Хмелели быстро; больше 
притворялись хмельными. Сломалась электро
пила, присланная из Москвы. Одну роту замени
ли другой. Но с новыми рубщиками повторилось
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все то же. Свалили несколько деревьев, насорили 
по всему саду сучьями, неумело разводили кост
ры. Прибегали уже не только местные работники 
садоводства, но и жители Ялты. Бывшие фронто
вики-инвалиды орали о вредительстве. Научные 
сотрудники писали жалобы в министерство, в 
ЦК, пионеры послали телеграмму Сталину...

Солдат сажали на гауптвахту. Грозили три
буналом. Но, кажется, все же никого не осуди
ли. Комбата откомандировали куда-то к черту 
на куличики. Новый комбат в первую же неделю 
заболел, и в госпитале потребовал, чтоб извлек
ли, наконец, из его бедра осколок, застрявший 
еще в Сталинграде...

Березки, сосенки и саженцы эвкалиптов, 
которые привезли на следующий год, прижи
вались плохо, чахли, хирели. Кое-кого из са
доводов арестовали. Но осудили по статье ’’ан
тисоветская агитация...”

В общем, за год с лишним свалили едва пол
сотни кипарисов. Хотя по донесениям получа
лось почти двести. Посадки, по донесениям, 
были и вовсе грандиозными — сотни, тысячи 
новых деревьев... Но через какие-то два-три 
года никто не мог сказать, сколько из них сохра
нилось. Да никто и не спрашивал. Сталин боль
ше не приезжал в Крым и уже вовсе не выезжал 
из Москвы.

У него было много забот и старых, и новых. 
В Корее китайцы еле-еле удержали американское 
контрнаступление. Тито совсем обнаглел. В 
Греции ничего не получилось, так же, как и в 
Иране. В кремлевской больнице накрыли шайку
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еврейских врачей-террористов. Абакумов ока
зался шляпой, если не хуже...

Войну с кипариссами генералиссимус про
играл. Тихо. Мира не заключил. Но кипарисы 
уцелели.

... Через двадцать лет после смерти истребите
ля народов, в Крыму снова появились крымские 
татары. Их арестовывали, изгоняли. Но они воз
вращаются снова и снова. Осели всего несколько 
десятков семей. Сотни тысяч еще остаются из
гнанниками. Но и они ждут, надеятся.
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ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ 
(Сын века)

1901. ... Мамынька, а мамынька!... Дайте 
полушку, не то я тятеньке чистосердечно при
знаю, что вы от них пятиалтынный скрали и за 
божницу запрятали... Я все видел. Как они пья
ные пришли и спать повалились... От спасибо, 
маминька, родная!.. А теперь дайте еще копейку, 
а то я тятеньке другое чистосердечно признаю... 
Как вы завчера на бариновом поле снопы вя
зали, а приказчик вас за титьки щупал, а вы 
смехи смеяли... я сам видел. Дайте копеечку...

1904. — Грешенбатюшко! Грешенбатюшко! 
Как есть грешен. Истинно крал, батюшко. Как 
не красть. Но только я же самую малость: пря
ничек, леденчик, кусочек сахарку... Ну и копе
ечку случалось. Грешен, батюшка, чистосердечно 
споведуюсь. Но малому где же много украсть. 
Мы только первый год в учении, мы — дере
венские. А приказчики, те фунтами тянут, у них 
и гривенники и двугривенные к ручке липнут. 
А мне чуть что — и по шее, и по хребту чем попа
ди. Весь в синяках хожу. Виноват, батюшка, 
грешен. Истинно злоязычен. Только я же чисто
сердечно... Слушаюсь, батюшко, отмолю...

1913. -- Осмелюсь доложить, ваше бла-ародие, 
господин пристав, мы все точно сполним, как 
ваше бла-ародие приказать изволили, и как 
господин сыскной разобъяснили. Моя дружина 
молодец к молодцу. Один мой земляк Никитич 
десятка стоит. Он тоже в дворниках тут, по со
седству. Мужчина уважительный; двухпудовиком
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крестится. Мы с нем в пятом году, еще маль
чишками в Охотном ряду при лавках служили, 
так сколько разов хаживали за царя-отечество, 
студентов били, и жидов и всяких сицилистов- 
стрекулистов. Так что можете не сумлеваться, 
ваше бла-ародие — обещаюсь чистосердечно: 
мои орлы не подведут.

