


A R U S S I A N L I T E R A R Y M A G A Z I N E 
N O V O S S E L Y E 

Editorial and Administrative Offices: 

Telephone: ENdicott 2-1660 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : 

Алексей Ремизов. Пропад 3 
София Прегель. Стихи 33 
Тэффи. Слепая . . 35 
Ант. Ладинский. Стихи 42 
Борис Пантелеймонов. Страшная книга 44 
Анна Присманова. Сестры 55 
Леонид Зуров. Ванюшины волосы 59 
Юрий Софиев. Стихи 64 
С. Дубнова. Пепелище. В лагере 65 
Наталья Кодрянская. Монгольские сказки 67 
Ю. Терапиано. Стихи 76 
Анатолий Величковский. Стихи 76 
Ирина Грэм. Кирпичный домик 78 
Игорь Чиннов. Стихи 93 
Л. Савинков. Октябрьский вечер 94 
П. Ставров. Американская дуэль 107 
Сергей Карский. Липованы едут домой 113 
И. Кривошеий. В гестапо 118 
А. Элъкан. Лагерная жизнь 123 
Николай Оцуп. Под знаком Пушкина и Толстого 130 
Н« А. Тэффи. Зеленый шум 138 
С. Дубнова. Героическая эпопея 142 
Ю. Сазонова. Выставка Александры Прегель 144 

Your Patriotic Duty 
IS TO BUY 

S A V I N G S B O N D S 

and Stamps 
INTERNATIONAL RARE METALS REFINERY, Inc. 

New York, N. Y. 

Printed in the United States of America 
by Rausen Bros., 411 Lafayette Street, New York 3, 



Н О В О С Е Л Ь Е 
ЛИТЕРАТУИЮ-ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ЖУРНАЛ 

под редакцией СОФИИ ПРЕГЕЛЬ 

№ 37-38. « ® * 3 1 7 1948 г. 

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ 

В РОЗОВОМ БЛЕСКЕ 
— из страд «Сквозь огонь скорбей» — 

П Р О П А Д 

Страх понемногу отпустит — она уже не будет так бес
покоиться: сирена и выстрелы не будут так встрясывать 
душу, как раньше; и недавнего ужаса не стало и следа. А с 
ногами плохо: шаг все короче, пространство все уже. Когда-
то затеяла подсчитать города, где побывала: в ее записной 
книжке выписано — 175; трудно поверить, что это было 
когда-то. Кое-как добрела до Знамения, по дороге сидела, 
конечно, — а это рукой .подать: Микель-Анж за Молитором, 
по соседству, ну, а потом, две недели лежала. И это было в 
последний раз. Я свыкся, но не все понимали, и такая опытная 
массажистка — она массировала ногу: затеяла было вымыть 
в бане — баня на рю Пуссен, за Сухановым, недалеко, до
рога знакомая, исхоженная, но уж путь был заказан, я-то 
знал, не дойти. 

Выйдет на улицу посидеть на лавочке у кинематографа 
— кинематограф на рю д'Отей против рынка — а уж дальше: 



самое дальнее Авеню Мозар: Одетт, парикмахерская, но это 
тоже было когда-то! — вижу, идет, как пьяная, за стенку 
держится. А вернется: какое измученное лицо. Сначала че
рез день выходила, потом через два, потом через неделю. И 
уж ни на Пасху, ни на Рождество, о церкви очень тосковала 
и особенно под праздники. И уж без меня теперь ни на шаг. 

А какая была мука спускаться с нашего 2-го этажа и 
опять назад лезть — 39 ступенек и 2 площадки — было б, 
конечно, куда проще по лифту, да не разрешают, больной-не
больной, а кнопка выключена, очень у нас зверские порядки, 
и до войны и в войну одинаково. И уж одной ей без поддер
жки никак. Да и моей помощи мало, а поводырку — чтобы 
мне помогала — нескоро нашли. 

Однажды на короткой прогулке, а по часам долгой — и 
как это пронесло, один Бог знает! — чувствую, нет моих сил 
удержать, а стоим среди улицы и кругом одни, и я, оглянув, 
голосом обратился, по русски сказать: «Люди добрые, помо
гите!» И тут какая-то дама — откуда? — взяла ее под-руку 
и легко перевела к самому дому. Я хотел поблагодарить, но 
ее уж не было: как появилась, так и пропала; одета она вся в 
белом, я полуслепой, а и сейчас вижу и узнал бы — глаза, 
какое участие! и светящееся легкое дуновение вокруг, ды
шать легко. Я не раз вспоминал этот чудесный случай. И те
перь, в сумерки, когда прохожу по нашей улице, я тайно ду
маю, что встречу — она где-то тут близко, я чувствую, а 
может быть, и не тут... 

А вскоре и другой случай: переходя нашу улицу и как 
раз от тех дверей госпиталя, из которых дверей только выно
сят, а уже были сосчитаны дни, как и ее вынесут, вдруг, вы
рываясь, она побежала. Очень было трудно, и все-таки я 
сдержал ее, но удержать не было сил, и в тот миг, я чувство
вал, как ноги ее подгибаются и вот сейчас упадет, и какой-то, 
как та дама, откуда? — и я вздохнул, он взял ее под руку 
— глаза его светились, в самой глуби глаз горел уголек — 
и легко довел до дверей. И я потом всем рассказывал, гово-



рил, что это был не человек, а демон, но себе... я узнал его 
— «человек, одетый в черном»... 

До последнего дня всякое утро она читала Евангелие и 
потом писала, но это был не дневник, а молитва: она писала 
письмо Богородице: 

«Матерь Божия, возьми нас под кров свой, избави нас от 
напасти, избави меня от напасти, спаси, сохрани, помилуй 
нас! — дай мне здоровья, дай мне выздороветь совершенно, 
дай, чтобы ноги не болели, исцели мои ноги! — дай чтобы 
ноги мои отпухли, дай провожатого, дай научиться ходить, 
дай дойти до Одетт, до рю Лафонтэн, дай благополучия, дай 
мне спать хорошо, спаси, спаси, спаси. 

Матерь Божия — Исусе Христе — пошли нам помощь 
денежную, дай нам денег — спасибо! — пошли нам по
мощь денежную, дай мне одежду, — спаси-спаси-спаси!!! 
Помилуй-помилуй! Спаси-спаси-спаси!» 

Три года запись — три года молитва; в последнем письме 
строчки недописаны, писала из последних. Она родилась с 
верою и через всю жизнь неотступно пронесла ее, пламенную 
и несомненную. 

«И услышала Пресвятая Богородица голос из пучины 
человеческого страдания», — так в «Хождении Богородицы 
по мукам», где говорится о всех страждущих, озлобленных 
и помощи требующих, — развернула она свой затканный 
звездами голубой покров, звезда надзвездная: и вот в глазах 
взблеснули белые крылья, и отекшие холодные ноги вдруг 
потеплели, и без помощи, а как когда-то легко, поднялась 
она, стала на землю... 

С И Р Е Н А 

А в то время, как приближались последние минуты, я все 
еще гадал о завтрашнем дне. В марте закрыли за перерасход 



газ, и много я намучился со спиртовкой — ведь надо было 
все успеть приготовить и как всегда чтобы. И теперь, напу
ганный, хотя, кажется, ничего не угрожало, я хотел поско
рее заплатить по счету и за газ и за электричество: 400 
франков. А денег не было. Но мне обещали эти 400 франков: 
в понедельник утром или в четверг до четырех. И я решил не 
откладывать до понедельника, уже один понедельник пропу
стил: получу и вернусь в госпиталь, еще поспею. 

Я пришел вб-время, а не легко было отыскать с моими 
глазами, во много дверей стучал, пока не нашел: меня запи
сали в очередь первым. На Вожирар выдавали пострадавшим 
от последнего налета. Я хоть и не бомбардированный за по
следние годы, и все таки как когда-то «потерпевшему» мне 
обещали. 

Да, Дружинин прав: и такая есть судьба, что устраивает 
не к лучшему, как принято думать, а к худшему. Я ждал по 
крайней мере час, сколько прошло народу и всех приняли, 
а меня не выкликают. Не знал, что и думать. Или забыли? 
Да так оно и выяснилось, когда я о себе напомнил. Не дай 
Бог попадать первым, — если второго зачеркнули, и пошла 
черта за чертой, тебя уже не существует, заштрихован. Те
перь переписали 13-тым. Серафима Павловна всю жизнь бо
ялась 13-ти, для нее это черный камень, а для меня белое — 
13-е — удача. 

С воскресенья четыре ночи я не спал, и спать мне не хо
телось, но все во мне звенело. И когда очередь дошла до 
13-го и меня выкликнули — смутно помню, как меня что-то 
спрашивают, и я отвечаю, по лицу догадываюсь, не к делу 
говорю и невпопад, а в конце концов дали мне эти 400 фран
ков. И я уж подходил к двери, чтобы скорее до мэтро Порт-
де-Версай — я все еще надеялся, что в госпиталь поспею! — 
и, как на грех, вдруг слышу знакомую песню: сирена. И под 
ее стенания я вернулся в приемную ждать конца, когда со
благоволит — завопить отбой. 



Когда-то, а как давно это было, я любил сирену... Когда 
в Париже в канун войны по четвергам неизменно ровно в 
полдень, разворачивая уличные звуки, заводила она механи
ческой пастью свинцовый вой — эти катящиеся металличе
ские ленты с завитком — беспутные песни, я спешил прове
рить часы: будильник и кукушку — будильник за неделю 
всегда отстает, и я передвигаю стрелку на полдень, а кукуш
ку, всегда торопящуюся, ловлю за маятник, передохнуть. 
А если, случалось, сирена застигала на улице — ее голос не 
впивался и не давил мне сердце, я только вспоминал о моем 
будильнике и о моей кукушке: о будильнике-трескуне не
истово-быстром и неугомонном, щадившем мой сон и немудро 
любящем — сколько раз по его милости я опаздывал, и о 
кукушке, беспощадно торопящей мой отмеренный срок. И я 
всегда думал, хорошо, что завели сирены, эту морскую кора
бельную машину, и пускают для порядку разглашать воем 
не тревогу, а обеденный час, и не над невольной волной, а 
над свободно текучей улицей Парижа. И вдруг все переме
нилось, и не та сирена. Значит, надо было нарушить какую-
то меру, температуру, порядок, чтобы другое открылось слу
ху, не этот «глагол времен», четверговый механический 
оклик проверить часы — железные звенья моих цепей, 
оклик, принуждавший меня считать часы и минуты и оста
ваться в необходимом кругу последовательно-равных падений 
в вечность минут, мне отмеренного дыхания сердца, жизни 
на этой чудесной земле, расцветающей и увядающей, радую
щейся и радующей. Стало быть, как всегда, только выверт, 
«преступление», вольное или невольное, разорвет завесу, и 
тогда наступит... И вот в первые дни войны меня разбудил 
голос. В первые дни войны, когда размеренная жизнь хрясну
ла, задумалась, я затаился — с моими гномическими глазами 
и единственным оружием словом, мне нет и не может быть, 
места ни в каких поединках — и никогда еще я не чувство
вал себя таким покинутым, как в первые дни войны. После 
дневных «окапываний» — работа с заклейкой стекол, насту-



пала ночь со своей жизнью сновидений, они тоже необычны и 
ярки в переломы, и меня вдруг разбудило, но не рассеяло. 
Откуда-то из-за домов звучал ее голос и чувство мое было 
не судорога, а что-то торжественное, не леденящее сердце, 
а разливающееся по сердцу, и я почувствовал, что с этими 
звуками закатывает мою душу. Очарованный, с волнением я 
слушал ее. Она будила во мне старую память, вспоминал ли 
я «Фауста» или другое, подымающееся из тьмы моих жизней. 
Я слышал плеск волн — где это? у берегов Сицилии или на 
островах Архипелага? И видел ее: она сияла из ночи, — «и 
душа моя тоской сжималась». Одних она убивает, другие 
бегут с леденящим сердцем, а я очарован, и мое чувство 
так остро, я как выдрался из сновидений и лечу за ней, за 
ее уплывающей, дразнящей, полной звуками, тенью на «воз
душном океане». Спускаясь по темной лестнице в «абри» 
(«убежище») , я слышал через плеск волны и взрывы вихря 
знакомый голос. Я простоял три часа и не заметил. А Сера
фиму Павловну она испугала: не сирена, я разбудил ее и 
надо было спешить одеваться, спешить вниз, а это очень 
трудно, когда бегут и перегоняют с вытаращенными глазами. 
Да, когда-то я любил слушать сирену, а потом — теперь за
бота оглушила меня, и я смотрю через ее растопыренные 
пальцы, сплющенные на моих глазах. 

С этой первой сирены надо и начинать и — до воскре
сенья. И день за днем с воскресенья перелистывался передо 
мной, как страницы, — за эти дни в тысячный раз я читал 
эту книгу и с той же неутихавшей болью, как в первый раз. 
Все во мне звенело. 

В воскресенье, как всегда в последнее время вечером, 
Серафима Павловна вышла в кухню — ее самая дальняя и 
единственная прогулка. 

Взятое на прокат кресло стояло без употребления: по
года все не налаживалась, то дождик, то ветер, то холодно. 
И только под Вербное я катал ее по улицам до Знамения. 



Помогала мне M-me B i l l a r d — наконец-то послал Бог пово-
дырку. Эта поводырка существо кроткое, безропотное и, как 
сама заявила, «ничего не боится», а это очень важно, мало 
ли 'что, не растеряется. А прислала ее нам черная: по нашей 
лестнице встречал, ходит убирать к кому-то. А жизнь ее, 
сразу понял, нелегкая и одета: пальто рыжеватое, цвета дав
ности, и только шелковый белый платок заколот на шее. Го
ворила, «ничего не боится», а вот и сама не заметила, как 
забоялась: а случилось это в позапрошлое воскресенье, по
пала она на Лоншан, на скачках, под бомбы, да не одна, а со 
своим Жан-Клодом, мальчишка вроде моего Петьки из «Пе
тушка», вихрястый и озорничать горазд. Приводила мне по
казывать — называет она его «монстр»; его от взрыва зака
тало в листья, так он не хотел из листьев вытаскиваться, не 
дается да и только. «Я, говорит, бомба», — и чтобы его все 
пугались, губы надул, страх представляет, а глазенки сквозь 
листья зверьком поблескивают; тоже очень испугался. 

Днем Серафима Павловна ждала поводырку, хотя и было 
условлено, что кроме воскресенья, и собиралась написать 
своей любимой крестнице Олечке на остров Олерон, и в Киев 
Наташе. 

Вечером накормил ее. Вымыл посуду. И мечтали: завтра 
будет хорошая погода, завтра придет поводырка, и мы по
едем кататься, я довезу ее и до Одетт и на Ля-Фонтэн, где 
шерсть покупала. Я кипятил оранжевый чай — дух апельсин
ный, но без сахара дерет. 

К чаю пришел Листин, художница, ее «кумир» — тан
цовщик Л., и за два года, как она в Париже, она не пропусти
ла ни одного балета, нарисовала тысячу Л. в тысяче поз; 
теперь не так часто, а в лютую зиму она приходила к нам 
каждый вечер, и на уме и на языке у нее Л., только о нем и 
было разговору. Я всегда думал — на наших глазах прохо
дила ее жизнь: комната без отопления, и всегда голодная — 
вот пример жертвенной рыцарской любви, забытой и не вос
становимой — или существо человека изменилось... «все для 



того, кого любишь, и никак, ничего для себя». Наши сосед
ки, если застигал «алерт» (всполох), побаивались Листина: 
всякий раз, когда она, поминая Л., произносила свое един
ственное заветное имя, немедленно же раздавался выстрел, 
— а это значит — такая была сила и упор ее любви, магия ее 
любви. И вот она достигла: после всяких неудач и сколько 
труда зря, все-таки будет издана книга с ее рисунками. И в 
десятый раз она с восторгом повторила: «Вы, сказал ей Л., 
героическая женщина». И как всегда, разложила карты Све-
денборга: она, по Сведенборгу, Амазонка, и, как всегда, по 
левую руку от Амазонки лег ее защитник Лев, по правую 
Гишпанец: Лев — это хозяин кинематографической студии, 
где она теперь работает, «огонь и сталь», как она выража
ется, и тоже не без восторга, но... Гишпанец — сам-собой и 
никому больше, как Л. В толковании карт ей помогала Сера
фима Павловна. 

«У Серафимы Павловны глаза были ясные, а улыбка ла
сковая», так вспоминал потом Листин. 

Было около одиннадцати. 
Я хотел почитать немного и как раз к случаю «Шап-

лотту Ш-ц» Дружинина: рыцарская любовь с ее жертвой 
доведена до последнего — Шарлотта для предполагаемого 
счастья своего Генриха приносит последнюю жертву: само
убийство. Я рассказал содержание повести, и как все оказа
лось зря, — и жертва не помогла, стало быть, жертвой ничего 
нельзя создать, и Генрих так и остался недоноском. 

Я заметил, что Серафима Павловна устала, и сейчас же 
пошел в ее комнату приготовить ей постель и все, что нужно 
для ночи. Когда я вернулся в кухню, она дремала. Тихонько 
я рдзбудил ее. И она хотела подняться, но сколько ни пыта
лась, ничего не выходит. Трудно было, но с моей помощью 
поднялась, стала — нетвердо; с болью прошла несколько ша
гов к ванной. Я подал зубную щетку и воду. Она вычистила 
зубы и потянулась к полотенцу, « о я увидел, что дальше она 
итти не может, упадет. Я прислонил ее к двери — так мне 



казалось, прислонил, и тут же из кухни скорее стул и,"' 
обняв ее плечи этими моими жалящими пальцами, приподнял 
ее — что-то во мне хряснуло в спине, — а посадил. И стал 
двигать по коридору в ее комнату, к кровати. А положить 
ее на кровать — не справлюсь. Так и осталась на стуле. 

Холодно было. Я зажег радиатор на тысячу и стал за 
стулом. Она пыталась подняться и не раз, и все зря. Так на
чалась первая ночь. 

Я выходил на кухню, курил свою горькую полынь (арму-
аз) и опять становился за стулом. Очень мне было холодно. 
И когда я так стоял, съежившись и тараща глаза, чтобы не 
заснуть, мне показалось, что у правой руки Серафимы Пав
ловны, как бы из рукава — присоседилась скрипачка Иолан-
та Мириманова, наша соседка, года уже два как померла в 
Марселе. Иоланта смотрит на Серафиму Павловну, вижу глаза 
ее переливаются, и все лицо просвечивает, а волосы на голове 
еще чернее, смазаны арашидом, блестят. Я смотрел на Иолан-
ту и говорил себе, что это мне кажется, но сколько я не 
уверял себя, Иоланта не пропадала: она сидела, пришипив-
шись к рукаву Серафимы Павловны и странная световая 
струящаяся жизнь играла на ней. Было бы совсем просто 
протянуть руку и потрогать ее, но непреодолимая сила ско
вала мои руки, а окликнуть боюсь, испугаю. 

И мне вспомнился случай с Ваталиным: Ваталин одарен
ный и зоркий — или оттого, что стихи его, как и у других, 
он бросил писать стихи, а после трепанации совсем как издох: 
после трепанации черепа бегала у него в правом глазу мышь, 
сидит ли на Монпарнассе в кафе и она тут, около столика бе
гает, а выйдет на улицу, и она впереди по тротуару, точно 
собаченка, и все, как полагается, с хвостиком. Советовал 
приятель с Монпарнасса, тоже «поэт», завести кота, хотя бы 
на краткий срок — котов он стал мучительно бояться и даже 
избегал кошачьего разговору, но чудак* не сообразил: может, 
все это и верно, но кот не капли, в глаз не впустишь. Другой 
мудрец оказался более «здравых понятий», посоветовал за-



вести пелеринку, в таких пелеринках в Петербурге щеголяли 
факельщики похоронных бюро. А уж тому мышь житья не 
дает, на все согласен, и на пелеринку. И как надел он себе 
ее на шею — представляете себе такую сосульку в пелерине! 
— ну, мышь и ушла. Стало быть, надо сделать какое-то дви
жение, как должно-быть Ваталин, в своей пелеринке, загля
нув на себя в зеркало. Не спуская глаз с Иоланты, я накло
нился над Серафимой Павловной: она не спала, сидела по
корно и кротко и мне было больно смотреть на нее. А когда я 
поднял голову, Иоланты уж не было. И все мои мысли со
шлись к одной мысли: дождаться утра, пройти в гараж, по
просить, чтобы пришли и положили на кровать. Такие случаи 
не впервой, и хозяин гаража никогда мне не отказывал. И 
когда, наконец, рассвело и начался день — ведь месяц май — 
и отворили гараж, а выйти мне из дому не легко было: боится 
остаться одной. Десять часов просидела она на стуле в эту 
первую ночь. 

С понедельника на вторник вторая ночь. 
Днем, когда ее уложили на кровать, наша соседка на

поила ее настоящим кофием, и это ободрило ее, и она стала 
ждать доктора Аитова, д ^ д ц а т ь лет лечил ее, как в Париж 
приехали, она ему верила. И перед Аитовым она поднялась. 
Вечером опять, как утром, приходили из гаража, чтобы по
ложить на кровать. Да положили на левый бок — и что меня 
поразило, она уверяла, что она так всегда и спала на левом 
боку, а на самом деле она всю жизнь спала на правом. И все 
порывалась подняться — и у меня не было сил помочь. А как 
было бы все просто, если бы я был похож на человека, ну как 
хозяин гаража, или как его товарищ, приходил с ним помочь. 
И я в первый раз за все эти годы — за все эти ночи возроп
тал: «Господи, за что это мне!» — я чувствовал свою пол
ную беспомощность, — а это и есть самое что-ни-на-есть 
страшное, беспомощность. И она слышала и на мой ропот 
говорит твердо и властно: «не надо роптать». И я вдруг оч
нулся и мне было очень стыдно; чтобы оправдать свое мало-



душие, такой уж подлец человек, и успокоить ее, я вспомнил 
ей из «Хождения Богородицы по мукам» об ангелах, «стере
гущих муку грешников», о их муке больше обреченных му
читься: видеть все, чувствовать, хотеть помочь... 

А в ночь со вторника на среду, в третью и последнюю 
дома перед госпиталем, ее последняя молитва-разговор с Бо
гом: голос ясный и твердый, такое не выдумаешь и никаким 
голосом не передать, так говорили Пророки. А какое после ее 
слов: «спаси!» — какое это было молчание. И в ответ на это 
молчание снова: «если можешь»! Тут человек поднялся во 
весь рост, человек за что-то обреченный на боль: — «если 
можешь»! И потом совсем человеческое, из самого корня 
существа беззащитно-человеческого: «мне страшно». 

Со среды на четверг четвертая ночь — я был уже один 
дома: своей волей как бы держал я натянутые нити и не мог 
отпустить, ночь я не спал. 