Стеной станем точно, где сказано, от угла 
и до булочной. Кого чужого приметим — и шагу 
не ступит. Если честь по чести — уйдет пере
улочком, а упрется — калачиком скрутим; и 
не пискнет. Ну, а когда их величества изволят 
ехать, мы уж такую уру грянем благоверному 
государь-анпиратору, — вся Москва услышит; 
уж будьте спокойны, ваше бла-ародие...

1914. — Так точно, это все тот самый вольно- 
приделяющий. Он из студентов. Я его еще в ка
зарме заприметил, к  нему девица приходила, 
барышня -  не барышня, а похоже из жидовочек, 
и еще двое: один вроде мастеровой, и другой по- 
господски одетый. Сразу видать, какая компа
ния; я в этом деле понимаю, сколько лет в 
Москве в дворниках служил. Чистосердечно 
скажу, вашескородь, я б таких сам голыми рука
ми давил. Наш взвод весь как есть за веру — 
царя -  отечество, хоть сей секунд. И чтоб нем- 
цев-колбасников беспощадно к ногтю! А этот 
вольнопер паршивая овца, змей подколодный. 
Мне двое рядовых доклали: он говорил, война, 
значит, народу не годится, говорил, войну же
лают господа фабриканты, генералы и вообще 
дворяне-помещики... И про государя импера
тора непотребно выражался... А мне давеча
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сказал: вы, ефрейтор, черносотеннец, рабская 
душа...

1916. — Эх, братцы!... Ну и что, что я унтер, 
что кавалер? Чистосердечно скажу, братцы, 
я за те лычки пуд своей крови пролил, а за 
того Георгия столько страху принял, что и вспом
нить страшно... Трижды ранетый, дважды кон
туженный и еще газом травленный... Третью 
зиму в окопах. Под самой смертью. В холоде 
и голоде... Тут у нас только вши сытые и госпо
да офицеры, ... в бога-душу-гробовые доски- 
мать!... Вон германец — опять кроет и шрап
нелью и чемойданами садит, а ты сиди-жди, 
когда тебя достанет. Наши-то пушкари пук- 
пук и заткнулись. У них снарядов не хватает. 
У немца пулеметы за каждой кочкой торчат, 
так и секут, так и секут. А у нас на всю роту 
один Максим-горемыка, то построчит, то заи
кается... А все почему? А потому, что продали 
Рассею... Продали! Царица — немка, блядь, и ей- 
ный хахаль Гришка Распутин, сучий кот, и все 
министры и генералы, мать их в святое причастие, 
в замогильное рыдание... Они жируют, царь ду
рак-дураком, только глазами хлопает, а мы тут 
подыхай ни за грош... Нет, братцы, чистосердеч
но скажу, это добром не кончится...

1917. -- Внима-а-ние! Граждане братцы-сол
даты и граждане господа офицеры! Наш полко
вой совет имеет объявить лезорюцию. Мы все 
как один воины свободной России поддержи
ваем временное правительство. Граждане, брат
цы и господа, я чистосердечно скажу от себя: 
поскольку теперь уже окончательно свергнутые
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царь и царица-немка и все министры-изменники, 
и все самодержавие, от какого мы страдали 
и кровью обливались, а временное правительст
во -  это наше народное правительство и значит 
война временно продолжается до победного 
конца... Но это теперь уже другая война, кото
рая за народ, за землю и волю. И потому ника
кой пощады изменникам, болыиевикам-немец- 
ким шпионам. Судить их по всем строгостям. 
Да здравствует гражданин первый министр 
Керенский и гражданин генерал Корнилов...

1920. — Товарищи! Наша героическая рабо
че-крестьянская пролетарская дивизия имени 
третьего интернационала и мировой 
революции в эту неделю два раза отступила 
без приказания и всякого порядка и даже просто 
драпала. Почему возможны такие позорные 
факты? Скажу чистосердечно, дорогие товари
щи, как сын трудового крестьянства и москов
ский пролетарий чистых кровей, и каковой еще 
в пятом годе своей мозолистой рукой сражался 
за революцию. Я самолично вижу и угадываю, 
что есть у нас такие командиры-военспецы, ко
торые вчерашние господа-поручики и штабска- 
питаны, и этим командирам сегодня чтой-то 
не очень охота наступать вперед на белогвар
дейскую сволочь... А зато сильная охота пода
ваться куда подальше назад. И я, как начальник 
тыла дивизии, много этих товарищей — бывших 
господблагородий -  по обозам вижу, воколе 
штабных мамзелей и милосердных сестриц. 
Спрашивается, например, где был комполка- 
два на прошлой неделе, когда наша геройская
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дивизия по приказу товарища Троцкого шла 
вперед в последний смертный бой за деревню 
Сосновку?? Где был комполка?... Тут кричат: 
больной тифом. Знаем мы, какие такие тифы 
бывают у бывших иггабскапитанов, дорогие 
товарищи. Знаем, что имеются и доктора, и 
фершала, бывшие интеллигенты, которые по- 
свойски могут и тиф и холеру записать... Долой 
гадов, товарищи, долой всю гидру контррево
люции! Даешь Крым! Даешь Варшаву!... Да 
здравствует мировая революция и советская 
власть! Да здравствуют товарищи Ленин и Троц
кий и наш геройский комдив товарищ Чуба- 
тенко!

1924. — От имени губпрофсовета, я привет
ствую всех участников первой губернской крас
ной ярмарки, каковая есть выставка достиже
ний нашей новой экономической политики 
и смычки города с деревней, как завещал нам 
наш незабвенный пролетарский вождь Владимир 
Ильич Ленин и как на сегодняшний день нам 
дают правильные большевистские указания наш 
всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, 
который сам из тверских мужиков, а теперь 
главный вождь советской власти, а также това
рищ председатель Совнаркома Алексей Ивано
вич Рыков и товарищ председатель Коминтерна 
Григорий Евсаевич Зиновьев, и товарищ пред
седатель всероссийских профсоюзов Михаил 
Павлович Томский, и товарищ секретарь нашего 
губкома партии товарищ Федор Петрович Иван- 
чиков. И от себя лично я чистосердечно хочу 
восклицать вместе с вами:
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Да здравствует наша красная ярмарка, да 
здравствует все товарищи культурные крестья
не, которые перешли на семиполье и девятиполье, 
да здравствуют, конечно, и граждане красные 
купцы, которые учатся торговать по заветам 
Владимира Ильича, да здравствует наш проф
союзный актив и мировая революция!

1928. — Значит так, мы тут группа делегатов — 
партийно-комсомольские активисты в основном 
за предложенную резолюцию. Но я скажу лично 
от себя, чистосердечно, как участник револю
ционных боев на баррикадах одна тысяча девять
сот пятого и одна тысяча девятьсот семнадца
того года и многих фронтов гражданской вой
ны. Я считаю, что наша конференция не должна 
проходить мимо текущего политического момен
та. И предлагаю включить в резолюцию допол
нение — пускай, конечно, товарищи из прези
диума сформулируют, но чтоб смысл такой: 
окружная конференция работников культурного 
фронта по ликвидации безграмотности целиком 
и полностью поддерживает и горячо одобряет 
генеральную линию нашей болыпевицкой пар
тии на построение социализма в нашей отдельно 
взятой советской стране и решительно осужда
ет подлых раскольников, мелкобуржуазных 
изменников из троцкистско-зиновьевского оп
позиционного блока, призьюает дать им по ру
кам и всеми силами приветствует ленинскую 
политику нашего центрального комитета во 
главе с товарищами Бухариным, Рыковым, 
Сталиным, Калининым, Томским и Луначар
ским...
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1933. — Перед лицом боевых заслуженных 
товарищей нашей районной комиссии по чистке 
партии и перед лицом всего коллектива нашего 
треста, каковой успешно выполняет и перевы
полняет пятилетку в четыре года, шесть указа
ний товарища Сталина, а также все другие ука
зания и директивы партии и правительства, я 
чистосердечно заявляю, что никогда и нигде и 
ни в каких случаях не было у меня никаких 
колебаний и никаких отклонений от генераль
ной линии партии и никаких взысканий я никог
да не имел... А то, что давались намеки, насчет 
использования легковой машины и безлюдного 
фонда, так это есть одна только подлая клеве
та. И надо посмотреть, на чью это мельницу льют 
воду и откуда этот ветер дует, в смысле, кто 
именно старается, как говорится, навести тень 
на ясный день и дискредитацию на честного 
большевика, верного бойца партии, каковый 
всегда боролся за генеральную линию и лично 
за товарища Сталина. Моя жизнь вся, как на 
ладошке, дорогие товарищи, члены комиссии 
и все присутствующие. У меня нет родственни
ков — лишенцев или где по заграницам, как 
у некоторых, кто даже родился поблизости 
белопанской Варшавы. Я — урожденный в бед
няцкой крестьянской семье. С детства работал 
своими мозолистыми руками. А потом в крас
ной Москве в рабочем котле варился, весь горел 
классовой ненавистью. В империалистическую 
войну я был призванный и еще в беспартийной 
бессознательности проливал кровь в окопах, 
но в глубине души мечтал превратить эту
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империалистическую войну в гражданскую по 
бессмертным заветам великого вождя В.И. Ле
нина, и начал бороться с царизмом по линии под
польной агитации солдатских масс. И скажу чисто
сердечно, я как участник Великой Октябрьской 
революции и гражданской войны никогда не до
верял изменнику Троцкому и капитулянту Буха
рину и всем, кто иже с ними. А наоборот — всегда 
боролся и твердо стоял на платформе.