И переговорив себе в который раз все эти ночи, вспом
нилось ее тяжелое дыхание — вот только что в госпитале, 
такое дыхание, я заметил, бывало и в эти ночи, это всегда 
после встряски, когда ее клали на кровать, но потихоньку 
переходило в ровное и спокойное. «Если бы я был около нее, 
так я думал, она бы и теперь успокоилась». «Да я еще успею, 
думал я, и она успокоится». И сам боялся взглянуть на часы. 

И когда, наконец, я услышал сирену, кончилось, и все 
встрепенулись, я поспешил на улицу — нелегко это мне, ты
кался по коридорам, пока выход нашел. Все-таки я сообразил, 
что на Порт-де-Версай — там теперь труба, а пойду на Во-
жирар, и пока добреду — толпа схлынет. И пошел. И уж как 
подгонял, ноги захлестывало, а все кажется, медленно и да
леко что-то, совсем не так, как представлял, — дорога не 
неизвестная. И когда увидел метро Вожирар, а там оказался 
плотный хвост, и я было стал, постоял-постоял, не двигаемся, 
и вышел. «Пешком пойду, не так уж — по Конвансьон через 



мост, Чижов ходит же, ничего». Только иду, замечаю, а все 
нет рю Саразат, Лев Шестов жил. «Пропустил, верно, плохое 
я разбираю Надписи, не доглядел». И дальше иду. И жарко 
мне стало, я в своих зимних шкурках, и пить хочется. «Ну, 
думаю, скоро и мост — Пон Мирабо». А странно, когда до
шел до моста, Сена вдруг пропала, и какие-то загородки, пе
реплеты, и переходы, и деревья — и я еще подумал:, «как 
высохла Сена». И вижу надпись. Подошел поближе и читаю; 
«Порт де Версай». Оглянулся, а в глаза метро: Порт де 
Версай. 

«И уж ни страха, ничего не чувствовал он. Все чудится 
ему как-то смутно: в ушах шумит, в голове шумит, как будто 
от хмеля, и все, что ни на есть перед глазами, покрывается 
как бы паутиной. Вскочивши на коня, поехал он прямо в Ка-
нев, думая оттуда через Черкасы направить путь к татарам 
прямо в Крым, сам не зная, для чего. Едет он уже день, дру
гой, а Канева все нет. Дорога та самая, пора бы ему давно 
показаться; но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки 
церквей: но это не Канев, а Шумск. Изумился колдун, видя, 
что он заехал совсем в другую сторону. Погнал коня назад к 
Киеву, и через день показался город, но не Киев, а Галич, 
город еще далее от Киева, чем Шумск, и уже недалеко от 
венгров. Не зная, что делать, поворотил он коня снова назад, 
но чувствует снова, что едет в противоположную сторону и 
все вперед. Не мог бы ни один человек в свете рассказать, 
что было на душе колдуна, а если бы он заглянул и увидел, 
что там деялось, то уже не досыпал бы он ночей и не засме
ялся бы ни разу. То была не злость, не страх и не лютая до
сада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его 
назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось бы весь свет вытоп
тать конем своим, взять всю землю от Киева до Галича с 
людьми, со всем и затопить ее в Черном море» («Страшная 
месть»). 



К О Н Е Ц 

С глазами, запутанными паутиной, я вернулся домой не 
в три, как думалось, а в восьмом. В госпиталь поздно, не 
пустят. Оттого ли, что я что-то сделал: эти самые четыре
ста франков, — я их завтра же пошлю за газ и электричество, 
успокоило меня. И завтра же я пойду в госпиталь, и никуда 
больше, и расскажу о своих мытарствах. Я так был уверен. 
И до чего это странно: чужая собака в гараже, Мишка, воет, 
а я успокоился. 

Я начал было надписывать денежные переводы в Газовое 
общество и Электрическое, как вошел знакомый еще по Мо
скве, большой книжник, вот уж такому никак не успокоиться, 
нынче много на свете таких бедующих, гонимых! И положил 
на стол сверток: «Туфли, сказал он, для Серафимы Павлов
ны». И меня вдруг кольнуло: «туфли!» — но вспомнив, что 
у нее не было туфель, ее отвезли в госпиталь в одних чул
ках, я вдруг обрадовался: будет мне что отнести завтра. По
благодарил я доброго человека, пожелал ему успокоиться, 
сам успокоенный и уверенный: и деньги и эти туфли. А дол
жно быть, он что-то заметил — и что безголосый я и что в 
простых словах запинаюсь и путаюсь — не задерживаясь, 
ушел. 

Не вскрывая свертка с туфлями, я дописал переводы и 
слепо потянулся к нашему древнему гаданью «Рафлям»: эти 
«Рафли» осуждены на Стоглавом соборе, отмечены вопросом 
в Стоглаве (1551 г. Гл. 41 в. X V I I ) , «быть от царя в великой 
опале, а от церкви отверженному», — ответ. На себя я ни
когда не испытывал судьбу на этих волшебных Рафлях, как 
никогда не беру билет в лотерею. Бросил я кости: легли — 
611. 

«Святый Федор Тирон взял с собою сокола-птицу и, сяде 
на коня своего^ и п о е к а л в чистое поле, и поймает сокол со
кола и птицу, и возрадовался Федор улову своему. Тако й' ты1 



возрадуешися орудию своему, Бог тебе на помощь; аще о 
болезни или о пути — в пути тебе радость; аще ли хощеши 
долг взяти, и ты возьмешь, только хлопотно, а врагов своих 
одолеешь». 

Уверенный, еще больше уверившийся в своем «орудии» 
(деле) , вышел я на кухню. «Только хлопотно» — да и как не 
хлопотно: 400 франков не легко мне достались! Мелькали 
отдельные слова: «чистое поле» — «сокол сокола ж птицу»; 
мне было так же трудно думать, как и говорить. 

С понедельника она ничего не ела, я давал ей с ложечки 
кофий и белое вино с сахаром — ей трудно было глотать, 
но не потому чтобы горло болело, а очень неудобно лежала: 
порываясь подняться, она сползла с кровати на мои сложные 
сооружения .из всяких валиков и подушек и лежала чуть-чуть 
не на полу; и вот тут я заметил, что ноги у нее холодные. 
Какое уж там есть! А про себя не скажу, не помню, а должно 
быть, что ел. Есть мне не хотелось. Было б поставить чайник, 
да я и поставил бы... да рано еще: без четверти девять. И 
присел на табуретку «подумать». 

За эти годы мне никогда не удавалось что-нибудь до 
конца додумать. А теперь я был один и никакой оклик, от 
которого, бывало, падает сердце, ни птичья приманка, вроде 
свистульки, завел, чтобы не вздрагивать и выходить спокойно 
на «птичку», не могли прервать мои мысли. О чем я думал? 
Я думал смутно, истомно — клубок спутанных мыслей: се
годня — вчера — третьего дня — завтра, что было, что бу
дет, что может быть; но не было мысли «конец». 

Я дверей не запираю вот уже три года, и только когда 
дома, я захлопну, да и то не всегда. За моим гостем я не 
затворил двери, и потому без стука и звонка вошла наша со
седка. Вчера она помогала, когда тащили везти в госпиталь и 
была единственная, последняя, с кем говорила Серафима Пав
ловна, лежа в амбюлансе, когда я, как всегда, путаясь в 
расчетах, расплачивался за амбюланс. Анна Николаевна при-



шла справиться и рассказала про вчерашнее: она заметила, 
что у Серафимы Павловны не было в лице ее детскости, очень 
была перепугана; и на ее, что будет хорошо в госпитале, Се
рафима Павловна ответила: «не знаю, не хуже ли будет». — 
«Я помолюсь за вас», сказала Анна Николаевна. — «Помо
литесь-помолитесь!» — и это было сказано с порывом: так 
говорят, когда ничего не осталось и ни в чем никакой уве
ренности и единственное — «помолитесь». А я подумал: «а 
мне и не пришлось ничего ни спросить, ни сказать, и даже 
проститься из-за этого расчета с амбюлансом, а сегодня... 
опять деньги, ну завтра!» И я хотел рассказать, как сегодня 
я метался, как колдун из «Страшной мести». И хотя дверь 
была не закрыта, позвонили. 

Наш консьерж баск, что-то от лопаря, от лопарского 
нойды — такой нойда предсказал Ивану Грозному его Ки
риллин день — консьерж, извиваясь, подал мне письмо. 

И я испугался: письмо без марки: опять подумал, какие-
то деньги — за газ? за газ? за электричество? или штраф? 
А это было не про деньги, это был печатный бланк из госпи
таля. Я понял. Но перечитывал. И не то, что не верил глазам, 
а от неожиданности: ведь, кажется, все было сказано, а нет... 
несмотря ни на что, я так был далек от мысли, что так скоро, 
так черезчур быстро, и недопустимо, невозможно, немысли
мо, так сразу наступил — 

"Madame Eemizov Seraphine est decedee a 20 h. 15 le 13 
Mai 1943 м . 

Было девять часов, прошло три четверти: «еще не осты
ло». И еще светло. И первая мысль: итти сейчас же в госпи
таль. Не пустят? На бланке ясно: я все перечитывал — от 2-х 
до 4-х. Стало быть, только завтра: еще ночь и целых полдня. 

Однажды — по призыву в прошлую войну, как ратник 
ополчения, я провел на испытании в военном госпитале 40 
дней и 40 ночей, сколько померло на моих глазах, я все знаю, 



что будут делать, знаю всякую мелочь и подробность, знаю, 
как покинуто безразлично лежит под простыней только что 
умерший, и только завтра... 

Отчего в этот час не оказалось около меня никого из 
«безумных»: ведь, для безумного нет и не бывает нашего 
«нет»: не пустят? Ни Анны Безумной, ни другой, Любви, эту 
звали «блаженной». И где, на какой земле или в какой боль
нице пропадала несчастная Безумная? А «блаженная», мать 
и пастух беспризорных котов и кошек, с год как из Sainte 
Anne схоронилась в землянке на «немецком», как она назы
вала, кладбище Bagneux. А Серафима Павловна, как бы она 
поступила? Да, конечно, как Безумная и как Блаженная. 

В последний год войны, в августе мы жили в Ессентуках, 
пришло известие о смерти ее матери, и она поднялась, сейчас 
чтобы ехать. Сейчас? И мне много стало уговорить: война, из 
Ессентуков до Крут сколько будет пересадок, здоровому не 
выдержать, а она лечилась, и сколько времени займет дорога? 
И Короленко приходил разговаривать и доктор Зернов, в его 
санатории мы жили... А ведь тут: всего дорогу перейти. Не 
пустят? 

Паутина, которая днем кутала мне глаза, теперь опутала 
мои ноги. Я как сел, так и сидел у стола в кухне и писал 
письма. Наша соседка. Половчанка, она тоже вчера помогала, 
когда тащили везти в госпиталь, а сегодня ходила со мною в 
госпиталь — я ведь один ничего не могу! — поднялась к 
себе на пятый телефонировать, кому можно. Анна Николаевна 
пошла к Ивану Павлычу Битяговскому: у меня смутно было 
такое чувство, что если бы пришел Иван Павлыч... И уж со
всем стемнело, теперь и для безумных захлопнулись все двери, 
приехал учитель музыки и Телепень-Овчина. 

Я писал письма на бумаге, подарок «Берлиоза», непишу
щей, что выговаривалось шершавой, на шершуне, перо за
цепляло, царапало и брызгало, чернила расплывались. 

Телепень-Овчина (его предок Иван был отцом Ивана 
Грозного от Елены Глинской), князь Андрей с лицом Ивана , 



Грозного складывал, как лоскутья, эти мои невнятные письма 
в самодельные шершавые конверты и, зачем-то послюнив, 
заклеивал липким подозрительным гумми-арабиком, путая 
адреса: Зайцеву Паскаля, а Паскаля Зайцеву, а кому еще и 
вместо кого, не знаю. Учитель музыки — а для него, по его 
хворости, что он вышел в такой час из дому, поступок герои
ческий — стало быть, можно сделать и что-то сверхестествен-
ное и даже без всякого «безумия». А как радовалась Сера
фима Павловна редкому его приходу, и всегда его вспомнит 
за его «чувствительность», как она называла, чего как-раз 
нет и никогда не было у меня; за его верность: как он годы 
ухаживал за своей матерью, отказавшись от всего; за вер
ность, потерянную в нашем мире, как и чутье; за инструмен
тальную ясность души, учитель музыки! Костанов, усевшись 
на «Комедиа», от взволнованности, должно быть, а он, я 
знаю, потерял настоящего верного друга, говорил что-то 
несообразное. Или мне так послышалось. И, конечно, это не 
он, а во мне говорилось, выговариваясь сообразно с адреса
тами: ведь каждый имеет свое лицо, свою душу, свои чув
ства, будь он выродок, выкидыш или девятимесячный, и у 
каждого своя отдельная обстановка, несовпадающая с други
ми, и всякие пристрастия, своя боль, свой страх, своя песня: 
я продолжал писать письма. 

Вернувшаяся Анна Николаевна без Ивана Павлыча, из
маявшаяся за день, с выбившимися прядями, позевывала, 
прислонясь к запрещенной, а когда-то теплой, духовке: она 
ждала, когда я кончу письма, чтобы опустить. Половчанка, 
телефонировавшая с час и по нескольку раз одним и тем же 
лицам, склеивала тем же «оболенским» гуммиарабиком само
дельные конверты, но без предварительного прилиза. А я 
поминутно схватывался, не забыть бы кому, и в то же время, 
зачем я все это делаю, и что все это неважно и не имеет 
смысла, и не все ли равно, напишу или не напишу, и вдруг 
промелькнуло, что я давно уже лишу эти извещения, они 
давно написаны мною, и я только припоминаю. 



Н о в о с е л ь е 

О М У Т 

После одиннадцати все разошлись. И я остался один. Я 
часто думал, как это бывает, когда остается человек один в 
таких случаях, и мне всегда представлялся омут, в котором 
он барахтается и тонет и снова выплывает, чтобы тонуть. 

Я пошел в «кукушкину» комнату, развернул сверток и 
надел «смертные», не мне предназначенные, оленьи туфли. 
И меня клонит, и нет сил сопротивляться. И было такое 
чувство, и это как бы подстель к моей непродуманной еще и 
не сказавшейся, а только беспокойно мелькавшей мысли: 

«Что есть срок человеческой жизни, люди, звери, рыбы и 
птицы? Люди, звери, рыбы и птицы, всем нам и каждому от
мерен свой век и отпущена своя доля: одним на счастье, дру
гим, как мне, на горькое счастье, а третьим на радость. Ворон 
живет 70 лет, слон 100 и гусь 100 («коли во-время не заре
жут!» ворвался насмешливый голос), медведь 50, продолжал 
я, лисица 20 («очень нервная, да и с этаким хвостищем!» за
метил кто-то) , а пискарь, сереброчешуйный наш пискарь, 
где-нибудь в подмосковной за Яузой, по желтому песку, 
в серебряной Синичке, целых 300 годов!» («На наш век если, 
так всего на 13 лет будет моложе царя Ивана Васильевича, 
так?») 

Но мысль о госпитале пламенем слизнула все мысли и 
ясно увидел я в палате № 5 в углу под простыней... 

«Я помню, кто-то будто повел меня за руку, со свечей в 
руках, показал мне какого-то огромного отвратительного 
тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, 
глухое и всесильное существо — которому все подчинено от 
гориллы до человека и от человека до Сына человеческого, 
э ' т г о самого высшего и совершенного, что только дано было 
землей на земле, — и смеялся над моим негодованием». 

«А -»<» I оголю это и есть Вий, темная, наглая и бессмыс
ленно 1 к ч н я н сила», перебил я Достоевского. И ткнувшись в 



ворох бумаги, в который были завернуты «смертные» туфли, 
вдруг я очнулся. 

В моих глазах все было скомкано, стиснуто, сдавлено и 
перевернуто; все казалось разбросанным, раскиданным и рас
сыпанным. Я не хотел тушить свет, — «но почему же?» — 
и щелкнул. В темноте, не раздеваясь, я прилег на этот свой 
диванчик, на котором провел, потом я подсчитаю, 1075 ночей 
«ночного дежурства» без перерыва или, как теперь говорят, 
«без выходных». 

И вдруг мне вспомнилось, как однажды, это было зимой 
незадолго до войны, по утру я проходил по двору госпиталя 
(тогда самая дорогая клиника); из главного здания, где бюро, 
служители в белом тащили кровать и на кровати, прикрытый 
одеялом, лежал — и я подумал: «так легко простудиться», но 
это тащили шакалы и не в другое здание, а в мертвецкую; 
лицо мне показалось очень знакомым по портретам, только 
не мог вспомнить, и сказал себе: «шикарный француз!» А 
теперь я понял, необыкновенное сходство: Мюссе — Alf red 
de Musset. Стало быть, подумал я, завтра надо пораньше 
встать и прямо итти в госпиталь и никуда там, только к ле
стнице главного здания, и как вынесут, я увижу и пойду сза
ди тихонько, никому не мешая, это не предусмотрено и ча
сов на такое нет, не отгонят же, я им все скажу, в самом 
деле, я не собака, и как же так, даже если бы и собака, соба
ка тоже понимает и чувствует, а как чует! звери, они чище 
нас, разве звери мучают друг друга... Альфред де Мюссе, 
«La nuit de Mai», Жорж Занд, Шопен, Равель — Равель по
мер в этом же госпитале, тогда клиника, и Лев Шестов, и я 
не раз ходил навещать профессора Легра — после «второй» 
операции у него появились странные замашки, прыжки и 
ужимки, он мне читал свои переводы из Гейне. «Кто-то посту
чал в окно. Какое бледное лицо! Кто ты? — Я май»... И я 
иду по зеленой дороге — зеленая земля кусками влажная — 
«сырая», присел на дерновник подумать: «куда мне теперь 
итти?» А надо куда-то, вон и автобусы. Только это все не 



наши, нам в другую сторону. И откуда ни возьмись Аннен
ков, в руках зеленая папка: рисунки к «Ревизору». А «Реви
зора» и нет никакого, это Евреинов, на ногах рыжие потре
панные ботинки, каши просят. «А крысы холодные, — нагло 
сказал он, поддразнивая кого-то, — когда на голое тело 
прыгнет, холодная»! Но не успел я подумать, что в «Ревизо
ре» про крыс не так, из папки механически поднялся Михаил 
Струве в валенках, лицо Рылеева и что-то от Котофея, нет 
от Миши: поблескивал медвежьим глазом и покачиваясь, как 
тень отца Гамлета, — и мне послышалось, что он сказал, и я, 
сделав страшное лицо Гофманского крысиного короля Кав-
даллара, повторил за ним эти страшные, понятные только 
мне и моему озабоченному «фейермэнхену», и само-собой и 
Достоевскому: «Ich bin alles zermalendes Raubtierb («Я все
сокрушающий лютый зверь») и вспомнив массажистку, она 
меня массировала после «зоны», и за свои крепкие руки на
зывала себя «лютая зверь», я схватился, не пропустить бы в 
госпиталь! - и со всей осторожностью в полутьме, держась 
за перила, спустился по лестнице и совсем незаметно мимо 
консьержки вышел на улицу и прямо к госпиталю. Чуть еще 
рассветало, и с моими глазами я как плыл. Калитка была не 
заперта, и я прошел во двор и прямо к главному зданию, где 
бюро, и у лестницы притаился. За дверью незаметно было ни
какого движения — или очень рано? — и бюро закрыто. Я 
стал всматриваться в дверь и выше — смотрю на лестницу, и 
через коридор, и вдруг вижу в углу на кровати в зеленой 
кофточке турецкими бобами — вчера я ее заметил, когда 
внесли Серафиму Павловну в эту палату — она похожа на 
«безумную», которую называли «блаженной» — черненький 
зверек на кривых ногах; она приподнялась на локтях — так 
приподнимаются звери настороже, чтобы или броситься или 
улепетнуть; она меня еще не видит, но чует мои глаза. В это 
время дверь отворилась, и шакалы в белом тащили кровать 
— но теперь через открытую дверь она увидела меня, и я 



встретился с ней глазами, и не испуг, не ненависть, я почув
ствовал в ее глазах, а сверлящий укор. И проснулся. 

В окно, в щели занавесок глядело солнце. Незаведенный 
будильник остановился. Я сразу сообразил, что поздно, про
спал. И вдруг услышал — а как медленно и неуклонно звони
ли часы: 10 часов. И в другой школе прозвонили, и опять — 
10 часов. И слышу, это далеко, на Eglise d 'Auteui l чуть до
носит, а ясно — (10 часов. И не зная, куда девать мне глаза, 
в смятении я поднялся. Все кончилось. 

Т У Д А 

В четверг 13 мая 1943, в неделю «Жен мироносиц» (3-ья 
по Пасхе) в «отдачу часов дневных» — на закате солнца, в 
госпитале «Ambroise Рагс» 12, гае Boileau, X V I , в общей 
палате № 5, после трехлетней, с кротостью отгруженной 
страды, тихо скончалась Серафима Павловна Ремизова-Дов-
гелло, проведя одну ночь вне дома, 7, rue Boileau, X V I , без 
меня, без моего глаза и моей воли, без своего креста и Еван
гелия, вне своих бисерных и книжных стен, где три весны за
горался в окне белыми рождественскими свечами зеленый 
каштан и три коляды горели рождественской звездой на елке 
и три красные Пасхи трижды пропели «Христос Воскресе», 
где в черные дни и беспросветные бессонные ночи и в самую 
ледяную, не парижскую, зиму оберегали ее от отчаяния ее 
любимые книги: Пушкин, Толстой, Достоевский, Тютчев, Лер
монтов, Некрасов, Блок. 

Не забыть мне холодное нестерпимо-блестящее утро — 
16 мая, день похорон. Нет, я не проспал: я ведь все мучился, 
что просплю и опоздаю на вынос, со мной все может стать. 
И как с вечера взял в руку кипарисный крестик и образок, 
чтобы в гроб положить, так и заснул темным приглушенным 
сном. Нет, никто меня не будил. С солнцем я поднялся — 



беспощадный блестящий свет рассеял сон. И всю мою жизнь, 
всю нашу жизнь, я увидел до мелочей — и самое мучитель
ное, самое яркое, самое кричащее погасло и затихло, как 
срезало. Остался вчерашний день. И какое оно было долгое, 
это вчера, оно одно только и было — последний день. Свет, 
осветивший мою — нашу жизнь, обнажил меня, и чувствую, 
как и кожу с меня сдирают, а не жжет, только холодно 
очень. И вдруг я почувствовал, что я как бы вырвался из 
себя: странно, но это так, я уже наблюдал над собой. И нас 
стало двое, я видел его — себя, он был совсем обескровлен, 
кусок худого мяса, и все-таки повелевать ему я не мог. 

Когда пришла Пелагея Ивановна — это видение из Бло-
ковской «Незнакомки» — с ней и ее семьей у нас много про
жито, очень — и горького и надежд, — я так и думал, она 
придет, я ее ждал, она очень удивилась, что он уже готов. 
Она застала его на кухне с зажатым в руке крестиком и 
образком. Кутаясь в эмпермеабль — подарок первого танцов
щика Опера, — он жаловался, что ему холодно, руки у него 
посинели, и не опоздать бы. Он все смотрел на часы, чтобы 
не опоздать. 

И я вспомнил — очень давно это было, в Пензе, в мою 
первую ссылку, — такой же блестящий май, чуть только 
солнце взошло; мое окно во двор — и там кто-то помер из 
соседей, сегодня день похорон; а проснулся я не-свет-не-заря, 
странная ритмическая речь разбудила меня: это был не плач, 
не рыдание, а разговор с самим собой, выбивавшийся ритми
ческой речью. Слов я не мог' разобрать, но и теперь во мне 
звучит эта разговорная нить, как бы я сам говорил. Как бы я 
сам говорю. 

И они вышли: «Незнакомка» из Блока и он в эмперме-
абле первого танцовщика Опера. Торопились. Я несся вслед 
и наблюдал за ними. Как выгонят зверька из норки — бежит 
такой, хвост поджал — так шел он: все отняли, иди куда 
знаешь — и он идет, ничего не поделать, глаза не в землю, 
глаза не в небо, а так, в-разбег, и кто-то подхлестывает и 



грозит: «молчи!» Надо покориться, ведь это такое, ничем не 
умилостивить и нет никакой надежды поправить, — «молчи!» 
И некуда больше пойти спросить, как последнее спрашивают: 
«так, как же?» — «Молчи!» Не знаю, что и делать... Они 
остановились: налево или направо? Сюда. — И уж некому 
сказать это! «Господи, за что это мне?» — потому что не 
человек его выгнал, и никакой другой зверь его турнул, и хо-
чешь-не-хочешь, а нельзя не... — «молчи!» Молча они вошли 
в мертвецкую. 

И он сейчас же о крестике и образке, но никак не могу 
завязать крест — очень высоко, и уж крокмор — сторож, как 
вчера на Костанове развязавшийся галстук, легко завязал на 
шее крест и положил на грудь образок. Да, ему никак не до
стать! Он потянулся рукой и погладил ее по голове: волосы 
былы сырые, расчесаны — «Ну, вот!» — сказал он сухими 
губами. И все». «Нет, не все!» — я крикнул ему — это при
косновение ТУДА...» Он вздрогнул, и не понял, но я-то 
знаю, вспомнит... когда-нибудь в веках при встрече вдруг 
вспомнит и узнает. И когда священник вполголоса — не ра
зобрать слов — прочитал молитву и благословил последним, 
ему привычным, благословением, я видел, как он — священ
ник посторонился — подошел поближе к гробу и, точно дер
жа в руке пуды, с усилием поднял руку, и медленно, так 
медленно — тяжесть-то какая! — и неловко перекрестил. 
Как чугун, черный висел этот крест в воздухе — я все видел 
— и не пропадал над еще открытым, еще живым гробом. И 
тут мне послышалось, что-то как бы крикнуло и оборвалось 
— а это задвинули крышку гроба: небо закрылось. И все по
плыло как-то само собой впотьмах. Он подошел еще ближе и 
стал рассматривать надпись на крышке гроба: ему так не на
писать! — но его оттеснили. И когда несли гроб из мертвец
кой на улицу к автомобилю, ему казалось, что он бежит: вид 
у него был нищего и «шикарный» эмпермеабль 1анповщика 
не красил, а еще более выделял его нищечу. 

Э т было утром в воскресенье — 16-п мая. И после обе-



ден, в 3-м часу дня в нижней церкви на Рю Дарю отпевание. 
Пел хор Афонского — 3-ий глас. 

Когда запели «Христос Воскресе» меня полыснуло. Я 
никогда не думал, что можно так крепко ударить. И как от 
толчка, я пришел в себя. И слышал, как под трехкратное, ще
мящее сердце «Христос Воскресе» завыла сирена. Прежде я 
непременно бы подумал, что и она отозвалась, но теперь, как 
завеса закрыла все, мне было очень смутно. А как стал на 
колени — «Со святыми упокой», лопнула у меня подошва, 
это я понял, и это было единственное из жизни. И опять слы
шу сирена — конец, и под сирену опять «Христос Воскресе». 
И до чего все скоро — вот и конец. Это было, как в сказке: 
прошли три года, а показалось за три минуты. 

И когда перед гробом я в землю поклонился — на Воз
движение, как крест выносят, на «Господи помилуй» пола
гается сто поклонов, по поклону на каждое «Господи поми
луй», а это была — так я чувствовал — тысяча в моем одном 
— за все, что мне открылось в моей жизни, в нашу жизнь, и 
за науку — верю, и Там... — и просил простить, если можно... 
за все — и за то, чего не сделал, забыл или не успел сделать, 
и за то, о чем во время не догадался или сразу не понял. И не 
холодный камень-плиты, к теплой черной земле прикоснулся 
я всем лицом, всю-всю-всю я ее тронул, «сырую-землю». 

Кто-то, подойдя ко мне, сказал, и слово его прозвучало 
мне, как приговор: «несчастный!» И я глубоко затаил в себе 
это слово, как Раскольников свое «убивец». С народом я 
вышел из церкви покурить, очень было мне зябко. 

И опять дорога. Когда ехали из мертвецкой в церковь, 
только и заметил: Триумфальная арка — Этуаль; а из церкви 
на кладбище — Порт дЮрлеан. Должно быть, всегда такая 
спешка: рожать и умереть, на свет и с глаз долой. У останов
ки автобусов приостановились. «Покойника везем», подумал. 
И дальше — к кладбищу. По дороге подобрали троих, кое-как 
разместились: кто на одной ножке, кто плюхнулся на колени, 



— и дальше, так-скоро, так-скоро; ни одной мысли, и только 
это «скоро» в лад с автомобилем. 

Могила смотрела совсем не страшно, вот уж никакая 
«вырыта заступом яма глубокая». И земля — песок. И ти
шина. И была она ничуть не грозная, а тихость. 

И когда в могилу опустили гроб и также легко и тихо, 
без всякого бодлэровского жгута веревок, мне подали алую 
розу — и я узнал ее, эту рождественскую, вещую алую розу, 
кто-то тогда зимой мне принес... («человек, одетый в чер
ном»). И вдруг я увидел высокие «ослопные» свечи в церкви 
по углам гроба — торжественный взлет к небесам, — мои 
глаза без «вчера» и «завтра», как во сне, насквозь, и я бро
сил ее на гроб — на грудь к затухшему сердцу, эту алую 
живую воду. Телепень-Овчина — русскую землю, берегли 22 
года, из Таврического сада, и щепотку с Москвы. И почему-то 
очень долго закапывали. Семеро нас — мы нетерпеливо сто
яли вокруг могилы. 

Прощаясь, я подумал: «теперь и у меня земля под Пари
жем», правда, на пять лет, но не все ли равно, ведь это срок 
испытаний, мера пробы — «пять» и по Гоголю и по Достоев
скому, значит, по-русски — на «вечно». И как в мертвецкой 
на крышку гроба, так на могиле я заглянул на крест, и над
пись меня остановила. И я подумал: «И это все, что осталось 
от человека, эта одна, да и то только мне звучащая надпись!» 

Дома, не раздеваясь — я все еще, как утром, в эмперме-
абле танцовщика — я вошел в покинутую комнату: все та 
же бисерная стена и книги ; образа в углу, стол, кровать, «Я 
вернулся, сказалось во мне, а она не вернется, неизвестно, 
куда ушла, и никогда не вернется!» И в первый раз я так 
глубоко заглянул — какая беспросветная пучина: никогда. 

Еще в церкви Резников передал Телепень-Овчине насто
ящего чаю и табак. Резниковским чаем и поминали. И я ку
рил. К вечеру Ростик Гофман прислал блинов из настоящей 
белой муки. И все, кто заглянул в этот день в «кукушкину» 



— а кукушка остановилась, не кукует. — .получили по блину. 
Блины я смазал медом, правда, не на все попало, но на всех 
был дух медвяный. Хожу из кухни в «кукушкину» и из «ку
кушкиной» в кухню, и сам не знаю, чего ищу. 

И когда я остался один, было очень тихо, только не ска
жу, чтобы была тихость. Да и вообще никакой тихости не 
было, я теперь это понял, а затаенность до столбняка. Я по
шел опять в ту комнату, присел на свой просиженный, про-
лежанный диванчик. В окно заглядывал слепо погасающий 
еечер, стекла не светили. 

В комнате было темнее, чем на воле. И в сумерках по 
углам затаилось: они мне виделись из каждого угла: одни 
указывали на меня пальцем, другие серыми волосатыми мор
дами, скорчившись, делали «моську» — их вытянутые губы 
бледно алели; третьи — гладкое, как страусово яйцо, на вздра
гивающих тоненьких ножках, они равномерно подымали и 
опускали свой липкий хвост; четвертые сидели на корточках, 
подперев скулы, если бы им был дан голос, они бы скулили; 
пятые — с продолговатым редькой лицом, птичий нос и 
острые серые глаза: они читали мои мысли с первого дня до 
сегодняшнего и, пристально глядя, допрашивали меня, я и 
без слов понимал их, — «да-да-да, отвечал я, но что же я 
могу сделать? и разве можно что-нибудь вернуть?» И тут 
один вышел, подбоченясь, волк, а из пупка спиралью пучок 
седых волос: «Что же собственно, произошло — в конце-то 
концов? — стащили в госпиталь, чтобы передохнула ночь, 
да неизвестно, как еще передохнула? — и он, давясь, высу
нул острый алый язык, — чтоб на следующее утро стащить 
в мертвецкую, а из мертвецкой, отпев со свечами и ладаном, 
на автомобиле шикарно примчать на кладбище и там бросить 
в яму»: 

«...со святыми упокой...» 

И разом всем паучиным сдбхлом метнулись они под по-



толок и потемнели и, наливаясь тьмою, тяжелые, грозно про
тянули руки: и это были не волосатые лапы сумерек, а чело
веческие живые карающие руки. Я поднялся и, крепко сжи
мая себе руки, пошел к двери: «я тоже больше сюда никогда 
не вернусь!» 

В «кукушкиной» я «закамуфлировал» окно, — задернул 
все занавески, зажег свет, сделал себе постель на сомье, в 
углу под кукушкой. И хотел записать в дневнике — начал я 
его, как отвезли Серафиму Павловну в госпиталь, для нее: 
встречи и сны, — взял я эту тетрадку и остановился: писать 
больше некому. И положил тетрадь к моей «Отходной». А 
любопытно было, и я заглянул на последнюю страницу этой 
«Отходной». Рисунок: лежу, как в гробу; и подпись: «лежу 
на правом боку, за левым ухом бутылка, «двойное» вино — 
с горлышка красное, со дна белое, и не одинакового каче
ства». И другой рисунок: птица летит: и подписано: «птица, 
длинный зеленоватый хвост, алая грудь, ее посадили в ка
стрюлю с водой, я ее вынул, погладил: крылья у нее сырые». 
И вспомнил: «волосы сырые, расчесаны». И в глазах остано
вилось — в гробу: что-то торжественное и нарядное. И что-
то досадное — «какая сила дала вам так распоряжаться чело
веком? Вы!» И как бы в ответ мне туловище без ног и без 
головы вдруг вскинулось в глазах и кивает: «Мы! мы!» И я 
закрыл «Отходную». 

Да, вспомнил, надо хоть какой-нибудь порядок навести, 
— весь мой стол завален и все перевернуто. И я шарил по 
столу. И попался листок, не моя рука: «приход-расход» — 
Чижов распоряжался похоронами; и вижу, на «приходе» пер
вым мое обручальное кольцо написано — 500 франков. Какая 
судьба: венец и гроб. Что-то от Шекспира, роковое. И в 
глазах: старая тесная Всесвятская церковь, горячее июньское 
утро, все золотое, старинные распевы, «Исайя ликуй» с хож
дением «посолонь» вкруг аналоя, красное вино — мы вен
чались в единоверческой церкви. И это как один кратчайший 



миг. И снова вижу: то же солнце, но не жаркое лето, а «ве
селый май», все золотое, колыхаясь, несут к могиле гроб; 
так медленно... до веку неизбывно. 

А какая долгая была эта моя первая ночь: я все схваты
вался — чего я не сделал, забыл или не успел сделать. И, 
забываясь, вдруг пробуждался и слышал — я слушал, как 
кричало голосом «Детской» Мусоргского откуда-то из по
душки, из самой под-подушки, беспощадно. 

Д У П Л О 

На утро наступили будни. Предстояло самое для меня 
мучительное: хождение в мэрию и префектуру: и там поиски 
комнат — с лестницы на лестницу и из коридора в коридор 
— и, конечно, попал не туда; или от стола к столу, не пони
мая вопроса и отвечая невпопад; и еще мне предстояло от
вечать на праздные вопросы: еще когда Серафима Павловна 
лежала в мертвецкой, меня спрашивали: «собираюсь ли пере
езжать на другую квартиру или остаюсь?» — и советовали, 
не помню, что советовали. Я был в мэрии, сдал продоволь
ственные карточки, но какую-то забыл, и завтра должен 
опять итти; уходя, я каждый раз замечаю и комнату, и кори
дор, и лестницу, а непременно спутаюсь. Разбирал вещи, ти
хонько разговаривал — Francois Jammes меня поймет. Да, 
вещи живут: одни я боялся тронуть, а других чуть касался 
— по ним восстановлялась жизнь. 

В глубокие сумерки, проходя по коридору, я вдруг по
чувствовал у дверей покинутой комнаты что-то загораживает 
мне дорогу и, вздрогнув, поднял руки — тень, темнее суме
рек, рассеялась. Мне было не страшно, а очень трепетно. 
И я стал ходить тихонько, и если бы говорил, то шепотом. 

Скоро полночь, я собрался ложиться: мне надо непре
менно выспаться. И прибрав на кухне, — вымыл посуду, по
ставил чайник, — я вернулся к себе, в «кукушкину». Я зажег 
на столе лампу — зеленый абажур при бомбардировке раз-



валился и только к лицу целый, и получается двойной свет: 
ко мне зеленый, а туда — в глазах рябит, — и обернулся. И 
вижу, на белой двери через коридор тень — моя тень, и 
вдруг увидел: другая тень, она крылом покрывала меня, 
чернее моей. 

На третий день я получил в госпитале крестик и, завер
нутые в головную сетку, четыре платка и белый гребень — 
все, что осталось. В обеих руках нес я от госпиталя через 
улицу домой и дома положил себе на стол этот с крестиком 
комочек — все, что осталось. 

И в эту ночь, когда я погасил лампу и лежал, не закрывая 
глаз, вдруг над столом осветилось — и белый блестящий 
шар, вспыхнув, погас. И я погрузился в глубокий сон. 

Комната с бисерной стеной, полки с книгами по стене и 
стеклянный шкап у дверей с книгами, но все гораздо обшир
нее и потолок выше, а окно во всю стену и из окна далеко 
даль, и в самой дали над крышами, трубами и пустырями раз
ливается трепещущее зарево. В соседней комнате — мне и 
это видно через стену: Чижов с Бутчиком, Чижов еще выше 
— под потолок, а голова у Бутчика, как цифра «8», оба в 
серых мышиных халатах, над книгами что-то делают — два 
тяжелых длинных ящика. И знаю, чего-то они боятся: или, 
что это ночь и свет такой- лунный. Чижов, согнувшись, вхо
дил в комнату и, не глядя, еще согнутее, незаметно пропадал. 
Мы стоим рядом лицом к окну: она в белом и вся светится: 
платье, лицо и руки — приподнятые руки — глаза и улыбка 
— в розовом блеске, такой блеск я помню у Рублева. И одно 
мне странно, — ведь стоим рядом и, кажется, плечо-к-плечу, 
а вижу ее, как издали, и не подаст голоса. 

Через 40 дней. Как быстро прошли эти «мытарские» 40 
дней и 40 ночей! На могиле цветы засохли и один только 
черный «казенный» крест на сером песке — перепевшая 
песни черная птица — сторожит. Все эти дни и все ночи я 
писал — очень трудно после трехлетнего перерыва, слова не 



поддавались, а потом, когда и приходят, разве это то? — и 
сколько такого, чего и не выговоришь. 

А кладбище — Bagneux — и вправду «немецкое», наши 
московские Введенские горы в Лефортове: последнее, самое 
бедное место: дивизион 70-й, а все те же цветы, как и там, 
у бессрочных в 1-м, и птички какие-то перекликаются, даже 
больше их тут, там камень и плиты пугают, и твердо. 

После кладбища всю дорогу навязчиво повторялись стихи 
Андрея Белого, их когда-то в Петербурге пел Андрей Белый, 
а сколько раз потом читала Серафима Павловна: «я вышел 
из бедной могилы»... 

Я сел на могильный камень... 
Куда мне теперь итти? 
Куда свой потухший пламень — 
Потухший пламень нести... 

Я шел пешком, устал и не помню, что и приснилось. 
Только в эту ночь, в первый раз за все 40 ночей вдруг слы
шу — так ясно и просто зовет... 

И уж на яву, прислушиваясь к моей звучащей памяти и 
в ней различая этот голос — он звал меня так ясно и просто, 
— я подумал: «вот однажды на оклик проснусь, и все, что 
было, окажется только сон был». И это так, как с болью 
когда-то думалось, что вот проснусь и окажется: Россия — я 
в России, а все эти годы здесь лишь сон был. 

Но странно, или так всегда бывает и иначе не мог бы 
человек вынести разлуку, с годами этот сон, я чувствую, 
меня окутал, и все плотнее, и порой мне снится, что Россия 
— это только мой волшебный сон. 

1943-/1946 г. 
Париж 



СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ 

Черным огнем прожженная скатерть, 
Окна в слепой свинцовой воде, 
Слышу шаги в тяжелом раскате, 
В жалобе улиц и площадей. 

Не заглушал в жаровне унылой 
Уголь трещанья долгих ночей, 
Утром безлюдным солнце всходило 
Всех обреченных и палачей. 

Чем бы щель не законопатили, 
Как дыханье б не стерегли, — 
Здесь всходило солнце предателей 
Над бездонной сыростью плит. 

Лужи сияли в вечере шелковом, 
Реял такой же ласковый свет, 
Но капельмейстер жадно прищелкивал, 
И грохотали трубы в ответ. 

И завывая, с пьяными визгами, 
Танки шатались в мраке пустом, 
В городе старом, кровью обрызганном, 
Всё испытавшем городе том. 

И бесконечно, в злобном шипении 
Пушки ползли, асфальт накалив. 
Только б забыть... В последнем сомнении, 
Вижу, восходит солнце весеннее 
В освобожденных улиц пыли. 



ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД 
На чугунной скамье серсо 
Словно круг волшебный белеет, 
И завернутая в песок 
Капля прыгает по аллее. 

И струя фонтана легка — 
Есть, что есть и будет, что было. 
Опрокинул ветер без силы 
Шелестящие облака. 

Провода запели тайком, 
Замирая в стынущем небе, 
И каштан, упрятанный в щебень, 
Зашептал немым языком. 

И внезапно день оробел, 
Тенью лег у самой дороги, 
И во тьме исчез воробей, 
Остроглазый и быстроногий. 

И плюща упала коса, 
Расплетаясь с медленным стоном, 
И опять вошла утомленно 
Тишина в Люксембургский сад, 

Где под сенью нимф и тритонов 
Голубые спят паруса. 



ТЭФФИ 

СЛЕПАЯ 
День был тусклый, заплаканный. 
Море серое, линючего цвета, сливалось с небом, но не 

казалось от этого безбрежным. Напротив, оно как будто кон
чалось где-то совсем близко, ползло мутной дымкой вверх и 
изнемогало в тяжелом тумане. Оно даже не плескало берего
вой волной. Совсем было стоячее, мертвое. 

Померло море, скончалось. 
На скамейке, поставленной боком к берегу, сидела дама 

в шляпке, в городском платье. Не здешняя. Здешние так не 
одевались. 

Сидела она, отвернувшись от моря, и глядела вдоль ал
леи. Здесь парк подходил к самому берегу. Скучно и недо
вольно смотрела она. Видно было, что ждет и видно было по 
вздрагивающим губам и нервно шевелящимся бровям, что 
мысленно составляет какие-то неприятные фразы. 

Наискосок от нее, ближе к парку, сидела на скамейке по
жилая женщина и положив на колени покрытую бумагой до? 
щечку, что-то выдавливала на ней палочкой. 

Та, что отвернулась от моря, встала и пошла к берегу. 
Справа слышались голоса. Три молодых девушки в грубых 
коленкоровых рубашках, тесно ухватившись подруки, входи
ли в воду. Шагали неуклюже, повизгивали. С берега кричал 
бабий голос: 

— Не расчепляйтесь! Не заходите далеко! Окунитесь да 
и вылезайте. Я вам говорю, не расчепляйтесь. Потонете. 

Кричала сидящая на камне востроносая старуха в белом 
платке. 



— Да что вы, Дарья Павловна — отзывались девушки. 
Да мы же вместе. 

— Что это за девушки? — спросила подошедшая. 
Наши слепые с приюту, — отвечала старуха и снова при

нялась кричать: 
— Я вам говорю, поворачивайте к берегу! Вытаскивать 

вас некому. 
Из-за кустов вышли еще три девушки. Эти были в серых 

ситцевых платьях с коленкоровыми пелеринками. Шли сце
пившись подруку. Шагали вразвалку, спотыкаясь, поддержи
вая друг дружку. И вдруг запели: 

«Ах, отворите! ах, отворите 
Нам двери счастья в наш светлый рай». 

Пели они просто и убедительно, как поют все русские 
прачки и городские мещанки. Один голос красиво вторил, два 
звенели в унисон. 

«Ах, озарите, да озарите 
Лучом приветным мой темный край». 

Грустное небо и тусклое море и эта безотрадная слепая 
песня так согласно все вместе невыносимо мучили, что дама 
в шляпке побоялась встретиться с этими девушками, увидеть 
их лица, их страшные глаза. Она быстро вернулась к своей 
скамейке, села и стала смотреть вдоль аллеи. Аллея была пу
ста. Отвернула перчатку на левой руке, взглянула на часы. 

— Опаздывает. Только этого не хватало! 
Вынула из сумки сухарь, отломала кусочек, погрызла, и 

вдруг, повернувшись, увидела. По аллее, не спеша, шел худо
щавый господин среднего роста, в круглой соломенной шляпе. 

Она быстро вынула из сумочки пудреницу, слегка отвер
нулась, но тут же злобно защелкнула коробочку. 

— К чорту! Не стану. 