1938. — Так, так, ты, значит, раньше по другой 
линии работал. А почему ты ушел? Или, может, 
тебя ушли? А горком когда тебя направил — 
при старом секретаре или уже при новом? Так, 
так. А то ведь тот оказался шпионом, не то не
мецким, не то японским. Я тебе чистосердечно 
скажу, браток, поскольку вижу ты — старый 
член партии и по документам заслуживающий 
доверия: у нас тут в тресте обстановка сложная. 
Имелось вражье засилье. Уже два гнезда раскры
ли. И вроде как третье намечается. Были и троц
кисты, и бухаринцы и просто шпионы-диверсанты 
от разных вражеских разведок. Ну и, конечно, 
пособники. Двух директоров забрали, одного 
за другим, четырех замов, референтов, техработ- 
ников — уже и не помню, сколько. На прошлой 
неделе взяли секретаря партбюро. И ведь как 
маскировался, вражина... Его завербовал сам 
Гитлер еще до семнадцатого года. Он пролез в 
старые большевики, орденоносцем заделался. 
Строил из себя простачка-честнягу, всегда в гим
настерке, в сапогах, не пил даже пива, ездил толь
ко на трамваях, с одной бабой двадцать лет жил. 
На работу приходил всех раньше, до ночи буровил,
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ни выходных, ни отпусков. Трудовой энтузиазм 
напускал, сучий кот. Но мы проявили бдитель
ность. Я тебе чистосердечно скажу, лично я тоже 
имею заслугу. Деталей пока оглашать нельзя, 
сам понимаешь — дело в органах. Но только 
учуял я, сквозь всю его хитрую маскировку — 
в ражи на! Имели место высказывания по линии 
истории партии, втихаря. Посягал даже кое-что 
лично про товарища Сталина намекнуть. Вот 
и взяли гада на цугундер. Но последыши, конеч
но, остались. Не бывает врага народа без пособ
ников... Вот тут ты, как новый кадр, должен 
проявить бдительность. На свежачка они могут 
клюнуть. Меня уже стерегутся, поскольку извест
но, что имею революционную бдительность. К 
тому же, я в настоящий момент — и.о. директора. 
А ты, пока, референт. Вот и приглядывайся, при
нюхивайся. Где потребуется -  можешь и с под
ходом. Но сразу же сообщай мне лично. Партия 
тебе доверяет, она и спросит и наградит за боевую 
работу. Так что давай, действуй...

1948. — Ну, что ж, для товарищей из централь
ной прессы мы как нибудь время найдем. Нам 
очень приятно внимание уважаемого органа к на
шему солнечному краю. Ниночка, вы нас угостите, 
как в старину говорилось, чем Бог послал. За
просто, тут в кабинете, без отрыва от телефонов. 
Прошу к нашему шалашу. И подзаправимся и 
побеседуем...

Первый тост по нашей традиции за того, кому 
мы обязаны всеми нашими победами, всеми 
достижениями, всем нашим счастьем, за муд
рейшего из мудрейших, за великого вождя нашей
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родины и всего прогрессивного человечества, 
за нашего отца родного, за товарища Сталина!...

Прошу, дорогие москвичи, прошу, закусывайте. 
Теперь позвольте за вас, за вашу газету, каковую 
уважает и любит весь советский народ, как она 
есть орган партии Ленина-Сталина и всегда на 
боевом посту в борьбе за выполнение решений 
партии и за достижения всего народа. Товарищ 
Сталин учит нас уделять больше внимания пар
тийной печати, и мы со своей стороны всегда 
чистосердечно и с должным вниманием относимся 
и выполняем...

Прошу, икорка свежая, балычок отменный...
Так вот, что касается ваших вопросов, то 

самые исчерпывающие ответы вы получите в 
обкоме. Партийное руководство у нас на должной 
высоте. Кое-что могу и я лично, как зампредобл- 
исполкома и в данном кресле вот уже третий год. 
А вообще в этих местах с войны. Хотел тогда я 
с винтовкой в руках на передовую, в бой за ро
дину, за Сталина. Но получил строгий приказ 
эвакуировать важнейшие партийные документы 
и государственные ценности. Вот так и попал в 
этот солнечный край...

Выпьем за наши здешние достижения на сегод
няшний день. За выполнение и перевыполнение 
боевых заданий по хлопку, по тяжелой и легкой 
промышленности и по строительству...

Ниночка, а вы пока сводки для товарищей 
подберите ажурные. И копию моего доклада 
на пленуме.

Да, так вот. Приехал я сюда. Просился опять 
на фронт. А мне обратно строжайший партийный
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приказ. Теперь фронт везде; обеспечивай на 
месте кадры. Тут ведь, между нами, чистосер
дечно говоря, народ какой? Азия! Отсталость! 
Феодально-байские пережитки. Русскому человеку 
даже бывает трудно понять. И враги народа буро- 
вили почти до самой войны и по линии хозяйст
венного вредительства, и по линии буржуазного 
национализма. С этим народом, ох, как нелегко 
было построить социализм! И сейчас еще не легче. 
Некоторые братья-славяне обзывают их чукме- 
ками, или, извините, черножопыми. Это, конечно, 
неэтично. Есть здесь и передовые национальные 
кадры. Партийно-комсомольский актив, ударники, 
орденоносцы. Есть, кто с фронтов вернулись на
гражденные... Но товарищ Сталин, после победы, 
за кого тост поднимал, помните? За великий 
русский народ! Вот и я со всей ответственностью, 
чистосердечно признаю: нет на земле другой 
такой нации, как наш русский Иван! Он и соци
ализм раньше всех построил, и Гитлера уничто
жил, и пол-Европы завоевал, и весь мир спас.

Эх, дор-ра-гие вы мои москвичи, так я ску
чаю за нашей Москвой — сниться даже стала. 
Давеча приснилось, что я в Сандунах на верхней 
полке. Аж дух захватывает. А здесь, верите ли, 
ни одной баньки, даже для высшей номенкла
туры нет... Сыновья у меня в Москве; старший 
на партработе в аппарате МК, младший в суво
ровском. Жена, конечно, переживает. И мне 
Москва снится, хотя на яву и мечтать не смею. 
Куда партия поставила на пост — умри, а не отсту
пай на шаг!... И опять же меня тут народ избрал 
депутатом верховного совета республики, ну и
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конечно, городского и областного. Уж как поло
жено по нашей номенклатуре. А доверие народа 
оправдывать надо.

Ну вот, подправились малость, можно и к де
лам. Ниночка, ты сводки подобрала?... Я, значит, 
вам вкратцах доложил, так сказать в общем и 
целом, на сегодняшний день политическую об
становку и главное направление. А в деталях по 
конкретным вопросам, по линии уточнения и тэдэ 
включим аппарат. Вы пока проверьте на качество 
дыньку, персики, виноград... А ты, Ниночка, 
вызови Анвара, чтоб нес все данные как есть 
за отчетный период. Будет докладывать товари
щам из центральной прессы.