Худощавый господин приостановился около женщины с 
дощечкой, что-то поговорил с ней и не торопясь подошел к 
ожидавшей. 

— Вы опоздали минимум на полчаса, — сказала та, не 
здороваясь. 

— Всего на четверть, — отвечал он, сморщив улыбкой 
впалые щеки. 

— И еще нашли время завести знакомство с этой бабой. 
— Это не баба, а очень культурная дама. Она работает 

для слепых. Переписывает для них «Анну Каренину». 
— Ужасно подумаешь важна для этих дур Анна Карени

на. Только Карениной им и не хватало. 
— Но почему же вы так? — с ласковым укором сказал 

он. Это же хорошо, что об этих несчастных заботятся. 
— Спасибо, что вы меня учите, — сказала она дрожа

щими губами. 
— И, знаете, это очень остроумно придумано. Понима

ете, на этой доске сделаны желобки, и она вдавливает палоч
кой точки, располагая их особенно для каждой буквы. На дру
гой стороне точки получаются выпуклые, и слепые ощупыва
ют их пальцами и так и читают. Это страшно интересно. 

— А я считаю, что это хамство, — отрезала она. 
— Что? — удивился он. Почему хамство работать для 

слепых? 
— Хамство заставлять меня ждать. Вы могли бы после 

моего ухода развлекаться Анной Карениной. 
Он пожал плечами и сел. 
— Ну вы, я вижу, сегодня не в духе. 
— Господи до чего глупо! Вы очевидно решили глупо

стью поправить грубость — пробормотала она и отвернулась. 
Он нагнулся и добродушно заглянул ей в лицо. 
— Подождите, — сказал он. В чем дело? Расстроены 

нервы? Или я в чем нибудь провинился? А? 
Это «наигранное» добродушие окончательно обозлило ее. 



Не желая отвечать, она молча вынула из сумки сухарь и ста
ла грызать. 

— Почему это женщины вечно что-нибудь жуют? — 
улыбнулся он. 

Надо же что-нибудь сказать. Вот и сказал. И пока гово
рил уже понял, что замечание неудачно. 

У нее побелел нос от злости. 
— Женщины жуют, потому что они не успели даже вы

пить чаю... потому что не хотели заставить себя ждать... 
потому что у них есть деликатность... и теперь начнется миг
рень. Вот почему женщины вечно жуют. 

Она понимала, что говорит глупо, как последняя дура и 
от этого злилась еще больше, но остановиться не могла. Слов
но катилась вниз по каким-то чортовым рельсам, упиваясь 
своим отчаянием, бессмысленным и злым. 

— По моему уж лучше опоздать, чем так расстраиваться, 
— сказал он. Через полчаса мы уже сможем получить 
завтрак. 

Она посмотрела на его близко склоненное к ней лицо, 
увидела глубокие складки около рта и с левой стороны навин
ченный фарфоровый зуб с золотым ободком. Этот зуб решил 
все дело. Не надо было видеть его. Он вставлен для красоты 
з этот блеклый, растянутый рот с лиловатыми углами губ. Он 
вставлен, чтобы нравиться, пленять, влюблять, чтобы бегали 
на его зов и ждали его, а он бы опаздывал, он бы позволял 
себе подшучивать над нервами. У-у! Гадина! 

«Ах, отворите! ах, отворите 
Мне двери счастья в мой светлый рай!» 

звенели с берега печальные, непонимающие своей печали де
вичьи голоса. 

Она снова взглянула на него и тут увидела последнее, 
переполнившее чашу: у него в петличку пиджака была просу
нута крупная конская ромашка. 



— Украсился! 
В порыве неизъяснимого отвращения она выхватила цве

ток и швырнула его на скамейку. 
— Пошлость! — задыхающимся голосом почти просто

нала она. — Вы весь такой! Весь! Весь! Уходите! Ради Бога 
уходите... иначе я... 

— Ну хорошо, Вера Андреевна. Успокойтесь. Я уйду, 
раз я так вас раздражаю. 

Он уже сделал несколько шагов, но приостановился в го
рестном недоумении. 

— Я ничего не понимаю... Может быть позволите все-таки 
проводить вас. Простите, я даже не знаю... Ну Бог с вами... 

Она нетерпеливо отвернулась. 
Когда она подняла голову, он был уже далеко. 
— Обернется или нет? Обернется или нет? Нет. 
Словно тяжелая волна скатилась с ее головы, с плеч. В 

глазах потемнело, зазвенело в ушах, сердце стукнуло. Ну вот 
и кончено. Точно вся она опустела. Так устала, так стихла. 

— Ну что же это я наделала? Как грубо, как глупо! Чорт 
знает что! Что со мной было? 

Ее всю затрясло странным невеселым смехом. 
— Господи, да я кажется плачу... 
Было, вероятно, то, что когда она ехала сюда к морю, на 

свидание с этим милым славным человеком, она думала о дру
гом море, южном, солнечном, о веселых друзьях, о нарядном 
ресторане на набережной, о молодой итальяночке, певшей 
страстным голосом под звонкую гитару: "L'amor е comme 
zucehero!" и о милых глазах, смотревших на нее восторжен
но и влюбленно. 

«Ах, озарите, вы озарите лучом приветным 
Наш темный край!» 

поют эти уродины под тусклым небом, и в горький туман плы
вет печаль их голосов. 



Вот еще две вышли из боковой аллеи и идут к ее скамей
ке, где она сидит и плачет. Одна из них худенькая, черненькая. 
Глаза у нее совсем ушли глубоко, глубоко, и веки плотно 
склеены. Только черная полоска ресниц отмечает их место. 
Другая белобрысая, глаза у нее мутно серые и оба скошены 
к носу. Эта курносая, пухловатая. Идут подруку. Говорит кур
носая, рассказывает плавным голосом: 

— Такая это красота, что и описать нельзя. Море голу
бое-голубое, а вдруг рассердится и потемнеет. Ну «совсем тогда 
синее и по нем белые морские баранчики прыгают, играют. 
И так оно красиво да весело, что некоторые матросы, так 
нипочем домой не хотят. А на берегу то какая красота! Не 
пером описать. Травка зелененькая и в ней цветочки — и бе
лые, и красные, и желтые, и синие. А над каждым цветочком 
пляшет бабочка. И какого цвета цветочек, такого цвета и ба
бочка. 

— Чего же они пляшут? — недоверчиво спрашивает 
черненькая. — Им, поди, тоже есть надо. 

— Да им поесть одна минутка. Глотнет росинку с цве
точка, вот ей и все. И снова пляши. 

— Да ведь ты же не видела, — вдруг раздражилась ч е р 
ненькая. Ведь ты же от рожденья. 

— Мало что не видала. Я и так знаю. 
— Да что у тебя все красивое да красивое. Эдак у тебя 

и Дарья Павловна красивая. 
— Дарья Павловна, как цветок Божий. 
— А голос то какой. «Не отчепляйтесь» — ровно сыч. 
— Голос не беда, а зато сама... Постой! 
Они подошли к Вере Андреевне. Курносая ощупала ска

мейку руками. 
— Садись, — сказала она. Ишь, что тут? Цвето-очек? 

Знаешь, это один мальчик хорошенький-хорошенький прихо
дил, увидел нас и подбросил. 

— Да что ты? —удивилась черненькая. Ей Богу? 
— А и цветочек! Ну и цветочек! — ласково тянула кур-



носая, перебирая смятую ромашку. — И каждый лепесточек 
разный. Вот этот голубенький, а этот розовый. Да ты пощупай 
— сразу поймешь, что розовый. А вон еще желтенький. А этот 
— ну поверить трудно — совсем золотой. Господи, сколько 
тут радости. И все для нас, и все нам. В одном цветочке. А ведь 
таких цветочков то по всей земле раскидано миллионы. И ба
бочки над ними вьются и все так красиво, так красиво, что 
иной ангел не выдержит, порхнет с неба украдочкой, поцелует 
такой цветочек, али бабочку, да и опять за облака и смеется 
нам сверху. Вот помолчи. Послушай. Слышишь — смеется? 

— Девицы! — закричал с берега бабий голос. Собирай
тесь в кучу. Пора! 

Слепые встали, взялись подруку. Курносая приостанови
лась. 

— Слышишь? Слышишь? — спросила она, повернув го
лову к скамейке, где тихо плакала дама в шляпке. — Слышишь 
ангела? 

И обе, радостно улыбнувшись, заковыляли неровной, 
развалистой походкой к берегу. 



АНТ. ЛАДИНСКИЙ 

РОЗА И МОТЫЛЕК 
Твою судьбу поэт сравнил с цветком, 
А жизнь свою с непрочным мотыльком. 
Поэт стихи об этом сочинил, 
Их соловей на ноты положил. 

Но ты — постольку голубой цветок, 
Поскольку я — твой белый мотылек, 
Твоя трудолюбивая пчела, 
Тобою вдохновленные дела. 

ТИХАЯ ЖИЗНЬ 
Ты — ниже травы или тише воды. 
Подобная жизнь, как букашка, 
Ползет и трепещет у края беды, 
И радость ее — полевая ромашка. 

И люди глядят с олимпийских высот 
На это старанье, пыхтенье и муки, 
На этот безвольный и маленький рот, 
На эти неловкие слабые руки. 

Но в грозной акустике царственных зал, 
В оркестре любви и в садах мирозданья 
И твой небольшой голосок прозвучал 
Негромкой, но чистою нотой страданья. 



ПАМЯТНИК 
Все может быть. На заседанье чинном 
Мне памятник потомки вознесут 
И переулок в городке старинном 
В честь бедного поэта назовут. 

Так, скромный бюст, подобье человека 
В напоминанье стихотворных дел. 
В том скверике, где на углу аптека, 
Где некогда я с книжкою сидел. 

Собранье, бюст, министром просвещенья 
Прочитанная по бумажке речь. 
Потом — зима и холодок забвенья, 
Снежок на бронзе голых римских плеч. 

У памятника песик в назиданье 
Поднимет ногу, милой жизни рад, 
И школьница для первого свиданья 
Назначит этот неприметный сад. 

Прочтет прохожий: «Антонин Ладинский»... 
И пустит мне в лицо табачный дым. 
И буду я с улыбкою латинской 
Смотреть на мир, завидуя живым. 

1947 г. 



БОРИС ПАНТЕЛЕЙМОНОВ 

СТРАШНАЯ КНИГА 
Рассказ о Феде надо начать древним арабским запевом: 
«Хвала Аллаху, который одарил светочи ума светом веч

ного созерцания и создал человека в прекрасном образе, 
увенчав его венцом благодати». 

В молодости пришлось мне видеть несчастного Федю, 
купца молодого и богатого, непривлекательного, однако, для 
женщин. 

От разного страдает душа, но нет ужасней муки, на ко
торую человек себя обрекает сам. Федя мучился страхом 
бедности. 

Конечно, судьба богатого неизвестна — не пришлось бы 
однажды сказать о нем: «Погиб любимец судьбы, и скоро 
придется его кормить кому-либо из вас». 

Льются слезы и через богатство, почетна и бедность, но 
мудрый просит Бога спасти его от того и другого. 

Пришлось мне видеть Федю, его страдания и муки. Гово
рили, что сирота терзался ужасно. Оставшись без-отца-без-
матери в тридцать лет, он не имел другого благосостояния 
как деньги. А мудрые сказали, что иметь деньги — это порох 
носить в кармане: нет тебе покоя ни днем, ни ночью. Нет у 
богатого и товарищей, даже родственников, — все хотят об
мануть, вытянуть, перехитрить. Не лица видит такой человек, 
а личины. Не дружбу, а притворство. Не любовь, а коварство. 
И создавши богатого в прекрасном образе, Творец осудил его 
и на муку: едкое одиночество, презрение к ближнему, зависть 
к более богатому. Человек, это совершеннейшее создание, 
крутится только во зле и нет в мире другого, как одно зло. 



Сказано: не смерть страшна, а страх смерти. Мудрый не 
боится бедности, но сильнее его — страх потерять деньги. 

Нельзя без содроганья видеть Федю: страдальческие 
складки, убитый взор, горькие речи, безнадежность. Гибнет 
светлая молодость, черствеет сердце, и Федя ищет утешения 
в книге. Книги тоже: обман, глупость, баловство, пока не на
ходит он старинную и действительно мудрую книгу — «О бед
ности и богатстве». Книга из тех же светочей, как творение 
Барзуя, главы персидских врачей и переписчика книги Бейде-
бы, философа индийского, главы брахманов, составившего 
когда-то книгу для Дабшалима, царя индийского. Да благо
словит Бог таких сочинителей, их род и их соподвижников. 

С этой книгой Федя теперь не расстается, читает днем 
и ночью, пока не выучил ее наизусть. 

Вот оно, проклятие бедности, читает Федя. 
— Сказано: несчастен тот, кто долго живет в нужде. 

Сказано: пусть считают скотом и коровой того, у кого нет 
иной заботы, кроме своего живота. 

«Разве неправда? — думает Федя, — И разве не ждет и 
меня такая судьба, когда уйдут все деньги? 

И мысли его текут, как слова мудрой книги, тот же строй, 
та же горечь: 

«Нет, видно и путник, и брат, и родственник, и друг и 
помощник следуют только из-за денег. Я не вижу, чтобы и 
доблесть обнаруживала что другое, кроме денег, и нет ни ума, 
ни силы, как только при деньгах. У кого нет денег, мешает 
его бедность в достижении желаний, и перестает он стре
миться к своей цели». 

И в самом деле: уж на следующей странице он находит 
почти такие же мысли самого сочинителя: 

— Я нашел, что брат неимущий не имеет ни семьи, ни 
детей, ни имени. И у кого нет денег, нет у того, в глазах лю
дей, и ума, и не принадлежит ему ни здешняя, ни будущая 
жизнь. Бедный ненавидим даже ближним своим. И когда по-



стигнет человека нужда, то бросают его братья и пренебре
гают им его близкие. А иногда житейские нужды и потребно
сти принуждают его искать удовлетворения этого средствами, 
коим он приносит в жертву честь свою и гибнет. Бывает, че
ловек начинает заискивать у других. Но был ли кто на свете, 
который когда-нибудь заискивал у человека и не был бы 
унижен? 

Федя читает при свечке. Свечка-шестерик то удлиняет, 
то укорачивает свое желтое жало. Федя отстраняет книгу, 
глаза устремляются на мрачные тени. Свеча, она всегда дает 
страшные тени. При таком свете легко кончить с собой, легко 
распалить в себе отчаяние. 

— Бедного ненавидят все братья его, тем более удаля
ются от него друзья его, — терзает себя Федя дальше. — 
Бедность — вершина всех несчастий, навлекающая на бедняка 
злобу людей. Вместе с тем ею же похищаются ум и доброде
тель, и через нее уходит знание и благовоспитанность. Она — 
верховой конь для дурных мнений и место, где кончается 
стыд. А у кого пропадает стыд, уходит и радость, и встречает 
он злобу, а кто встречает злобу, тот бывает обижен, а кто 
обижен, тот печалится, пропадает у него разум, и плохи ста
новятся память и ум. У кого же недостаток постигает ум, па
мять и разум, у того большая часть его слов бывает против 
него, а не за него. Я обнаружил, что обедневшего человека 
начинает подозревать тот, кто прежде думал хорошо. Если со
грешит другой, думают на него, и становится он мишенью для 
подозрений и злых мыслей. И нет качества, которое не было 
бы для богатого в похвалу, а для бедного не стало бы порица
нием. Если он храбр, его назовут опрометчивым, если он кро
ток, его назовут слабым, а если он исполнен достоинства, его 
назовут тупоумным. Погибель для бедных их бедность, и 
смерть легче бедности. В одном осажденном городе нашелся 
человек умный, но бедный, и он спас этот город умом своим, 
однако никто не вспомнил об этом бедном человеке. Ум лучше 



силы, однако же ум бедняка не уважается, и слов его не слу
шают. 

Со стоном отрывается Федя от чтения, где каждое слово 
вонзается в сердце, и босой идет к иконам, надает ниц, молит 
о спасении. 

— Человек, пораженный нуждой и стеснением, от кото
рых он не оправился, либо лишенный власти и богатства, быв
шего в руке его, — на всякого такого человека не след спе
шить полагаться царю, доверять и верить ему... — перебивает 
молитвенный строй его мыслей еще одно яркое место из книги, 
врезавшееся в память. 

А шестерик бросает от Феди тень на стену — уродливая 
громадная обезьяна творит непонятное дело или мохнатый 
ведьмак мечется от потолка к полу. 

Но нет беспросветного горя. Загнанный в угол зверь 
решается на отчаянное и бросается, наконец, на своего мучи
теля. 

Федя снимает комнату у вдовы-дьяконицы. Через нее 
просачивались в село слухи о какой то страшной книге, о 
ночных бдениях Феди, разговорах с самим собой и о многом 
другом. 

— Известно — деньги, до кого не доведись, разве сладко, 
— шепчет дьяконица. 

— Раз такие деньги у человека — жениться надо, а то 
спятит, — вздыхает соседка. 

Растворяются двери, мимо женщин проходит Федя: серый, 
под глазами круги, подозрительно оглядывается, губы крепко 
сжаты. Идет на могилку к родителям. 

Сторож погоста не боится Феди, заметил его и подходит: 
— Убиваешься? 
— Уби-ваюсь, — едва выговаривает Федя, губы у него 

как из глины: тяжелые и вот-вот отвалятся. 
— Ну, что-ж: в щас добрый, — убивайся, пока жив. 
Разговор прекращается — сторож заметил две головы, 



показались и сразу спрятались за забором. Мальчишки диву
ются на Федю. Сторож крадется, но мальчишки исчезают. 
Тишина. Федя чувствует себя как береза в лесу, если с неё 
одной ободраны все листья — обездоленная. 

Дьяконица нашептала отцу Василию, и однажды он при
шел к Феде. Едва достучался — Федя не открывает кому по
пало. В комнате затхлый воздух — окна наглухо, смятая по
стель, неугасимая лампада перед образом. Отец Василий кре
стится на образа, а Федя прячет под подушку какую-то за
трепанную книжку. 

— Чего, Феодор, сокрушаешься? — говорит отец Ва
силий. — Дух человека дает пищу его болезни. Но духа уны
ния никто не может перенести. 

Льет бальзам на истерзанную душу богача: 
— Надеющийся на свое богатство падет, но праведные 

расцветут, как молодой отпрыск. Умному нет радости в боль
шом богатстве, ни печали в малости его, — поучает отец Ва
силий, — богатство это как тень облаков, дружба со злыми 
или ложная хвала — нет в этом постоянства. 

Федя вздыхает, не смотрит на отца Василия, положил руки 
на колени, сидит как у фотографа. 

— Богатый человек мудрец в глазах своих, но умный 
бедняк обличит его. Завистливый человек спешит к богатству 
и не знает, что нищета постигнет его. Посмотри, Феодор, на 
бедного, ходящего в своей непорочности. Не печалься, если 
один день у тебя будет мало денег (Федя заметно вздрогнул), 
доблестный почитается и в бедности, яко лев, который вну
шает страх, даже когда он лежит неподвижно. А богатого пре
зирают, если нет добродетели у него, как собаку, к которой 
относятся с презрением, хотя и разукрашена она ошейниками. 
Быстро портит человека не нужда, а богатство. И деньги, и 
прочие блага жизни скоро приходят, когда приходят, и быстро 
уходят, когда уходят. Довольство жизнью лучше богатства. 

Дверь приоткрывается, и дьяконица делает знаки, шеп-



чет: «Вспрысните его святой водичкой, батюшка», но отец 
Василий сердито отмахивается. 

— Ну, прощай, Феодор, купеческий сын, — поднимается 
он :— помни: не тронет нужда душу бедного, и не унизит его, 
если душа еще жива и нет пропасти, из которой Бог не поднял 
бы человека, если он достоин и хочет этого. 

Федя остался один, ни жив, ни мертв: ему ясно — отец 
Василий не сомневается в его разорении, подготовляет его к 
страшной доле. Эта беседа, как соборование безнадежно боль
ного. 

Что будет делать человек, истомивший себя воздержа
нием? Как поведет себя закаявшийся пьяница, если его уве
рить, что все равно погибнет он под забором, сгорев от вина? 
Нет ли предела всякому терпению? 

Вот они — «бедные, ходящие в своей непорочности», — 
думает Федя, выглядывая из окна на базарную площадь, куда 
сегодня съезжаются крестьяне со всей округи. Противные 
веселые морды — о чем таким печалиться? — раздражающий 
смех, глупые шутки. Животные, скоты. 

«Но почему все-таки отец Василий приходил меня успо
каивать своими речами? Что ему стало известно? Почему он 
хитрит со мной, не сказал прямо? Конечно, не спроста это...» 

А что если... — вдруг ознобом мелькает у Феди мысль, — 
что, если... Если вот взять, выйти сейчас на базар и поизде
ваться над ними. Денег вам надо? Нате, жрите. Думали, я 
не вижу? Я все вижу. Нате, жрите. Еще? На, подавись. 

Эта мысль как стакан с ядом перед глазами отчаявшегося 
человека. Что, если... 

Но нет. Чего-чего, а этого они не дождутся. 
Шум на базаре, гогот, смех, песни — становится невы

носимо. 
Нет, этого они не дождутся, — думает Федя, — но по

смеяться над ними... Федя решительно берет шапку и выходит 
на базар. 



Особого переполоха его появление не произвело. Федя 
даже удивился. Впрочем, хитрят, наверное. 

Идет по сенному ряду. Воз сена. Федя подходит, дернул 
за веревку — воз стянут слабо — обман. Засунул руку по 
локоть в сено, спрашивает: 

— Ты это за воз продаешь? 
— Известно, воз. 
Федя злобно взглянул и пошел дальше. 
— Стой, купец, — кричит мужик, — сколько даешь? 

Ведь и цена по возу. 
Но Федя уже около овса. Берет горстку с воза, пересы

пает с ладони на ладонь, отвеивает сор, пробует зерно на зуб, 
выплевывает. 

— Сколько у тебя возов? — обращается к мужику, не 
спросив даже цену. 

— У меня один, да вот у Семена два. Тебе сколько надо? 
— Десять возов, меньше не покупаю. 
Федя уходит дальше, а за его спиной удивленные взгляды, 

перешептывание, цены мчатся вверх, не подступись. 
И где ни проходит Федя, после него молчание. Заметно 

стих шум и гам — люди серьезны. 
— Вот оно, не зря Федя сидел, дурачком прикидывался, 

— заявляет седой дед, — вот оно, теперь все скупит. 
Базар кончился мрачно: никто не хотел продавать. Даже 

старуха — продает лук — подобрала губы, прикрыла юбкой 
лукошко и сидит не шелохнется — не дура, чтоб спускать по 
такой цене, что потом смеяться будут. 

Вечером к дому дьяконицы подошла толпа. Впереди се
дой дед, на вытянутых руках хлеб-соль на полотенце. Когда 
Федя вышел, то все сдернули шапки, подталкивают деда. 

— Мир пришел поздравить тебя, Федя, с началом коммер
ции, — заявляет дед, — в добрый час! 



Федя злобно взглянул на хитрецов, стоит, не шелохнется. 
А мир напирает: 

— Не побрезгуй откушать у нас. 

Чествование происходит в избе старого деда. Федя мрач
ный. Беда видеть насквозь людей: не лица, а личины, не друж
ба, а притворство. А кругом сгущается воздух такой лести, 
что глаза на лоб. Но что-то казалось и правильным. Федя 
подобрел. Откушал стаканчик, другой. 

В глубокую ночь на столе стоит лампа, стекло лопнуло, 
чадит коричневая от жары бумажка, приклеенная на дырку, к 
Феде тянется слюнявыми губами пьяный дед: 

— Друг наш, благодетель, Федя. Уж так за тебя сердце 
болит, чего ты сторонишься. Да разве мы по корысти? Эх, 
поверь старому. 

— Не имей сто рублей, имей сто друзей. 
— С мира по нитке, голому рубашка. 
— Один в поле не воин. 
Слушает мудрые речи Федя, и сердце оттаивает. Умней 

мира не будешь. Что капитал без людей? 

Под утро дьяконица встретила Федю со свечкой, сзади 
ее страшная тень к потолку, глаза у дьяконицы как серебря
ные гривенники — круглые и тускло блестят: испугалась. 

Федя еще в кровати, не пришел в себя, как за дверью 
шум. 

— Федя, здравствуй, — вваливается дед, в руке бутылка 
водки, — вот, опохмелиться принесли, откушай немного, а 
больше ни-ни. Пьян да умен, два угодья в нем. Вот как мы. 
Пить умереть и не пить умереть. Во благовремении... 

В пьяном навождении вспоминает Федя только отдельные 
картины. 

Откуда эта солдатка? Чего лезет? Где он, опять у деда? 



— Родимый, суженый. Сохну без тебя, не буду греха 
таить. Красавчик мой. 

Жарко прижалась солдатка, впилась в Федю. 
— Эй, почтенные, выйдем-ка на минутку! — распоряжа

ется дед. 

Опять пришел отец Василий. 
— В каком ты образе, Феодор, — начинает он, — в ка

ком подобии? Для чего деньги в руки безумного? 
Федя угрюмо молчит. 
— У кого горестные восклицания? У кого стоны? У кого 

ссоры? У кого пустословие? У кого безвинные побои? У кого 
мутные глаза? — восклицает отец Василий. — У тех, которые 
сидят до позднего времени за вином, у тех, которые хотят от
ведать напитка, растворенного с пряностями. Не смотри на 
вино, как оно краснеется, как оно искрится в чаше, упадает 
ровно. Впоследствии оно укусит как змея и ужалит как васи
лиск. Так говорит писание. 

Федя безнадежно молчит. Отец Василий посмотрел на его 
синее, одутловатое лицо и, поднимаясь, скорбно говорит: 

— И если какому человеку Бог дал богатство и имуще
ство, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, 
и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. А что ты 
делаешь с даром? 

Стоя на пороге, он заключает: 
— У богатого много друзей. Только что толку? С кем 

ты спутался, оглашенный? 
В душе Федя считает, что во всех его несчастиях виноват 

отец Василий. Зачем, все-таки, он тогда, в первый раз, пришел 
к нему? Почему он его пугал, как будто Федя уже потерял 
деньги. Что ему было известно тогда, и почему он не сказал? 

Правда, книжка терзала еще больше. Но то книжка, а то 
человек, священник. Не сам ли он говорил, что составлять 
много книг — конца не будет и много читать утомительно 
для тела. 



Б о р и с П а н т е л е й м о н о в 

Нехорошо поступил отец Василий. 
В угаре самого черного хмеля является Федя к отцу Ва

силию. Батюшка возрадовался: 
— Ну вот, давно бы так. Каяться пришел? 
— Церковь покупать пришел, — едва ворочая языком 

говорит Федя, — к а к капитал мне позволяет, то хочу купить 
себе церковь. Только цен я не знаю, почем они сейчас ходят. 
Ты уж определи правильно. 

Отец Василий в испуге отшатывается, набирает воздух. 
— Моя будет церковь, и пускать в нее будем по выбору, 

— торопится сказать Федя, — а колокола снимем, мне они в 
другом месте нужны будут. 

- Они нам в другом месте надобны будут, — высовы
вается из-за спины Феди дед. 

Что случилось, не поверить. Небывалое происшествие на 
базаре. Впереди идет дед, очищая дорогу Феде и его прибли
женным — пьяная ватага мужиков. 

— Сейчас весь базар будем покупать, — объявляет дед, 
— эй, говори ваши цены, покупаем все, знай наших. 

Федя не глядя раздает кредитки — задаток по указанию 
деда. Мужики рвутся к купцу, отталкивая друг друга, бабы 
надсадно кричат, вызывая отлучившегося мужа, дети залива
ются плачем, со стороны видно только толпу, в середине кото
рой скачет и беснуется дед, загораживая Федю. 

— Чей воз? — орет дед. — Покупаем, бери задаток. А 
это чей? 

На другом конце базара смятение: 
— Война, — кричит на ходу мужиченко, — базар скупа

ют! Для армии. Прикидываются пьяными. Гони, ребята, а то 
сейчас сюда дойдут. Спасай добро. 

Скрипят возы, крики мужиков, две телеги сцепились 
втулками, не разъедутся, мужик впрягся в оглобли, лошадь 
была распряжена, тянет воз на себе, бабы воют. 

— Война. 



Впереди мчится старуха с лукошком, она все еще не 
продала лук, выжидает настоящую цену. 

Перед домом дьяконицы новый базар: сгоняют закуплен
ные возы. Распоряжается дед: 

— Которые с сеном, становись сюда в ряд. С овсом — 
туда. Это что? Рыба? Разве мы и рыбу купили? Ну, все равно 
— вали сюда. Соль? Вот как кстати. Живей, православные, 
шевелись. 

Федя стоит, прижавшись спиной к забору, лицо зеленое, 
глаза дикие, бросает мужикам деньги: 

— Денег вам надо? Нате, жрите. Думали, я не вижу? Я 
все вижу. Нате, жрите. Еще? На, подавись. 

После того, как Федю, связанного, безумного, увезли в 
город, дед разъяснял: 

— Книжка у него тяжелая была, книжка погубила Федю. 

Погиб любимец судьбы. Но сочинение «О бедности и бо
гатстве» все-таки хорошая книга, хотя и не Барзуей написана. 
Да благословит Аллах память о сочинителе, — человеке из 
дома ума, образованности, достоинства, щедрости и благо
родства. 

А что до Феди, то сказано: если человек пробует на себе 
яд змеи и умрет, то нет в этом вины на змее. 



АННА ПРИСМАНОВА 

СЕСТРЫ 

Когда скрипя стирается белье, 
иль с хрустом происходит чистка меди, 
вы все, конечно, видели ее — 
не у себя, так у своих соседей. 

В пальтишке узком, с кончиком лисы, 
в крылатом фартуке, рбычно в клетку, 
она в дома приходит на часы, 
как птица, что сама влетает в клетку. 

С глубокими солонками ключиц, 
с глазами как две чашки с синевою, 
с работою горчее всех горчиц 
она живет почти-что неживою... 

Слова ее бесцветны, как вода, 
сама она порой худее кошки. 
В чулках ее зиянья иногда, 
как слуховые круглые окошки. 

С лицом сухим и серым, как ковыль, 
вооружившись выскобленным стулом, 
она с больших шкапов стирает пыль, 
поднявши руки вверх, как перед дулом. 

Она (как кошка на дверях сквозных) 
среди квартир распахнутых иль душных 
встречала лиц, не добрых и не злых, 
а просто — к ней всецело равнодушных. 



Не основавши собственной семьи, 
покорная обычному заводу, 
стараясь от семи и до семи 
для всех, кто ей давал огонь и воду — 

как друг, она трудилась для других. 
И с серой тряпкой, с сором — без привала 
среди вещей чужих, не дорогих, 
сама, как тряпка серая, сновала. 

Без отдыха, без облика, без лет, 
скользила тень, равно для всех чужая, 
за несколько безжалостных монет 
любой очаг усердьем окружая. 

Усталый мозг, засушенный в борьбе, 
лишенный духа, как цветок осенний, 
лишь раз в неделю думал о себе -
и это было в утро воскресенья. 

Она была умыта и чиста, 
и шкап не до конца ее обидел: 
на ней была сорочка из холста... 
Но в эти дни — никто ее не видел. 

Однажды утром, вставши после сна, 
прочтя в газете: «отравилась газом...» 

я вам скажу: то может-быть она 
ушла из жизни, не моргнувши глазом. 

Она погрязла в прахе бытия. 
Быть-может Марфой в прошлом воплощеньи 
была она... Возьмут-ли «Жития» 
ее к себе — за силу всепрощенья? 

2. 

Когда счастливой матерью семьи 
становится ленивая Мария, 



лишь к вечеру, не ранее семи, 
плита ее бушует как стихия, 
и дети, сев вдоль кухонной скамьи, 
кладут на доски рученьки сухие. 

Мария варит суп из топора 
и моет пол в лазоревом уборе. 
Весной она уходит со двора 
с высокими зарницами во взоре... 
Ее запущенная детвора 
сидит в худых штанишках на заборе. 

В ее квартире зарево и гам. 
Дожди и снег идут в ее квартире... 
На страх соседям (и на страх врагам) 
она ложится в три или в четыре. 
Шлет зайчиков луна к ее ногам: 
она играет при луне на лире. 

И к ней (сидящей с зайцами у ног 
и в то же время — с музыкой у чрева) 
приходит муза северных дорог 
с большим крылом направо и налево. 
Так — некогда — к Марии на порог 
могла являться Пресвятая Дева... 

Гнездо, Мария, со стараньем вей: 
ты от хулы должна оборониться. 
Рассветный воздух сделался живей, 
и месяц начал к западу клониться, 
а ты... ты все не спишь. Ты — ночи птица: 
сова? едва-ль! скорее соловей... 

Увы, родная Марфина сестра — 
непрочная опора для семейства: 
она не носит дойного ведра 
и в полдень сонные свершает действа... 



Пусть днем она не делает добра, 
но ночь ее — во власти чародейства. 

Днем спит она, сжимая в кулаке 
свой первый палец. Странную картину 
являет ночь: совместно в котелке 
Мария варит и грибы и тину. 
Четыре паука на потолке 
плетут единственную паутину. 

Пока лчелоподобная жена 
часы полезным отдает' работам, 
Мария застывает у окна, 
подняв лицо к божественным высотам. 
Она сродни лунатикам — она 
тревожит лиру по нездешним нотам... 

Но упрекнуть придется мне ее 
за то, что люлька у детей сырая, 
что у нее не глажено белье, 
что грабли зацветают средь сарая, 
что стало мхом вязание ее, 
и что игре ее — не видно края; 

еще — за обвалившийся плетень, 
за все в саду погибшее богатство, 
за каждый без труда убитый день, 
за вечное с мечтою панибратство, 
за праздность, за лирическую лень, 
короче — за земное тунеядство. 

Мария в узах брачного кольца 
кой-как свое свершает бабье дело. 
Она готовит душу для конца. 
Но будет-ли душа сильнее тела, 
и свет ее посмертного лица 
таким живым, каким она-б хотела?.. 

Апрель 1947. 



ЛЕОНИД ЗУРОВ 

ВАНЮШИНЫ ВОЛОСЫ 
Вечер, прохлада деревни — все посвежело, в долинах уже 

вставал легкий туман, женщины возвращались из стоящих при 
болоте маленьких, крытых дерном, срубленных из мелкого ле
са по древнему с присенцами бань, а я свободный, босой, ски
нув заплечный мешок, отдыхая после дневного пути, сидел на 
крыльце старой избы, занося в полевую тетрадь путевые за
метки. Темнело. Подняв голову, я увидел, как медленно по 
прохладной тропинке, от баньки с посошком бредет босая ста
руха Гричманова. Я видел по ее походке, что действительно, 
как люди говорили — ей за сто, ее уже гнет к земле, по древ
нему на ходу легко шатает и клонит, что голову ей уже трудно 
нести, и она оттого как горбатенькая. Идет босая по прохлад
ной черной тропинке из бани, медленно, с передышкой, подпи
раясь тоненьким батожком. 

— С легким паром, бабушка, — сказал ей я. 
— У, какой там легкий, — ответила она, остановившись, 

посмотрев на меня, — иду как курица. Состарилась, мой до
рогой. 

В это время девченка с шайкой и веником, выскочив из 
избы, прошмыгнула мимо меня, и пропустив ее, я увидел, что 
трудно бабке худую белую ногу на ступень крыльца занести. 
Я сбежал и взяв старуху за остренький локоть, помог поднять
ся на крыльцо. 

— Ну, спасибо, внучек, — говорила она, тяжело и шат
ко одолевая ступени, — спасибо, что старухе помог, — труд
но, трудно ходить стало дюже. 

— Ничего, бабушка, передохнем и дальше пойдем. 
— С твоей легкой руки и пойду може. 



— Пришла баба, — войдя в избу, сказала она сидевшему 
в темноте у окна сыну. 

— Привел, — продолжала она, опускаясь на постель, по
ставив у колен батожек, снимая платок. 

— Я то стар, — обратился ко мне, подымаясь с лавки, 
седой лохматый мужик, — а она мать моя. А дюжая работница 
была. Она на мельницу то никогда зерна не возила, а все, бы
вало, сидя на пороге, молола на всю семью своим ручным жер
новком. 

— А молодые теперь молоть не хотят, — сказала стару
ха. — Ты думаешь, без труда молото? Теперь все на легкое, ро
димый внучек. Раньше народу трудно жилось. Голод был. Ко
ру сосновую ели. 

— Да неужели, бабушка? 
— И я ела, — просто сказала она. — Ох, родименький! 

** * 
— Родименький, да как же не рассказать, — начала она. 

— Сбились в тот год, а кроме воды ничего больше нет. Батюш
ка с матынькой в город погнали остатнюю коровочку-нетелоч-
ку — вот и ожидай, а мы то тут, да два-дни то крохи во рту не 
было — не евши, родной, а воды пить не хотелось. А тут стали 
давать голодающим. — «Сынок, — перед уходом отец гово
рит, — в магазе муку раздают. Сходи-ка, дочушка». — Схо
дили мы с братцем. Дали нам муки только две чашечки. При
несли ее мы домой. А батенька с матынькой продали корову — 
только куль муки привезли. А мы каши чашку оставили. 

— «Еще живы, — говорим, — не, с голоду не умерли», 
— городская мука, то комьями — подмокшая была. — А 
что мы, детки, будем подмешивать в эту муку? — мать то нас 
спрашивает. — Ах — говорит — гнилая солома на крыше, де
тушки, есть. — Да, и пытались мы муку с молотой соломой 
мешать, с папорцей. Не, — махнув рукой, продолжала она, — 
с папортника стало всем плохо — очень крепит, ох же и пло
хо, ну и стали тогда муку с корой еловой мешать. 



— Доели, — в тишине продолжала она, в то время как 
старик накрывал на стол, — доели, мой дорогой, ни крупины 
— ничего больше нету. Вот тогда и стал разбредаться народ. 
Ушли как в бурю, и никакой вести. Мы то выжили — ягодами, 
грибами спасались, а потом нам дали зерна — посеялись, мой 
золотой, а затопило водой, — поля то у нас ровные, низкие. По
сеяли, а родился костер да метла. Тридцать мер набрали костра 
— там нету ни зернышка, и то, милый, помололи и съели, — 
говорила она, и я после Парижа, зарубежных скитаний, всем 
существом слушал ее размеренный старческий голос, и сердцу 
моему было привольно, печально, легко. 

— А дожили, мой дорогой, — продолжала она, — хоть 
и неровно мы жили. Рано я отца потеряла, рано осталась вдо
вой. Работала на пахоте, молола на всех. Вон там стоит моя 
мельница, — шутливо сказала она о своих жерновах. — Вот 
праздники какие были, мой золотой. Ну, и стали поправляться 
мы помаленьку. Это у богатого на мельнице мелят, это от бо
гатых, с гостей, пироги ребятам несут. А тут — потреплешь 
снопок — намелешь на жерновах маленько мучицы. 

— Да, — подтвердил старик, — трудные были у народа 
прожитки. Перед волей, в Тоболь как пошли. Народ здесь силь
но пришибло. Плакали, а шли. А далече ведь, сынок, в Пермя 
уходить, и не силком ведь пошли, а по вольной своей голодной 
охоте. 

— Не лиши, Господи, небесного своего царствия, — 
вздохнув, сказала старуха. 

** 
* 

— Вот, — чувствуя, что я смотрю на нее, сказал потом 
мне старик, — вот она, мать моя, век который живет, а ведь не 
знает, что есть поезда. Только по наслышке слыхала, что поез
да где то ходят. Вот она, мать моя, а й в городе большом ни
когда не бывала. 

— Ну, во Псков то я, кормилец, ходила, — из темноты 
возразила она. 



— Она была не во Пскове, — пояснил он, — а только на 
Зевеличье, ее туда на суд вызывали. Она и большой реки не 
видала. 

— О Господи, Господи, — вздохнув, промолвила она, — 
да кабы я широко и шибко ходила. От матери я оставшись со
всем небольшенъка, так и негоразд разгуляешься. 

— А, кормилец, — помолчав потом добавила она. Не хо
дила я ни по гостям, ни по ярмаркам, на разговор людской не 
занималась. Жила хорошо, жила худо. Только одно — в людях 
чужих не жила, а так то, золотой, всяко было пожито. 

## 
* 

— Да, — продолжал, остановившись у полатей старик, — 
в старину жили народы глухие. Девки по праздникам гуляли в 
лаптях, в домотканных своих сарафанах. Сами сошьют, набьют, 
а то мхом лесным, толокнянником и васильками покрасят. Мы 
за сапог поршень считали! Да, что там поршень! Чистое дело 
— вот — лапоть, — смеясь, сказал он, — да и то лапоть раки
товый! А потом из пакли обувки плели — такие навалят, брат, 
чушки — пахали в пакляных то лаптях, потому что пакляные 
чушки, ох, братец, мяконькие. Ракитовые колятся, а эти не 
колятся! 

— Бывало, ребята и штанов то не знали, — развеселясь, 
прибавил он , — а теперь носят плис широчущий. Я сам, десять 
лет без порток тут пробегал. Зимой надета длинная шуба, а 
порток на мне нет, только ноги обуты. 

— Ну да что, — закуривая, продолжал весело дед, — как 
я невесту в тридцать три года по сердцу нашел? Раз сестра ру
баху не выстирала — вот взял и женился. А мне сейчас семьде
сят пятый пошел. Эх, прожиты годы! — тряхнул он седой го
ловой. — Ни шиша теперь я не стою! Эх, ты, сабуличка моя, — 
пробормотал старик, потрепывая мягкие уши ласкающейся к 
нему, забежавшей с воли собаке. 

— Да, глядя на потемневшее окно, сказал он, — против 



прежнего теперь молодому народу гулянье. Хлеб раньше ели 
— чистые пёлы. А теперь намыщено его тело всяким добром. 
Больная, бывало, не знала, что это за дохторя, что это там за 
больница. Вот шла одна на гулянку, упала, да руку сломала. 
Небольшим платком подвязала, да и пришла на гулянье. 

— Деды наши в солдатах служили по двадцати пяти лет. 
Помню одного. — Двадцать пять лет отслужил, ни разу пись
ма не прислал. Сестры и братья поженились, отец помер, — 
вернулся, а его никто не узнал. А молодым, кудрявым уехал. 
— «Шурин, — говорят, — да что ж ты из Москвы то прибыл 
пешком?» — «Пешком, — говорит,— это точно!» — «Шурин, 
садись!» — «Мои кости, — говорит, — сесть не просят: где 
стал, там и стал, где лег, там и лег, а накормили — на том и 
спасибо». Так и не женился он никогда. Скажрт, бывало: ну, 
брат, что нибудь надо туманить — а туманить по солдатски 
значит кашу варить. 

— Бывало старые как поступали, — сказала бабка, — 
большего то сына оженят, а младшего сдадут за него. Бывало, 
родненький, волосы то ему, как молодому стригут, по волосам 
навзрыд миром все плачут. Его угонят, а волосы его, завернув 
в чистый платок, в ларь положат. Год пройдет, лет пять, десять 
пройдет, а от него никаких вестей нету. Помню, матынька моя, 
как тяжело ей станет, брата как вспомнит, откроет ларь, доста
нет дядины волосы, заплачет и так то мне скажет: — Дочу-
шенька, — скажет, — хорошая, сходим на речку, помоем ва-
нюшины волосы — может его головушке будет полегче. 

Помолчав, бабка сказала: 
— Помню, мать померла, отца в гроб клали, а его нет и 

нет. 

д. Красное Велье, 1938 г. 
Париж 1947 г. 



ЮРИЙ СОФИБВ 

Синевой и теплотой осенней 
Комната наполнена твоя. 
Мягкие трепещут светотени 
От листвы каштана. Ты и я. 

В этот летний день (числа не знаю), 
В час, когда закат позолотил 
Пыльные деревья и сараи, 
Расставаясь, я сказал: «прости!» 

Расставаясь, милая, навеки 
Предавая и теряя все... 
И ладонью прикрывая веки, 
Ясно вижу я лицо твое. 

С этих пор семнадцать лет увяло. 
Годы облетели, как листва. 
Те же воды тихого канала 
Листопад осенний покрывал. 

Шли мы рядом по дороге к шлюзам. 
Шелестели листья под ногой. 
По воде ленивой барку с грузом 
Лошади тянули бичевой. 

Мы прощались с осенью, с каналом, 
С далями туманными за ним. 
В этот мглистый день ты уезжала, 
Все наполнив образом своим. 



И теперь, когда висок мой трону! 
Серебристым холодом седин, 
К этим дням (сияющим!) с поклоном 
Возвращаюсь медленно один. 

За холодный, равнодушный разум, 
За слепую ветренность мою 
(Не окликнул, не позвал ни разу) , 
За любовь истлевшую твою, 

Вот стою. Тускнеет свет заката. 
Веет холодом с пустых полей. 
Гонит ветер ворохом крылатым 
Вянущие листья тополей. 

С ДУБНОВА 

ПЕПЕЛИЩЕ 
Здесь когда-то трудились, плакали, 
Разрывали путы тоски. 
О прилавок щербатый звякали 
Запотевшие медяки. 

Над страдой, нищетою, плесенью 
Рос огонь субботней свечи. 
Бунт упрямою бился песней 
О дырявые кирпичи. 

И задохлось гетто, сгорая 
В клубах дыма, в разрывах мин, 
С бормотаньем: «слушай, Израиль!» 
С гневным возгласом: «слушай, мир!» 