1952. -  Так что же это получается, товарищи? 
Почему из всех замов лично я должен выступать 
на детской конференции? Есть же у нас более 
молодые товарищи, каковые и по возрасту, и по 
номенклатуре больше соответствуют ... и по наци
ональной линии: могут на местном языке пла
менную речь сказать. А по моему стажу и но
менклатуре, можно было бы найти аудиторию, 
каковая больше соответствует... Ну что ж, раз 
такое решение бюро обкома, тогда я, конечно, 
как старый коммунист — руки по швам — есть 
выступать, есть поделиться воспоминаниями с мо
лодежью...

— ... Дорогие пионеры и школьники! От имени 
и по поручению бюро обкома и президиума обл
исполкома и от себя лично, я приветствую вашу 
конференцию и поздравляю с великим всенарод
ным праздником тридцатипятилетия Великой Ок
тябрьской социалистической революции!!... Так
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вот, дорогие ребята, прошло уже значит тридцать 
пять лет. А я помню, как будто это вчера было... 
И скажу вам чистосердечно, вы еще даже не пони
маете, какое вы имеете счастливое детство, како
вое вам завоевали мы — ваши отцы и деды под 
руководством нашей великой партии и лично 
мудрейшего вождя и отца народов, гениальней
шего полководца всех времен, генералиссимуса 
товарища Сталина... Вы есть цветы нашей жизни, 
каковые расцветают под солнцем сталинской 
конституции и дружбы народов. И вы, конечно, 
не знаете и еще не можете знать тех трудностей, 
тех страданий, тех коварных вражеских методов, 
каковые испытали мы — старшее поколение 
и с каковым героически боролись... Когда грянул 
исторический залп ’’Авроры” , я, как сейчас помню, 
мы, все старые большевики, — то есть, тогда мы 
еще были довольно молодые, — пошли смело в 
бой, на борьбу с царизмом, англо-американским 
империализмом и всеми врагами народа, которые 
были ихней агентурой. В великом октябре одна- 
тысячадевятсот семнадцатого года, я, как сей
час помню, в Ленинграде весь наш русский народ 
проявлял беспримерный массовый героизм. Лично 
Владимир Ильич Ленин и его ближайший друг 
великий Сталин выступали на трибунах точь-в- 
точь, как вы можете видеть на картинах и в кино
фильмах. И я лично видел это, вот так, как вы 
сейчас видите меня. Я тогда там шагал в боевых 
рядах с винтовкой в моей мозолистой руке. 
И весь горел — так мечтал бороться за советскую 
власть, за Великую Октябрьскую социалистичес
кую революцию, за родину, за Сталина, за сталин
скую дружбу народов, за ваше счастливое детство, 
дорогие пионеры и школьники!...
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1962. -  ... А вот отсюда можно уже сказать 
Волга; пока мы шлюзы проходили, или, как го
ворится, шлюзовались, был канал Москва-Волга, 
а теперь мы уже плывем, значит вниз по матушке, 
по Волге, по широкому раздолью... Мы с супругой 
третий раз так плаваем. Замечательный отдых для 
нервов и для всего организма... Вот именно — 
заслуженный отдых. Персональный пенсионер 
союзного значения. Уже восьмой десяток раз
менял... Есть и внуки, и правнуки намечаются. 
Однако, скажу чистосердечно, еще в тираж вы
ходить не собираюсь. На пенсию это меня врачи 
выперли. Нашли чего-то в сердце, в печенке, в 
почках, во всех нервах... Я ведь почти двадцать 
лет в Азии работал. Там здоровье потерял и пер
вую жену схоронил — не выдержала переживаний 
и климата. Хорошо я с молодости здоров был — 
мужицкая кость. Но все же таки — три войны, 
пятилетки — вся жизнь на нервах, особенно при 
культе личности и его последствиях... Нет, я сам, 
так сказать, непосредственно не был репресси
рован. Но скажу чистосердечно — переживал и 
страдал, душой болел, как старый коммунист 
ленинской гвардии. И в семье, конечно, были 
жертвы культа. Шурин -  брат первой жены -  
член партии с ленинского призыва, заслуженный 
инженер, награды имел, изобретения. А в 37 году 
в ежовщину проклятую его забрали — и ни слуху, 
ни духу. Ну, теперь, конечно, посмертно реабили
тировали. Жену его тогда тоже посадили, и трех 
детей взяли куда-то в особые детдома. Мы с 
супругой глубоко переживали. Но и справляться 
не посмели. Скрывали даже вообще, что знаем про
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них что-то. А то бы и меня, конечно, тут же. Мно
гие товарищи подвергались тогда нарушениям 
законности и ленинских норм... У второй жены 
семья — сплошные жертвы культа. Отец — герой 
гражданской войны, комкор; расстреляли после 
Тухачевского, мать — коммунистка с девятьсот 
пятого, скончалась на Колыме; первый муж, 
красный профессор, получил десятку без права 
переписки, посмертно реабилитирован. Она сама 
спаслась только потому, что бросила все — работу, 
квартиру и уехала с двумя детьми к тетке в Азию. 
Там детей похоронила, болела, нуждалась... Но 
такая в ней морально-политическая стойкость, 
что все трудности преодолела. Закончила курсы 
поваров, заслужила доверие. И в облисполкоме 
пищеблок наладила. Это везде работа нервная, 
но с азиатами, с чучмеками — особенно. Можно 
сказать, заслужила героя сод. труда куда больше, 
чем те бабы, каковых я сам представлял.