Вот и все. А мы и не знали 
Под туманом чужих дорог, 
Что в горячем пепле развалин 
Наших душ остался клочок, 

Там, где братья предсмертным кличем 
Исчерпали судьбу до дна, 
Для себя избравши величье 
И бессилье оставив нам. 

В ЛАГЕРЕ 
Номер двадцать тысяч восьмой. 
Смерть считает свои полки. 
Серым знаком прожгло клеймо 
Кожу бледной руки. 

Стиснуть зубы — так, только так 
Принимают удар хлыста. 
Стиснуть сердце — промозглый мрак 
Исступленно прожгла мечта: 

Над землей, в просторе немом, 
В расступившихся облаках 
Гневный бич вознесет рука, 
Изувеченная клеймом. 



НАТАЛЬЯ КОДРЯНСКАЯ 

МОНГОЛЬСКИЕ СКАЗКИ 
Р О Г А Т Ы Й В Е Р Б Л Ю Д 

Тогда и свет был не такой: свет солнца, свет месяца и 
еще — пурпуровый. И звери были не такие. И из всех зверей 
первым был верблюд: он был прекраснее всех и добрее. 

Я серой мышью жила в золе. 
Всякое утро, как первые лучи солнца осветят вершины 

гор, я первой встречу восход. И всякий день вижу: по дороге 
к озеру мимо меня проходит верблюд: белые в розовых лучах 
играют его ветвистые рога, и в золото переливается на глад
кой спине шерсть. 

Верблюд попьет воды. И долго не уходит, стоит на бере
гу, сияя: любуется на солнце, на горы. А горы и небо, глядя 
в озеро, да и все звери и птицы, не налюбуются на него. 

Шел берегом олень — какая уродливая пришибленная 
голова! Остановился. 

«Сегодня именины, — сказал олень, — у мышки пир. 
Все серые сбегутся. Приглашены и лесные, и луговые, и с 
озера которые. Обещала и лиса притащиться с музыкой. 
Тебе хорошо, верблюд, а каково мне? Если бы я имел, хоть 
приблизительно такие, как твои рога. Очень тебя прошу, 
одолжи их мне хотя бы на час». 

Какой жалостной прозвучала оленья просьба. Как отка
зать! 

«Бери, — сказал верблюд, — к вечеру вернешь, не по
теряй!» 
И, скинув рога, укрепил их на голове оленя. 

Олень, не медля, ускакал. 
Навстречу оленю конь. 



«Откуда у тебя рога?» удивился конь. 
«Рога? — сказал олень, — мои!» 
И все без утайки коню: как по-прежнему верблюд любу

ется на солнце и на горы, и как он выпросил у верблюда на 
часок рога. 

«Что бы мне попросить у верблюда?» — задумался конь; 
в те времена все кони были горбунками. 

«А ты проси, пусть заберет твой горб». 
Приплелся и конь к озеру. Мнется. 
«Иду на именины», жалобно начал по-оленьи. 
«К мышке», сказал верблюд. 
«К ней к самой. Хочу тебя попросить, не поносишь ли 

на себе, пока я на вечере,мой горб». 
«А как же мне с горбом?» — удивился верблюд. И 

взглянув на спину коня, искренно пожалел его. 
Как отказать! Согласился верблюд. 
И тут же на озере конь положил ему на спину, как седло, 

свой горб. 
Прошел час. И прошел вечер, а ни оленя, ни коня. 
Мышь поутру не узнала верблюда. 
Но и с горбом на спине и без рогов, как величаво шел 

он на озеро, не замечая своего безобразия. 
И стоя на берегу, по-прежнему он любовался на горы и 

на небо. 
А как засмеяли верблюда и звери и птицы: «Горбун без

рогий!» И в первый раз он глянул на себя в озеро. 
Но не увидел своего уродства: его щедрое сердца чудо

дейными руками завивало ему на комолой голове оленьи рога, 
выпрямляя спину. 

А когда звери спрашивали его, что случилось, почему 
он такой, верблюд отвечал кротко: 

«Олень говорит, когда у тебя со спины снимется конский 
горб, я тебе обязательно верну рога». 

Звери всякие: одни верили, другие не верили. 



Мы, серые мыши, верили: мы очень любили нашего гор
батого верблюда. 

Красота и добро, любовь и вера — неразъединимы. 

В О Р О Б Е Й И Г О Л У Б Ь 

Жили-были два брата: голубь и воробей. И затеяли 
братья лететь в Тибет. 

«Увидим Далай-ламу», сказал воробей. 
И голубь повторил: «Поклонимся Далай-ламе». 
И полетели. 
Они летели над горами. А под утесом, видят, юрта. 

Спустились отдохнуть и слышат стон. 
Юрта им помахала космой: 
«Входите, не испугайте». 
И они тихонько вошли. 
В юрте на лавке сидела больная. Она не плакала: ее 

слезы до слезинки давно сожглись, — последний предел чело
веческого горя. 

Воробей, заглянув, полетел: воробей торопился в Тибет. 
А голубь остался: не мог примириться, что нельзя помочь. 

В юрту вошла старуха — седая горная мать. Она выр
вала у себя из космы единственный золотой волос, прикос
нулась к чистым, как озеро, исходящим из мира, глазам, — 
и золотой волос на ее глазах поседел. 

Подняв костлявые руки, не глядя, она пошла из юрты: 
ее чары бессильны. 

И тогда из утла, копошась, поднялось: это была одна-
нога-одна-рука. Нога наступила на ноги больной, и в тот же 
миг рука вцепилась в горло. 

В юрте все затаилось. 
Три лопатые остренькие рожицы сунулись по углам: 

искали душу. А душа улетела. 



Полетел и голубь, унося, как память, стон. 
Голубь летел не в Тибет, а домой, горькуя. 

А тут и воробей вернулся — он видел Далай-ламу. 
«Дни и ночи слушал я молитвы!» чирикал воробей, подра

жая голосу тибетских лам. 

О С А И Л А С Т О Ч К А 

Было время, когда и оса была птицей, а ласточка ей 
родная сестра. Громкие из птиц. 

Пожалела ласточка: 
«Как хорошо в Божьем мире, а умирают люди — сколь

ко разлучных слез: в темь ночи безответно бродят усталыми 
глазами!» 

И летит ласточка на тот цветок, из которого родятся 
чистые души. И с живой водой возвращается на землю: не 
дождем, а живой водой оросит обреченных смерти. 

Ей навстречу оса с уносящей в забытье раздольной 
песней. 

Не посторонились сестры, не уступили дорогу: одна 
несет бессмертие, другая забвение. 

И оса-птица ужалила сестру. И полетела, — но уже не 
птицей, а докучной осой. 

От боли вскрикнула ласточка, широко открыла клюв, и 
живая вода разлилась по земле. 

Там, где упала живая капля, ничто не стареет, не уми
рает, — зелено и в юную весну и в зимние туманы. 

Ты видишь, почему зеленый кедр, почему зеленый мох, 
почему зеленая сосна. А оса — моя бедная певунья! Твои о 
забвеньи песни забыты, ты — только невнятно жужжишь. 



Л Ь В И Н А Я Л А П А 

(Персидская сказка) 

В Ктесифоне славилась одна девушка, большая искусни
ца: вышивала она шелком и золотом. Склонившись низко над 
работой, она заканчивала ковер для самого Ануширвана. 

С какой любовью она вышивала каждый завиток, каждую 
узенькую тропку. Не забыла и горный ручей — живой стру
ился ручей из высокого каменного утеса, где из тени высо
ких трав и зарослей глядели дружно — лев, буйвол и баран. 
И тут же с ветки широкого платана глядел на них сокол. 

Целый день она трудилась, работа подходила к концу, 
ковер готов, и только нехватало доделать лапу льву. 

Час был поздний, да и от мелкой кропотливой работы 
глаза устали. И тут же у ковра она прилегла и задремала. 
А сон обманчив: коснулся ее век и улетел. Так лежала она. 
ворочаясь с боку на бок. 

И чудится, подходит к ней лев: его правая лапа повисла 
обрубком. «Видишь, сказал он, я лев, а вынужден ходить 
на трех лапах! Закончи мне лапу!» И так жалостно смотрит. 

И она вдруг очнулась, а видно крепко заснула. Зажгла 
свет. И принялась за работу. И скоро у льва ошерстилась 
его правая лапа, только еще когти оставалось сделать. И, как 
на грех, нет больше шерсти. Не откладывать же до утра. 
Взяла она, что первое попало под руку: а это был золотой 
моток. И вышила льву золотые когти. 

Ковер был закончен — и впрямь, царский ковер. 
Она спокойно заснула. И спала до позднего часа. 
Утро выдалось тихое. По небу ходили серые тучи, молча 

прогуливались. Тихо было и в комнате. 
Она поднялась и подошла к ковру полюбоваться своей 

работой, как в ее широко-раскрытых глазах вдруг сверкнул 
ужас. 

На ковре ничком лежали помятые цветы, была вытоптана 



трава, ветки .поломаны, вместо ручья сырой песок. Лев 
стоял посреди всё опустошившей бури, а у его ног растер
занные его лапой — баран, буйвол и сокол. 

И она горько заплакала. 
Во всем она обвиняла себя — загублено столько жизней! 

Она поняла и не оправдывалась: для каждого живого суще
ства есть мера силы — дать льву золотые когти, это уже 
сверх львиной меры. Не во льве вина. Ей отвечать за посту 
пок льва. 

И она не могла остановить слез. 
Но и для слез есть мера: сверх выплаканных слез только 

раскаленный песок. 
И зрение ее померкло. 
Жалко стало льву слепую. 
Что он наделал. И как поправить? Как сапоги, скинул он 

со -своей лапы золотые когти. И вышел из ковра. 
И не стыдясь, — когда себя винишь, стыда уже нет, — во

лоча правую лапу, пошел лев в пустыню. 

В пустыне лев устроился в пещере жить одному. 
Перед ним неустанно стояли погасшие глаза девушки. 

И мощью своего львиного сердца, живым огнем он освещал 
тьму — черные ямы ее глаз. 

И совершилось. 
Ктесифонская вышивальщица ковров, слепая нищая, од

нажды, после своей слепой ночи, пробудясь, прозрела: так 
велика и жива была сила светящегося львиного сердца. 

Она не знала, что и думать: девять лет длилась ее тем
ная и безнадежная ночь. И не диковинный ковер, над кото
рым она когда-то трудилась для царя Ануширвана Справед
ливого, а ее, прозревшую, как диковинку, повели к царю. 

Царь сказал ей: 
«Отвечай!» 



И она рассказала, как мучилась и от слез ослепла. 
«Твое жалостливое сердце, сказал справедливый царь 

Ануширван, твоя совесть и твоя кротость спасли тебя. Сту
пай!» 

** 

И в тот час, как ослепшая прозрела, в пустыню к львиной 
пещере пришел буйвол и с ним баран, и прилетел сокол, а 
вслед за ними и буйволы, и бараны, и сокола. 

И сказали льву: 
«Выходи!» 
И когда из пещеры показался лев, они низко поклонились 

ему — его милосердному, самопожертвенному сердцу. 
Лев понял: свершилось. 
И увидел: на своей правой бескоготной лапе львиные 

когти. 
С той поры лев, царь пустыни, стал царем всех зверей. 

С Л И В Ы И Г Р У Ш И 

(Тибетская сказка) 

Это случилось в Гоби, теперь пустыня, а когда-то сад. 
Какие только цветы не цвели, а деревья, таких и не встретишь. 
Среди цветов — на длинных стеблях, бледнее утренней звез
ды — цветы смерти. По вечерам их аромат разносился далеко 
за пределы сада. 

Сад охраняли два свирепых пса: Асар и Васар. С виду 
очень страшные, но никогда никого не трогали и сговорчивые 
— попросишься в сад, пустят и только скажут «не топчите 



травы». И, конечно, цветы смерти велено было всем обходить, 
не задерживаясь. 

В сад вечерами прилетала птица. Слышали имя: Начин — 
такой больше нет. Сад ее очень любил. Сливы и груши только 
ее и ждали, только о ней и думали, только ею и жили. И она 
их любила: и сливы, и груши. И в своей любви ровняла: клю
нет сливу, а за сливой грушу, не обойдет. 

Что случилось, оттого ли, что за день под солнцем сливы 
блестели особенно сочно и янтарно или у птицы были другие 
мысли, только в этот вечер она наклевывала сливу за сливой 
и, не прикоснувшись к грушам, улетела. 

А когда улетела птица, какая наступила тишина в саду. 
Есть тишина покоя, и есть тишина затаенной обиды. Муд

рое сердце с горечью примет обиду. 
«В мире все совершается так, как тому быть по судьбе и 

участи каждого!» Так нас, зверей, учили собаки Асар и Васар. 
Но что спросить с груши? 

Сладкие косточки — грушевое сердце — точил белый 
червь с жадными глазами: обида. Его боится сон и далеко от
ходит; боятся вещи — они валятся из рук; и самый яркий свет 
меркнет в глазах. А червь, не отрываясь, точит, не прекратит 
свою работу, пока не вспыхнет сердце, запылает огнем мести. 

Среди ночи, когда сливы спокойно спали, груши подня
лись и пошли по саду. 

Где в эту ночь были собаки, никто не знает, но уже после 
этой ночи ни Асара, ни Васара больше не услышим, и сад 
запустеет. 

В темноте грушам ничего не видно — и только в лунном 
блеске, переливаясь, манят цветы смерти. 

У мести верный глаз, это она, горя, рвала цветы. Набрав 
ядовитых цветов, груши вернулись на дерево. 

И там на дереве поцелуем смерти прикоснулись к сливам-
сестрам, переходя от сливы к сливе: так вчера клевала птица. 



Вечером прилетела в сад птица Начин. 
Как она радовалась дереву, своим сливам и грушам, и с 

какой любовью клевала их вперемежку — сколько слив, 
столько и груш. 

Но когда собралась улетать, распустила крылья — в гла
зах у неё потемнело. И мертвая она упала к корням любимого 
дерева. 

Падение ее было как гром. Зазубренной молнией раско
лоло дерево с верхушки до основания. 

С той поры раздельно растут два дерева: слива и груша. 
И груши, если вы вглядитесь, редко не кривобоки. А 

сливы — в память любимой птицы — зреют в ее цвет: синие, 
как горлышко, зеленые, как крылья, малиновые, как подрукав-
ка, желтые, как клюв, и, как ее глаза, красные. 



Ю. ТЕРАПИАНО 

Поэт рассказал в изумленья 
Про музыку сфер голубых, 
Про ангела чудное пенье 
В безбрежных просторах ночных. 

Есть в каждом из нас эти звуки 
И тайная в сердце струна, 
И радость прощанья и муки 
По отблеску райского сна. 

Среди расцветанья и тленья, 
Весною, при полной луне, 
Природы безумное пенье 
Понятным становится мне. 

К чему на земле это чудо, 
Не лучше-ль остаться глухим. 
Но музыка льется оттуда, 
И жертвенный стелется дым. 

АНАТОЛИЙ ВЕЛИЧКОВСКИЙ 

Я иду под липами большими, 
Опьяненный воздухом, шатаюсь, 
А потом ступеньками крутыми 
К поезду подземному спускаюсь. 



Только то и делаешь на свете, 
Что с дорогой расстаешься горной. 
Контролер щипцами на билете 
Отмечает встречу дыркой черной. 

Поезд мчится черным коридором, 
До свиданья, светлая аллея, 
Ты еще сияешь перед взором, 
В темноте подземной не темнея. 

# 

Никто не пел, не говорил стихами, 
Все было в той же прозе, как всегда, 
А высоко над старыми домами 
Мерцала нежно первая звезда. 

Темнело небо. В сумрачных просторах 
Ночь заполняла мраком пустоту, 
Но снег белел на крышах и заборах, 
Деревья были как весной: в цвету. 

Синели тени веток на сугробах, 
Мерцали звезды, отражаясь в них... 
Здесь на земле лишь мертвому у гроба 
Псаломщики еще читают стих. 



ИРИНА ГРЭМ 

КИРПИЧНЫЙ домик 
1. 

Розовый кирпичный домик прочно занял свое место на го
родской окраине. Зимой в нем часто угорают, и Дарья Тимо
феевна, повязав голову пуховой шалью, пьет капустный рас
сол, нюхает тертый хрен или закладывает уши мороженой 
клюквой, но Адреяну Захарычу — хоть бы что. Крякнув от 
перцовки, он кривит рот: 

— Эх, бабы! 
Коренастый, широкоплечий старик, а ходит козырем: 

волосы у него стальные, усы стриженые и колючие, голос по
велительный и грубый. Адреян Захарыч с основания Харбина 
занимался торговлей, сколотил капитал и живет теперь на 
покое. Дочь Катя, овдовев, поступила в магазин, Дарья Тимо
феевна няньчит внука, отдыхая от характера мужа: вот уже 
восемь лет Адреян Захарыч перестал вгонять ее в гроб, — 
перед образом зарекся пить, как Павлуша родился и обещание 
хранит крепко. Перцовка не в счет; без лекарства разве про
живешь? 

В одно, летнее воскресенье Адреян Захарыч обмазывал 
в саду яблоньки. Было жарко, но тенисто, пыльно зеленел 
малинник, качались лопухи, цвели бальзамины, а из кухни 
доносился ванильный дух сдобного теста: Дарья Тимофеевна 
пекла булочки. 

— Так-то, Паля, — поучал Адреян Захарыч внука. — Мы 
ее обкурим, известочкой залепим, соломкой подправим, а она 
нам на другой год яблочков даст! 

— Папа! — окликнула Катя. 



Адреян Захарыч обернулся. С Катей у калитки стоял мо
лодой человек в белом фланелевом костюме, панаме и роговых 
очках, худощавый, темноволосый, не русского обличья. 

— Это, папа, мистер Смит, — пояснила Катя. — Мой но
вый знакомый. 

Адреян Захарыч пошаркал ладонями о брюки и солидно 
протянул гостю руку. Тот неуверенно улыбнулся под строгим 
взглядом старика. 

— По нашему-то понимаете? — спросил Адреян Захарыч. 
— Нет, он только по-английски может, — засмеялась 

Катя. 
— Зря, — отрезал Адреян Захарыч. — Учиться надо. 
И еще строже взглянул на Смита, показывая, что видал 

еще и не таких: почище. Англичанин, совсем смутясь, пред
ложил ему сигару. 

—- Не курю, братец, — отказался Адреян Захарыч. — 
Баловство это. 

Кашлянув, он вдруг заорал: 
— Стара! Раздвигай столы, Катерина гостя привела. 
И повел Катю и Смита в дом, выступая впереди с Павлу-

шей. Увидев у крыльца автомобиль, отрывисто спросил дочь: 
— Его, что-ли? 
Катя кивнула. Адреян Захарыч снова полоснул взглядом 

по автомобилю: 
— Гм... 
Чай пили в саду под веселым тополем. Появился толстень

кий самовар, расписные чашки, десятифунтовая серебряная 
сахарница, горячие булочки, простокваша, малиновое варенье, 
арбуз. Катя болтала с гостем по-английски — она училась на 
вечерних курсах. Выговор ее был ужасен, но Смит улыбался, 
нежность англичанина передавалась старикам; Дарья Тимофе
евна даже помолодела от гордости за дочь, а Адреян Захарыч 
позволил себе один раз засмеяться. Правда, в разговоре на
ступали неловкие паузы, и гость удивил тем, что ел арбуз 



ложкой; но заметив, что хозяева взялись за ножи и вилки, стал 
кушать по русски. 

— Так-то ловчее, одобрил Адреян Захарыч, отправляя 
в колючую пасть кусок арбуза. — Нечего фасоны разводить. 

Смит, решив, что ему сказали приятное, повеселел, пой-. 
мал Павлушу, подбросил его , а потом странным горловым 
голосом спел детскую песенку. 

— Вот, англичанин, а душа человеческая, — вздохнула 
Дарья Тимофеевна. 

После чая катались в автомобиле. У Дарьи Тимофеевны 
было слегка оторопелое выражение лица — уж очень внутри 
все роскошно отделано, а старик пробовал пальцем доброт
ность кожаного сиденья, поднимал и опускал окна и, выдвинув 
пепельницу,, буркнул: 

— Затейники. 
Доехали до зеленого выгона, где бродили коровы, и по

вернули обратно. У дома Смит начал прощаться, но Дарья 
Тимофеевна потребовала, чтобы он выпил наливки. Пока та
щили бутыль из подвала, Смит, гуляя по огороду, восторгался 
каждым огурцом. Родители Кати казались ему милейшими 
людьми, и все в семье сильно походили друг на друга: Катя — 
и на отца и на мать, а у стариков — одинаковые острые, се
рые глаза, твердые скулы и упрямые подбородки. 

Вечером Смит рассказывал приятелям, что познакомился 
с русской женщиной и ее родителями —• честными, добродуш
ными стариками. Приятели, смеясь, утверждали, что русские 
очень хитры. 

2. 

— Кавалер-то твой не из жидов будет? — спросил за 
ужином Адреян Захарыч. — Может, он просто Абрашка. 

И хотя Смит был англичанином из провинции Девоншайр, 
за ним укрепилась кличка Абрашки. 

Ночью Адреяну Захарычу не спалось. Откуда взялся этот 



Абрашка? К тому же ехидно жалили клопы. Старик скреб спи
ну, вставал, пил квас, икая в задумчивости, и Дарья Тимофе
евна сонно проворчала: 

— И чего тебя, папаня, угомон не берет? Вот и шлендает, 
вот и шлендает... 

Но озабоченный Адреян Захарыч даже не рявкнул на эту 
дерзость. 

Наутро выяснилось: дочь встретила Смита в магазине, где 
работала. 

— А при каком он деле? — спросил Адреян Захарыч. 
— Не знаю, папа. Он в фирме служит. 
— Вот и дура, — вразумительно сказал Адреян Захарыч. 

— В фирме служит. А какая такая фирма? Ты мне все это вы
знай, слышишь? 

Катя мотнула головой. И через несколько дней объявила» 
что Смит — директор банка. 

— Банк, это хорошо, — одобрил Адреян Захарыч. •— 
Вот-те и Абрашка, каким человеком оказался. 

Вскоре Смит привез Павлуше электрический поезд и ко
робку шоколаду Дарье Тимофеевне, а Кате — духи. Крепко 
стискивая руку Адреяна Захарыча, он как-то угодливо засмат
ривал ему в глаза, но старик, несмотря на подарки, был с го
стем суров и держался независимо. Когда же Смит начал каж
дый день посылать Кате цветы, заметил: 

— Накажи дураку, чтоб цветов не слал. Этой дряни в 
своем саду сколько хочешь. Серьги или брошь пусть подарит. 

— И то, — рассудила Дарья Тимофеевна. — Ездиет, 
ездиет, а толку с него пока не вижу. 

К вечеру Адреян Захарыч принял решение: 
— Ты этого Абрашку не выпускай, — говорил он. — 

Жить тебя будет сманивать, не соглашайся. Скажи, что ты хо
роших родителей честная вдова. Измором его бери. В случае 
греха какого, я тебе башку над умывальником оторву. 

Но Катя и без того держалась с влюбленным англичани
ном осторожно, не допуская никаких вольностей. По суббо-



там Смит провожал ее ко всенощной; лицо Кати станови
лось тихим, молитвенным, и Смит умилялся беленькому пла
точку, кротким глазам, — в Англии церковь посещали одни 
унылые старые девы, да пожилые дамы, плоскоступые, в шер
стяных чулках. 

Однажды Катя подарила ему дюжину платков с метками: 
сама вышила. И Смит на другой день привез Кате браслет. 
Адреян Захарыч, оценив его у ювелира, смягчился, смотрел на 
англичанина не так сурово. 

А Дарья Тимофеевна, многозначительно вздыхавшая при 
виде Смита, не чуяла, что тот собирается жениться и только 
ждет разрешения от банка в Лондоне. Понимая эти вздохи и 
немой вопрос в ясных серых глазах Кати, Смит считал бес
честным говорить о своих планах раньше времени. 

Но Адреяну Захарычу не терпелось дознаться. Как-то 
вечером он решительно направился в комнату Кати. В голу
бом тафтовом платье с сильно открытыми плечами, она при
чесывалась у зеркала. 

— Куда это в таком распараде? 
— Танцовать, папа. 
Старик холодно ощупал глазами обнаженные плечи до

чери. 
— Насчет жененья с тобой еще не заговаривал? 
Катя помолчала, охорашиваясь. 
— Уж и любит он меня, папа! Вчера так жалобно по

смотрел, — Катья, говорит. Руку мне сжал и только вздох
нул, бедный. 

—- Любит, — насмешливо усмехнулся Адреян Захарыч. 
— Любовь, матушка моя, морковь: полежит и завянет. Смо
три, не ходить бы тебе в дурах. 

Когда Катя уехала со Смитом, он долго пил чай, а Дарья 
Тимофеевна гадала на картах, что-то нашептывая. 

Посидели и улеглись спать. Катя приехала поздно и на
рочно громко позвонила, чтобы разбудить отца. Тот собрался 



выбранить ее за беспокойство, но катино лицо светилось 
счастьем, и Адреян Захарыч поспешно спросил: 

— Готово? 
Дарья Тимофеевна тоже вышла, зевая и почесывая 

шпилькой голову. 
— Предложение сделал, — сияла Катя. — Только, ска

зал, обождать надо, разрешение от банка еще не вышло. 
Дарья Тимофеевна ахнула и заплакала, а Адреян Заха

рыч подозрительно прищурился: 
— А не врет-ли твой Абрашка? При чем в таком деле 

банк? Не разрешить один отец может, вот я, например. Ой, 
похоже он ваньку валяет! 

Но Дарья Тимофеевна вступилась за Смита: 
— Что ты, папаня, он-ли Катеньку не любит? Вон бра

слет какой купил, да цветы, да сласти эти... Тут я тебе прямо 
скажу, любовь! 

— Много ты в любви понимаешь, — фыркнул старик. 
— Нет, я до той поры спокоен не буду, пока он тебя к венцу 
не поведет. 

А Смит не шутил: вскоре приехал с бриллиантовым об
ручальным кольцом. 

— Живет, — заметил успокоившийся Адреян Захарыч, 
полируя камень о рукав. 

Венчанье назначили перед филипповским постом. Дарья 
Тимофеевна с ног валилась: Смит пригласил на свадебный 
ужин сослуживцев, да еще с женами. Адреян Захарыч настаи
вал, чтобы французского шампанского купили только дюжи
ну, заменив остальное шаньдунским белым вином. 

— Перепьются, так не разберут, все вылакают, — убеж
дал он Смита через Катю. 

Но Смит, застенчиво улыбаясь, просил старика не бес
покоиться. Зато Адреян Захарыч отыгрался, торгуясь в епар
хиальной канцелярии. 

— Обрадовались, разнюхали, что жених денежный, — 
сердито кричал он. — Как ни справка — подавай трешницу, а 



регент так совсем осатанел. Венчайся-ка ты, Катерина, без 
певчих: не впервой замуж-то итти. 

За неделю до свадьбы Дарья Тимофеевна ежедневно под
нималась с петухами. Стряпать ей помогала соседка, и кухня 
превратилась в застенок: предсмертно галдели гуси, рыдали 
куры, их резали, потрошили, жарили дома и у соседей — 
своя духовка переполнилась. И всего казалось мало: на кух
не, как в сказке, разбойный лязг ножей. 

— А я, стара, сегодня напьюсь, — сообщил Адреян За
харыч, когда Катя с шафером и Павлушей уехали в церковь. 
— Напьюсь, и угодник на меня не осердится. 

Дарья Тимофеевна в лиловом муаре, с брошью и часами, 
приколотым на груди и другими часами, подарком Смита, 
на руке, была очень представительна, но старик, критически 
оглядев жену, пробурчал: 

— Эко выфертилась. Ты бы еще стенные часы на себя 
повесила сдуру. 

Казалось ему, что индейку пересушили, а заливной по
росенок недоварен, и Адреян Захарыч недовольно отдувал 
щетинистую губу. 

— Сколько деньжищ ухлопала, дурья твоя голова, — 
сетовал он. — Ладно, что иностранцы придут, а от своих 
стыда бы не обобраться. 

И мимоходом поправив сомлелые от жары хризантемы, 
озабоченно склонился над бараньей ногой в штанине из 
кружевной бумаги. 

— Едут! — завопила соседка, сторожившая на крыльце. 
Дарья Тимофеевна кинулась к порогу, Адреян Захарыч 

отпихнул ее локтем, заключил в объятия новобрачную; сме
ясь, переговариваясь, входили нарядные дамы, мужчины во 
фраках, а Павлуша с иконой въехал на плечах шафера. 

— Батюшки! В хвостах! — охнула Дарья Тимофеевна. 
— И Абраша с хвостом! Чортом вырядился! 

Англичане исправно ели, встречая каждое блюдо воз
гласами удивления. Смит сиял и смущался; а когда Адреян 



Захарыч, разгулявшись, вдруг так оглушительно гаркнул 
«горько», что все перепугались, — растерянно чмокнул 
мимо лица Кати. 

3. 

После того, как Смит женился на Кате, Адреян Заха
рыч окончательно его запрезирал. Любя дочь, он все таки 
не мог понять, что нашел в ней человек с таким высоким по
ложением, отчего не женился на богатой, себе под пару? 

— И за что этому Абрашке деньги платят? — удивлялся 
он. 

Когда старики пришли к Кате в гости, Дарья Тимофеевна 
только ахала, дивуясь на убранство комнат. В гостиной бе
лый ковер, черная полированная мебель, в спальной парчевые 
драпировки и резное кантонское трюмо, а войдя в ванную 
комнату, старуха даже зажмурилась: блеск никкеля и зеркал 
ослепил. Сама из зажиточной семьи, Дарья Тимофеевна все 
же такого не видела. 

— Вот уж в этой квартире клопы не разведутся, — рас
суждала она. — А у нас-то, Катенька, помнишь, какая сила? 

Адреяну Захарычу квартира тоже понравилась, но он 
держался, как всегда, строго и солидно. И Дарья Тимофеевна 
утешалась тем, что ходила по соседкам, хвастаясь дочерним 
счастьем. 

— Молодой, да добрый, да богатый, — перечисляла она 
достоинства зятя. — Дом полная чаша, а пиво, милые вы мои, 
пьют они как воду! 

Катя взяла Павлушу к себе, и старики, скучая по внуку, 
часто ходили к Смитам, или звали их к себе. Катя всегда 
приезжала с подарками, привозила она и деньги; Адреян 
Захарыч перестал жить с процентов и подумывал, как бы 
удвоить капитал. 

Смита он выучил играть в свои козыри, и пока мужчины 
сидели за картами, Катя запиралась с матерью в спальной. 



— Ласковый, слова грубого не скажет, все дарлинг да 
дарлинг, это, по ихнему, дорогая, — поясняла Катя. 

— А в деньгах отказу нет? 
—. Денег позволяет сколько угодно. Это, мама, такой 

человек, что вы себе представить не можете. 
— Дурачок, верно, —• думала Дарья Тимофеевна. 

Прав, выходит, старик-то. 
И они вспоминали первого мужа Кати, горького пьяницу, 

что тащил не в дом, а из дому, и как все были рады, когда 
он умер от тифа. 

— А моя доля разве сладкая была,. — говорила Дарья 
Тимофеевна. — Это он нынче присмирел, а бывало, как на
пьется, да начнет тетериться, так ух! Чугунное тело, кричит, 
тебе сделаю. А ты и пикнуть не смей, вот как грозен был. 

Катя, вздыхая, жалела мать. 
— Тоже и насчет денег, — оглядывалась на дверь Дарья 

Тимофеевна. — Приданого за мной тысячу серебром дали, а 
я копейки своей от него не видывала. Свечку не на что было 
поставить. 

Мать с дочерью целовались и шли в столовую. Дарья 
Тимофеевна собирала чай. Смит, обыгранный Адреяном За-
харычем — старик мастерски передергивал — кротко ел пи
рожки. Во главе стола возвышался Адреян Захарыч, с вну
ком на коленях, Дарья Тимофеевна и Катя сидели по бокам; 
все они говорили по-русски, и Смит чувствовал себя одино
ким, потерянным, — против него была стена людей с креп
кими подбородками и упрямыми лбами. 

Но это ощущение, почти близкое к физической опасно
сти, проходило, как только Катя взглядывала на него: одино
кий застенчивый англичанин расцветал, воображая, что он 
бесконечно счастлив. Пел самовар, лениво ходил маятник, в 
печке взрывались поленья, и было очень жарко. 



Наступило лето. В садике белым облаком раскинулись 
яблони, между ними на веревках проветривались шубы, а в 
доме пахло скипидаром: Дарья Тимофеевна выводила клопов. 
Покрасили полы, отштукатурили стены, повесили крахмаль
ные занавески; с улицы окна словно бабы в платках. 

Смиты уговаривали стариков поехать на курорт, к морю. 
— Не видал я вашего моря, — отмахнулся Адреян За

харыч. — Нет, уж коли на то пошло, снимите вы нам дачу 
за рекой. 

Выехали на дачу. Хозяин ее попытался завязать дружбу 
с новыми жильцами, но Адреян Захарыч был неприступен. С 
сюгодой старикам не повезло: лето было пасмурное. 

— Это что же такое? — негодовал Адреян Захарыч. — 
Опять сегодня льет? 

Хозяин разводил руками и чувствовал себя виноватым. 
От скуки Адреян Захарыч подсматривал за жильцами: 
— Соседка-то наша. Встала на четырех костях и коря

чится. А я думал, что у вас дом приличный. 
— Да она гимнастику делает, — оправдывался хозяин. 

— Для здоровья. 
— Знаем мы эти гимнастики! Сразу видать, что бабенка 

из гулящих. 
Среди чужих он скучал, а знакомиться не позволяло 

сознание собственной значительности. Жену Адреян Захарыч 
поедом ел, и если она часто меняла платья, подаренные Катей, 
приходил в дурное настроение. 

— Трепи, трепи подолом на старости лет, — злился он. 
— Одной ногой в могиле, а выфантывать не бросила. 

На пляже в погожий день Адреян Захарыч не видел ни 
синего неба, ни золотого манчжурского солнца; угрюмый 
от жары, он не купался — характер мешал — и все хотелось 
сказать кому-нибудь грубость, да не выходило случая. 

По субботам Смиты везли стариков в Яхт-клуб. Река 



дрожала огнями, веяло прохладой, оркестр играл вальс; Ад
реян Захарыч неодобрительно косился на женщин — в его 
время таких цыбастеньких не было, — а Дарья Тимофеевна, 
наблюдая танцы, потешалась, как легкий, ветром подбитый 
зять комаром вьется вокруг крепенькой Кати. 

— Репочка моя, — умилялась старуха. — Ишь, нть, 
как ногами выделывает! А Абраша-то бочком, бочком! 

— Глупости, — фыркал Адреян Захарыч. — Нешто это 
танец? Меледа одна. 

Если Смиты раскланивались со знакомыми, старик, оце
нивая их взглядом, спрашивал дочь: 

— Кто такие? 
— Бобка Крэйг с женой. 
Катя всегда переделывала иностранные имена на рус

ский лад: Роберт — Бобка, Питер — Петька, Джек — Яшка. 
Только с именем Смита вышла заминка: звали его Честер, и 
старики смеялись над иностранцами — детей не по святцам 
нарекают. 

Иногда устраивали пикник; Смит хлопотал у фотографи
ческого аппарата, устанавливал треножник, отходил в сторо
ну, выбирая лучшее освещение, и Дарья Тимофеевна кри
чала: 

— Да ты снимай, снимай! У меня нога замерла! 
Фотографировались всегда стоя, с напряженными лица

ми, без улыбки. И Смиту опять казалось: против него стена, 
пробиться невозможно. 

По-русски он немного понимал. Из выученных фраз ему 
нравилась «душа болит», но душу Смит путал с животом; 
после старухиных обедов ему делалось скучно, и на вопрос, 
что с ним, показывая под ложечкой, он говорил: 

— Душа болит! 



Скучал Адреян Захарыч на даче, сердился, но за лето 
планы его созрели. Возвратясь домой и парясь в бане, он 
расспрашивал завсегдатаев: выгодно-ли открыть ломбард. 

— Разлюбезное дело, — уверял его знакомый лавочник. 
— Однако, капитал основательный требуется. 

Задумчивый, озабоченный, глядел Адреян Захарыч на 
зятя. 

— Ну что ему стоит раскошелиться, — мучился он. — 
Экие деньжищи на ветер швыряет! Новый автомобиль заду
мал покупать, не ездится, вишь, ему в старом. А тут на хоро
шее дело нужно, не псу под хвост. 

И старик приступил к Кате. 
— Ты ему накажи, — напирал он. — Это не дело, мол, 

а золотое дно. Дашь под заклад портсигара, или там шубы, 
четвертную, а вещь тысячная. 

Но кроткий Смит поморщился: на его родине джентль
мены не содержали ломбардов. 

— Дурак, — крякнул Адреян Захарыч. — А еще в бан
ке служит! Банк это тот же ломбард, только вывеска другая. 

И надулся: при появлении Смита уходил в сад. 
— Да полно, папаня, куражиться, — уговаривала Дарья 

Тимофеевна. — Что ты над ним, бедным, мудруешь? 
Старик уничтожающе смотрел на жену и кричал: 
— Раз он в мою семью вошел, то уважать меня обязан. 

Я человек почтенный. 
Сумрачно он прикидывал, сколько у Смита денег. Много, 

наверное; хоть два ломбарда открывай. Под всякими предло
гами выпрашивал у Кати деньги, и у него уже образовалась 
порядочная сумма, но была она никчемная, мертвая. 

— Ума не приложу, как мне распорядиться, — трево
жился он. — Легко-ли на свой риск коммерцию открыть? Ну 
подлец Абрашка, задал ты мне задачу! 

На именины .Адреяна Захарыча Смит купил ему золотые 



запонки, и старик смилостивился, заговорил. Дарья Тимофе
евна испекла громадный пирог с семгой и вязигой, обедали в 
саду, сентябрьский день выдался солнечный, хрупкий, доцве
тали астры, плавала медленная, шелковая сонь. 

Смит 'был весел, пел английские песни, бегал взапуски 
с Павлушей и даже предложил поставить самовар; под смех 
домашних он раздувал его сапогом старика, но возясь с 
растопкой, угодил себе секачем по пальцу. Иода в доме не во
дилось, и Дарья Тимофеевна посыпала рану золой, перевя
зала тряпочкой, а потом пили чай, опять ели пирог, играли 
в свои козыри и разошлись только под вечер. 

— Уломаю я его на ломбард! — заявил Адреян Захарыч, 
укладываясь спать. 

На другой день старики отправились к Кате; она сооб
щила, что палец Смита распух. 

— Пустяки, — отмахнулся Адреян Захарыч. — В бане 
бы выпариться, да перцовки внутрь принять, только и делов. 

— Или лук печеный приложить, — вспомнила Дарья Ти
мофеевна. 

Адреян Захарыч съездил домой за перцовкой, и заста
вил зятя выпить три стаканчика. Смит слегка опьянел и лег в 
постель. Худой, розовый, в белой пижаме с отложным во
ротником, он снял свои роговые очки, помолодел, растерялся. 
Около него посидели, дали задремать и отправились ужинать. 
За столом Адреян Захарыч снова внушал дочери, что ломбард 
— золотое дело. 

— Лучше, деда, дом выстроить, — вмешался Павлуша. 
— Квартиры сдавать. 

Все посмеялись над Павлушей, и старики уехали. Ночью 
Адреяну Захарычу снилось, — сидит он в ломбарде, выпи
сывает квитанции; вокруг него на полках расставлены само
вары, под стеклом блестят кольца, золотые кресты, чайные 
ложки, а за решеткой дожидаются очереди закладчики. 

Проснулся Адреян Захарыч в отличном настроении и ре-



шил присматривать помещение для ломбарда. В это время 
вошла Катя. 

— Нехорошо моему-то, — встревоженно заговорила она. 
— Лежит, в банк не пошел, и на руку жалуется. Доктора 
просит. 

— Экие эти иностранцы хлипкие, — с сердцем сказал 
Адреян Захарыч. — По всякому пустяку доктора. Нечего их 
напарывать. Сам вылечу. 

И тут же, выкопав на огороде три крупных луковицы, 
поехал к больному. 

При виде Адреяна Захарыча Смит что-то простонал ч 
отвернулся. 

— Доктор, Катья, — выговорил он. 
— Вот он, доктор, — благодушно представился Адреян 

Захарыч. — Мигом тебя, Абраша, поправим. 
Рука Смита опухла, но Адреян Захарыч велел напечь 

луку, обложил им воспаленное место. И опять перцовки за
ставил выпить. 

Тихий и кроткий лежал Смит, не жалуясь. Против него 
была стена. И он вспомнил Девошнайр, покойных родителей 
и заподозрил, что его тесть, вероятно, не джентльмен. Но 
серые глаза Кати были полны слез, и Смит, погладив одеяло, 
виновато прошептал: 

— Дарлинг! 
К вечеру рука его распухла до плеча, начался бред. Вы

звали доктора: заражение крови, руку ампутировать. Дарья 
Тимофеевна завыла, Катя разрыдалась, но Адреян Захарыч 
гаркнул: 

— Чего ревете, дуры? И без рук люди живут. 
Смита отвезли в больницу. Наутро он скончался. Все это 

произошло так быстро и неожиданно, что даже Адреян За
харыч опешил. Было трудно представить себе, что зять от
чего-то умер: ведь два дня тому назад взапуски бегал и пи
рог именинный ел! 

— Руку порезал, — недоумевал Адреян Захарыч. — 



Где это видано, чтобы от такого пустяка люди помирали? 
На похоронах Катя была неутешна. И Дарья Тимофеевна 

причитала в полный голос: она любила зятя. А после похо
рон Катя с Павлушей вернулись к старикам. Банк выплатил 
ей за Смита много денег. Адреян Захарыч настоял, чтобы зятя 
похоронили не на лютеранском, а на православном кладбище. 
Возвели тяжелый памятник, и было странно, что под этой 
громадиной лежит легкий, невидный Смит. В ограде елочка, 
два куста белой сирени, скамейка: Адреян Захарыч потрудил
ся. Покойного он жалел, но деньги, выданные Кате, облегчали 
утрату. 

Ломбарда Адреян Захарыч не открыл: перехотелось. За
жили тихо, Дарья Тимофеевна и Катя хозяйничают, Павлуша 
в школу пошел. Розовый домик попрежнему крепок: кирпич 
к кирпичу. Там много и сытно едят, сладко спят, а по воскре
сеньям едут на кладбище. В ограде могилы Дарья Тимофе
евна вытаскивает из корзинки крутые яйца, ватрушки, жаре
ную курицу. 

На кладбище тихо и солнечно. Синеет теплое небо, горит 
крест на церкви, птицы щебечут, издали доносится слабое 
пение: кого-то отпевают. Сирень осыпается на могиле Че
стера Смита. 



ИГОРЬ ЧИННОВ 

** * 

Так посмотришь небрежно, 
И не вспомнится позже 
Этот снег неизбежный, 
Этот светленький дождик. 

Незаметно задремлешь. 
И не видеть во сне бы 
Оснеженную землю, 
Светлосерое небо. 

Это радостный признак, 
Это счастье, поверьте: 
Равнодушие к жизни 
И предчувствие смерти. 

Порой замрет, сожмется сердце, 
И мысли те же всё и те : 
О черной яме, «мирной смерти», 
О темноте и немоте. 

И мнится — смутный, тайный признак, 
Какой-то луч, какой-то звук 
Нездешней, нежитейской жизни 
Почти улавливаешь вдруг. 



Л. САВИНКОВ 

ОКТЯБРЬСКИЙ ВЕЧЕР 
Вечерело; небо по-осеннему было пасмурно. Настойчиво 

моросил мелкий, очень холодный дождь. Несмотря на плащ, 
Мишель промок до нитки. Руки, сжимающие мокрый руль 5 

медленно коченели. Но бумаги были надежно защищены от 
непогоды: прикрученный за седлом пакет был туго завернут 
в кусок брезента. 

До Бовэ оставалось 8 километров: около получаса езды. 
В Бовэ Мишель передаст пакет Романьолю. Как обычно, ов 
приедет туда, когда сумерки уже плотно лягут на город, и как 
обычно, Романьоль встретит его вопросом: «Ну как, Мишель, 
все в порядке? Как доехал?» После этих слов Романьоль возь
мет пакет и не развертывая, а только сняв предохранительный 
брезент, бросит его в небольшой чемодан на полу, присядет 
на корточки и задвинет чемодан под кровать, подставив при 
этом под глаза Мишеля свой затылок — крепкий, красный, 
массивный, покрытый мелкими, по-детски наивными завитками 
курчавых, очень черных волос. Плотно задвинув под кровать 
чемодан, Романьоль поднимется, выпрямится и, как всегда, с 
неожиданно мягкой для его грубоватого лица улыбкой, ска
жет: «Отлично. Сегодня-же ночью передам куда следует». 
Сказав эти ставшие традиционными слова, Романьоль вытащит 
из кармана пачку папирос, постучит по ней полусогнутым ука
зательным пальцем, отчего одна из папирос наполовину высу
нется из-под желтой обертки, и протянет пачку Мишелю: «За
куривай!» — «Спасибо, я не курю», — ответит Мишель. «А 
ведь правда! Я всегда забываю, что ты не куришь», — изум
ленно проговорит Романьоль, и, раскурив папиросу, с коротким 
смехом пустит в Мишеля струю табачного дыма. В свою оче-



редь Анна скажет: «Ты должно-быть устал, Мишель? Садись, 
садись! Стаканчик вина?..» Мишель сядет, отхлебнет глоток, 
и начнется немногословный и неторопливый дружеский раз
говор. 