Однако скажу чистосердечно: культ-культом, 
а ведь надо же было кому-то и социализм стро
ить и культуру двигать. Вот я лично всегда, как 
говорится, горел на работе — и по линии кадров, 
и по партийной, и по советской линии. Горел, 
пока здоровье позволяло. Спасибо Никите Сер
геевичу, он и культ ликвидировал, и последствия, 
и пенсии установил достойные. А мне лично дал 
возможность вернуться, наконец, в родную Моск
ву. Квартирка у нас приличная — двухкомнатная 
в новом доме — кирпичном, в Черемушках. Обста
вили, как следует, телевизор ’’Рекорд” . Я в совете 
пенсионеров, ну и лектор от райкома, от общества 
’’Знание” , все больше по линии историко-револю
ционной. Личные воспоминания, но также

176



прорабатываю исторические партийные докумен
ты, доклады Никиты Сергеевича итэдэ... Нет, 
есть еще порох в пороховницах...

1977. — Что значит, почему нервничаешь? Как 
же тут не нервничать? Я точно помню: медаль 
была на синем пиджаке. Я ее на день Победы при
цепил отдельно. Когда Никитка шумиху с культом 
развел, нашлись старперы, стеснялись ее носить, 
как же — портрет Сталина. А я хочу — пускай все 
видят: культ-культом, но лично я всегда твердо 
стоял за ленинские нормы и вполне уважаю исто
рическую роль товарища Сталина... Ага, вот она. 
Значит, я тогда не в синем был, а в сером... Скле
роз проклятый! Ну ладно, ладно, ты не насме
хайся. Сама тоже хороша. Давеча расхвасталась 
у Сидоровых про своего папашу, как он дружил 
с Гамарником, с Якиром. А как тот красномор
дый отставник тебе врезал: ’’Что это ваш батюшка 
себе русских друзей не находил? Вот через тех 
евреев и пострадал” . Ты все еще не понимаешь, 
какая теперь линия. Реабилитация — пройденный 
этап. И скажу чистосердечно: понавыпускал Ни- 
кита-кукурузник кого надо и кого не надо. От 
того и венгры, и поляки, и чехи нахальничать 
стали. А проверенные партийные кадры Никитка 
ценить не умел. Номенклатуру ломал, на пенсию 
выпихивал. Я бы тоже мог еще поработать. Вот 
в политбюро есть товарищи не моложе меня, 
а там, небось, работа похитрее. Ну, лады, лады, 
не зуди. Тебе одно слово, а ты десять. Не рас
страивай меня перед мероприятием. Где очки? 
А где тут были тезисы? Сегодня и посторонний 
народ придет -  из райкома, возможно даже из

177



МК, ведь в нашем ЖЭКе полно старых комму
нистов, еще и один ветеран 18-ой армии, воевал 
там же, где Леонид Ильич. Сегодня, после доклада 
о новой конституции, о шестидесятилетии, будем 
прорабатывать ’’Малую землю” . Мне доверили 
вступительное слово. Ага, вот они, тезисы. Пони
маешь, какая ответственная задача: надо все 
увязать — и юбилей, и конституцию, и эту самую 
’’Малую землю”. Чистосердечно скажу: у нас 
никто с этим не справится лучше меня.
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