Анна была маленькой, удивительно маленькой и хрупкой 
женщиной, с очень светлыми волосами, с немного вздернутым 
носом; казалось, что при каждом слове она готова расхохо
таться. А вместе с тем она была женой Романьоля. Странно. 
Романьоля никак нельзя было причислить к категории роман
тиков, — он отлично знал, что делает, и каждый шаг его был 
неторопливо обдуман и взвешен. Рядом с ним Анна казалась 
совершенно микроскопической; обращаясь к нему, она неиз
менно называла его Романьоль, словно его гигантский рост не 
позволял звать его по имени, не говоря уж об уменьшитель
ном. Трудно было представить себе, что эта женщина, на пер
вый взгляд до робости скромная, положит привезенный Ми
шелем пакет в большую сумку, с которой обычно хозяйки 
ходят на базар, прикроет его невинной зеленью салата или ка
пусты, возьмет сумку в руки и выйдет с ней на улицу — отно
сить пакет по назначению... Почему Анна делала это? Из люб
ви к Романьолю? Очевидно, не только поэтому: она поступала 
так, потому что не могла поступать иначе, потому что этого 
требовала вся логика ее жизни. Бесспорно, она делала это из 
тех же побуждений, что и он, Мишель Ванэз. Да, Анна была 
товарищем. Хорошим товарищем. Женясь на ней, Романьоль 
знал, что делал. 

Дождь был мелкий, но очень холодный. Руки Мишеля 
окончательно окоченели, стали громоздкими и чужими. Доро
га пролегала среди голых, размытых полей. 

Минут через 20 Мишель приедет в Бовэ. Романьоль про
тянет ему папиросу и удивленно заметит: «А ведь правда! Я 
всегда забываю, что ты не куришь...» И Анна, как в каждый 
его приезд, нальет ему стакан вина: «Садись, Мишель, садись, 
отдыхай...» Удивительно было, что Анна — эта тихая, улыб-



чивая, маленькая, вероятно не очень умная женщина, связала 
свою судьбу с таким сильным человеком, как Романьоль, что 
она избрала именно эту жизнь — опасную, скудную, неблаго
дарную, полную забот и тревог... Конечно, Анна была товари
щем, хорошим товарищем. Но все-же на первый взгляд она так 
мало подходила к этой роли... То, что и он сам, Мишель Ванэз, 
и Романьоль, и другие жили именно этой опасной и тревож
ной жизнью, — было в порядке вещей: жить иначе они не 
смогли-бы. Мишель никогда не задумывался над этим вопро
сом: переход совершился обыденно, незаметно, следуя той 
неукоснительной внутренней логике, с которой математическая 
кривая неизбежно проходит через данную точку. При этом 
Мишель не испытал ни колебаний, ни сомнений, не принял ни
каких внезапных и героических решений. Эта новая жизнь 
сложилась как нельзя более буднично и просто: вошедшая 
вскоре в привычку конспираторская работа, время от времени 
находящее уныние, граничащее с отчаянием, или непреодоли
мая усталость..Бывал и страх, но он проходил очень быстро, 
не оставляя после себя отравленного напряжения тревоги. 

Одним словом, Мишелю не пришлось выбирать: перед ним 
ни разу не встали никакие «за» и «против», неизбежные при 
каждом выборе. Мысль о том, что он может покорно скло
ниться перед неизбежным, отречься от всего, что создавало 
смысл его жизни, примириться с насилием, замкнуться в своем 
личном мирке и окружить себя непроницаемой стеной трусли
вого равнодушия, именуемого обывателями житейской мудро
стью, просто ни разу не пришла ему на ум. Он делал именно 
то, что в настоящих условиях должен был делать ,находился 
как раз на своем месте, и жизнь его складывалась с безупреч
ной точностью геометрической фигуры. Романьоль — точно 
так же был на своем месте. И Порфирио, испанец. И красноар
меец Гришка, бежавший из немецкого плена. Все они были «а 
своих местах, и это никак нельзя было отнести за счет простой 
случайности. Вообразить Романьоля чернорыночником, или 
просто прозябающим в тихом уголке и распределяющим мед-



лительные часы своей скучной жизни между утренней газетой, 
службой и картами — было бы до смешного нелепым. 

Мишель ехал под мелким дождем; промокшие ноги начи
нали медленно коченеть. «Ну, как дела, Мишель? — опросит 
Романьоль, — все в порядке? Как доехал?» Как и все его тепе
решние знакомцы, Романьоль называл его просто Мишелем. 
Знал ли Романьоль, что его фамалия — Ванэз? Едва-ли. «Ми
шель» — он никогда не называл его иначе. Й конечно, ни Ро
маньоль, ни Анна не знали, что он не Мишель и не Ванэз. 
Что же : «Мишель Ванэз» было очень хорошее имя, он свыкся 
с ним и был им вполне доволен. Уже больше двух лет никто не 
называл его иначе: настоящее его имя, неизвестное его тепе
решним друзьям, осталось в том сказочном, рухнувшем мире, 
в котором, выходя утром из дому, можно было уверенно ска
зать «до вечера», в мире, в котором смерть была явлением 
редкостным, значительным и торжественным, обставленным 
приличествующим его торжественности церемониалом: вра
чом, откуда-то появившимися, и никогда ранее не виденными 
родственниками, траурными повязками на рукавах, сдержанной 
чопорностью похорон... Его имя осталось в том мире, в кото
ром Анна была беззаботной и смешливой женщиной, любив
шей, по всей вероятности, танцовать, рассматривать журналы 
мод и готовить замысловатые десерты... В рухнувшем мире, 
населенном людьми, которых он некогда называл друзьями и 
которые ныне превратились в призраки, не находящие в себе 
сил покинуть привычные, обжитые развалины. Все эти люди 
смирились без борьбы, без боли, без гнева — осторожные 
люди, довольные уже тем, что великая катастрофа пощадила 
их, что они остались невредимыми, как-будто свободными," жи
выми, чтобы охранять, бережливо, ревностно, изо дня в день 
охранять свое улиточное благополучие и ползком дотащить 
его до той долгожданной чудесной поры, когда наконец сахар 
станут выдавать без карточек, когда жизнь снова станет тихой, 
уютной, нестрашной, обернутой, как ватой, издавна нажитыми 
привычками и комфортом. 



Эти люди показали свою цену, и Мишель отошел от них 
без ненужных споров, без неуместного возмущения, так равно
душно, как отходят от назойливой попрошайки, и, отойдя, 
тотчас-же забыл о них. Пока жизнь была легка и безопасна, 
и друзья насчитывались десятками, пока дальше споров в кафе 
дело не заходило, он шел с ними по одному пути. Но теперь 
путь его пролегал пустыней, где друзья редки, как колодцы, и 
как колодцы — необходимы для жизни; где малейшее не
осторожное слово грозило смертельной бурей. Те же, кого 
некогда Мишель называл своими друзьями, остались далеко 
позади, в привычном прахе издавна обжитых развалин — осто
рожные, ползучие люди, любой ценой готовые купить право 
на свою жалкую жизнь. Мишель не помнил о них. 

Впрочем, об одном из этих людей ему пришлось вспом
нить: о Рэмоне. Когда-то Мишель любил его за веселую бед
ность, за тревожный и ищущий ум, за то большое и муже
ственное, на что — чувствовалось — был он способен; про
сто, наконец, за насмешливый взгляд его узко поставленных 
глаз, за манеру пожимать руку... Недавно, после трехлетней 
разлуки, Мишель встретил его. «Что поделаешь, — сказал Рэ-
мон, — жить, братец ты мой, надо. Довольно я валял дурака: 
теперь я загребаю большие деньги, а «а остальное мне напле
вать. Я наконец понял: карман — вот единственная истина и 
единственный верный друг!.. Ну, а ты что поделываешь? Ха, 
дурак, я так и думал! Да ты не бойся, я не донесу: мы ведь с 
тобой, как никак, старые друзья». 

«Я мог бы с легким сердцем убить его, — подумал Ми
шель, вспоминая эту встречу: — есть люди, в которых отрече
ние равносильно предательству...» Эта мысль была ребячески 
наивна. «Я поверил красивым словам, прекрасным чувствам. 
Я видел в нем возможного героя, он оказался самым обычным 
мелким прохвостом. И не прохвостом даже: нулем. Ничем. 
Навождением. Болотным пузырем... Поделом мне: вперед буду 
умнее!..» И когда Мишель подумал это, образ Рэмона исчез 



из его памяти так быстро, как исчезает дым, подхваченный 
ветром. 

Когда-то Рэмон был другом. Теперь он превратился в 
призрак, оставшийся где-то далеко позади. Вся эта дружба 
была обманом: в то время Мишель еще не мог знать цены на
стоящей дружбы. Теперь его друзьями были Романьоль, Анна, 
Порфирио, Симеон, Гришка, и эта дружба не имела ничего 
общего с той, что связывала его некогда с Рэмоном: эта новая 
дружба слишком тесно соприкасалась со смертельной опас
ностью, она не могла окончиться отвратительными в своем 
прямодушии словами: «Довольно валять дурака: карман — вот 
единственная истина и единственный верный друг». 

За дымкой дождя показались первые дома Бовэ. Чтоб 
избежать заставу при въезде в город, Мишель свернул с доро
ги на узкую тропинку, еле приметную среди мокрых полей. 
Хлюпая по жидкой глине и ведя свой забрызганный грязью 
велосипед, Мишель почувствовал, до чего он устал. Это была 
очень старая, упорная усталость, незаметно накопившаяся за 
целый год, а может быть за два или три года. Медленным ядом 
сочилась она изо всех пор... 

«Через десять минут я буду у Романьоля — подумал 
Мишель. — Хорошо...» — «Папиросу? -— предложит Ро
маньоль. Ах, правда, ты ведь не куришь! Я всегда забываю...» 
— «Стакан вина, Мишель?» — скажет Анна. И потом наступит 
длинная ночь долгожданного отдыха, согретая простой и не
многословной дружбой, в которой смертельно уставший чело
век черпает новые силы и новую бодрость. 

Мишель постучал как обычно — один длинный стук, пау
за, два стука коротких: свой. 

— Добрый вечер, Анна, — сказал он, входя. — Прости, 
я промок как собака, и ноги в грязи. Ну и погода! 

В свете небольшой лампы выступали дальний угол, стол и 
простенок, «а к о т ф о м висела гравюра, изображающая какую-
то наполеоновскую битву: Эйлау или Ваграм. Или, может, 
быть, Аустерлиц. Остальная часть комнаты была погружена в 



мягкий полумрак, сгущавшийся около двери глубокой темно-
синей тенью, 

— Здравствуй, Мишель — негромко ответила Анна. 
— Уф!.. Ну и устал-же я сегодня... И промок к тому же. 

Как собака. Прости, у меня ноги в грязи, я запачкаю тебе весь 
ЛОЛ... 

— Ничего, — сказала Анна. 
Мишель прошел в освещенный угол и тяжело сел на стул. 
— Романьоль еще не вернулся? — спросил он и, опустив 

глаза на свои башмаки, подумал: «Прежде чем войти, я дол
жен бы был соскрести грязь... Ну хоть перочинным ножом...» 

Анна подошла к столу. Свет от лампы падал на ее волосы, 
золотом отливая в них. Мишель поднял глаза, увидал лицо 
Анны — бледное в белом свете лампы — и почувствовал, что 
стремительно летит в беспощадную, непоправимую пустоту. 
Одно мгновенье он смутно надеялся еще, что успокаивающее 
слово или отрицательный жест предотвратит это безудержное 
падение, но Анна не двигалась и молчала. 

Все было ясно, но Мишель заставил себя задать ненужный 
вопрос: 

— Романьоль? 
— Да. 
— Арестован? 
— Убит. 
Стало очень тихо. В свете лампы волосы Анны отливали 

золотым огнем. Мишель опустил глаза на следы, оставленные 
его башмаками между дверью и столом, и с мучительным уси
лием проговорил: 

— Анна... 
:— Я знаю, Мишель. Молчи. Я знаю, ты очень любил Ро

маньоля. Молчи. Я знаю. Я знаю. Я знаю. 
Мишель не отрывал глаз от грязных следов на полу. 
— Сегодня в полдень — прибавила Анна, — при въезде 

в Суассон. Он вез оружие. Приехавший из Суассона товарищ 
предупредил меня. 



— Как все это случилось? — спросил Мишель. 
— Он поехал с Андрэ. При въезде в Суассон у них что-то 

испортилось в моторе. Как раз против кафе. В кафе было 
много солдат. Немцев. Они были навеселе и почему то решили 
помочь Романьолю исправить поломку. Он не мог отказаться 
от их помощи — ты сам понимаешь... Они были очень радушно 
настроены, даже не спросили у него документов... Они искрен
не хотели помочь исправить поломку и пустить мотор. Просто 
так, по-дружески, понимаешь? Один из них влез в камионетку 
и оказал: «Променад», это была шутка, просто шутка, ведь 
они совсем не желали ему зла... Случайно, влезший в камионет
ку солдат приподнял край брезента и увидел оружие. Тогда 
Романьоль стал стрелять. Их было много, и они его скоро уби
ли... Хозяин кафе видел, как все это произошло... Ведь все это 
случилось как раз перед его кафе... 

— По крайней мере он умер, не мучаясь, — глухо сказал 
Мишель. 

— Да. Так, конечно, лучше... 
— А Андрэ? 
— Его взяли. Он не стрелял. 
— Не стрелял? 
— Нет. 
Мишель медленно поднялся и подошел к окну. Стекло 

было очень холодным и черным. Дождь усилился и явственно 
было слышно, как капли барабанят по крыше, и вода стекает 
по стенам. 

— Мишель, — сказала Анна, — Андрэ выдаст нас всех, 
я уверена в этом. 

— Почему ты так думаешь? 
— Я уверена. 
— Но ведь Андрэ наш товарищ. 
— Ты знаком с ним недавно. Знаешь-ли ты, что он сказал 

мне на-днях? 
— Что? 
— Он сказал: «Самое лучшее в нашей работе — это то, 



что все мы в некотором смысле чиновники: все ясно, наше дело 
маленькое, надо только точно выполнять приказания». 

— Он так и сказал? 
— Да. Я запомнила. Эти слова меня поразили. 
— Но это еще, не значит, что он предатель... 
— Ты можешь себе представить, что с ним делают в эту 

минуту, пока мы с тобой разговариваем? Палки, может быть 
ледяная ванна... Надо быть очень сильным, чтобы ничего не 
сказать. Очень сильным. А Андрэ слаб: человек, который мог 
сказать то, что он мне сказал — слабый человек. И не забывай, 
что он не стрелял. 

Да, конечно, Анна была права: Андрэ не стрелял. 
— Мишель, скажи... Если-бы ты был сейчас на месте 

Андрэ... Ванна и прочее... Хватило ли бы у тебя сил ничего не 
сказать? 

— Не знаю, — резко ответил Мишель. — Я никогда не 
думал об этом. И тебе не советую думать. Если позволить себе 
такие мысли, то очень скоро станешь негодным к работе. Нуж
но делать наше дело и никогда не думать об этом. 

— Ты прав. Но все-же помимо моей воли эти мысли 
иногда приходят мне в голову... Бедный Андрэ! Он лучше бы 
сделал, если б стрелял. Как Романьоль. Ты не думаешь? 

— Да, конечно. Для него было-бы лучше, если-бы он 
стрелял. 

Романьоль стрелял — подумал Мишель — и его убили. 
Андрэ не стрелял, и его убьют или, может быть, уже убили, 
после пыток. Они мастера пытать, они должно быть любят 
это... Я не хотел бы быть на месте Андрэ. Конечно, было бы 
лучше, еслиб он стрелял. Страх никого никогда не спасал, 
наоборот...» 

Он быстро повернулся к Анне: 
— О чем ты думаешь? Тебе нельзя оставаться здесь. Если 

Андрэ сказал то, что знал, то они непременно придут сюда — 
за тобой. Тебе надо уйти. Немедленно! 

— Я знаю. Я уже унесла все, что нужно было спрятать. Я 



вернулась сюда полчаса тому назад, только для того, чтоб 
тебя встретить: что бы ты делал, если б никого не застал? 

— У тебя есть надежное место, куда пойти? 
— Конечно. Не беспокойся. 
После короткого молчания, Мишель почти через силу на

чал: 
— Послушай, Анна... 
— Я знаю. Я знаю, Мишель. Молчи. Ведь ты мог бы ока

заться на месте Андрэ, если бы перевозка оружия была назна
чена на завтра... Ты стрелял бы, я знаю. 

— Да, я стрелял бы. 
В наступившем снова молчании смерть Романьоля вошла 

в эту полутемную комнату. Ее присутствие ощущалось по
всюду: в грязных следах на полу; в волосах Анны; в ее молча
нии; в шелесте дождя за окном. Смерть Романьоля заполнила 
собой всю комнату. Она была очень большая, плотная и душ
ная. Становилось трудно дышать. 

...Какой-то немецкий солдат решил ни с того ни с сего 
пошутить: высоко задирая ноги в тяжелых, толстокожих са
погах, он вскарабкался на камионетку, и подмигнув, загоготал: 
«променад!» (С его немецким акцентом это слово прозвучало: 
«броменат»). А Романьоль, сжимая в кармане рукоятку ре
вольвера, любезно говорил солдатам: «Спасибо, спасибо, не 
беспокойтесь, это пустяки, просто засорился карбюратор, я 
сам, не беспокойтесь, спасибо...» Моросил мелкий дождь, бе
лой росой оседая на волосах Андрэ, и сквозь страх Андрэ еще 
надеялся, что все обойдется, что немцы уйдут, и они поедут 
дальше, но в конечном итоге надежда эта была все тем же 
страхом. Андрэ очень хотелось убежать, но это было невоз
можно, и он покорно стоял рядом с Романъолем. Мелкий дождь 
мочил его непокрытую голову. Один из немцев нагнулся над 
мотором, отвинтил какой то винт и вытер о штаны свои пере-
пачаканные маслом пальцы. Он дружелюбно улыбался, и от 
него несло коньяком. Он не желал никакого зла Романьолю. 



Вдруг солдат, только что сказавший «броменат», закричал: 
«Aoh! Waff en...», — и тогда Романьоль выхватил из кармана 
револьвер и начал стрелять. Может быть он успел вы
стрелить три или четыре раза... Минуту спустя хозяин 
кафе, выбежавший на крыльцо, увидел Романьоля на до
роге, около камионетки с открытым мотором, в большой, 
бурой луже, медленно расползавшейся по мокрому асфальту. 
Немец только что улыбавшийся, ударил Андрэ по лицу, и 
струйка крови текла из разбитого рта Андрэ. Хозяин кафе 
неподвижно стоял на крыльце, он видел все это и очень бо
ялся, что и его замешают в эту грязную историю: «и надо же 
было этой проклятой камионетке сломаться как раз перед 
моим кафе!..» А теперь Андрэ пытали, и он, по всей вероятно
сти, сказал уже все, что знал и даже то, чего не знал. 

Приехавший из Суассона товарищ предупредил Анну о 
случившемся и рассказал ей, что видел хозяин кафе; выслушав 
рассказ, Анна увидала собственными глазами и камионетку с 
открытым мотором, и Романьоля, лежащего поперек дороги в 
большой бурой луже, и посетителей кафе, в молчании при
никших к окнам и не решающихся выйти на улицу, и труп 
немецкого солдата, свесившийся из камионетки, и маленький, 
черный, блестящий револьвер, выпавший из руки Романьоля 
и лежащий рядом с ним на дороге, и Андрэ, которого двое 
немцев крепко держали за руки, и лужи дождевой воды на 
мокром асфальте... 

Смерть Романьоля перестала быть отвлеченным понятием: 
она приобрела форму, объем, вес. Она была очень большой. 
Она заполняла собой всю комнату. 

Нужно было уходить немедленно. Но Мишель и Анна в 
молчании сидели друг против друга: смерть Романьоля слиш
ком плотно окружала их. 

Романьоль умер смертью простой и мужественной, четкой 
и точной, как геометрический рисунок. Эта смерть не обрывала 
и не искажала рисунка: она лишь выводила его за пределы 
видимого и досягаемого. Она не была случайной помаркой, 



бессмысленно губящей неоконченный узор, но закономерным, 
необходимым окончанием его. Смерть не прерывала дела Ро
маньоля, она расширяла его, с окончательной ясностью ра
скрывая весь его смысл, все его значение, всю его ценность. 
Смерть эта была одной из тех частиц, из которых, недоступное 
человеческому пониманию, слагается грядущее. В ней черпала 
Анна твердость и силу. Может быть, благодаря ей, Андрэ 
умер, ничего не сказав. 

Это была хорошая смерть. «Я хотел бы так умереть, когда 
пробьет мой час», подумал Мишель. — «Хорошо, что Анна 
заставила меня молчать: слова, слезы, соболезнования здесь 
неуместны. Жалость была бы ложью и оскорблением. Эта 
смерть этап на пути дела человеческого освобождения, кото
рое началось задолго до нас и будет продолжаться, пока люди 
живут на земле. Все мы — только служители этого великого 
дела, одни из многих. Эта смерть, как живая вода, даст нам 
новые силы и новую твердость...» 

—• Мишель, сказала Анна, и голос ее был совершенно 
спокоен, — надо предупредить Симеона и Порфирио: я уве
рена, что Андрэ выдал всех. 

— Я сейчас еду. 
— Да, поезжай. Я знаю, ты рассчитывал отдохнуть се

годня (она попробовала улыбнуться), но надо ехать. Сей
час же. 

— Я еду. А ты? 
— Не беспокойся обо мне. Я тебе уже сказала, что у меня 

есть надежное место, где спрятаться. Послушай, сейчас восемь 
часов. С десяти, как ты знаешь, запрещено выходить на улицу. 
Ты не успеешь доехать. Дай мне твой револьвер: тебя могут 
задержать по дороге. 

— Нет, — сказал Мишель, — револьвера я тебе не отдам: 
меня не должны задержать, иначе и Симеон, и Порфирио, и 
другие товарищи будут арестованы этой же ночью. Я должен 
доехать. Револьвер может мне пригодиться. Понимаешь? 

— Ты прав. 



— Ну вот... Я поехал... 
Анна подошла к нему. Очень близко. Почти вплотную. 

Свет от лампы косо падал на ее светлые волосы. Она показа
лась Мишелю маленькой, удивительно маленькой: никогда 
еще она не была такой. Даже тогда, когда он видел ее рядом 
с гигантским Романьолем... Но хозяин кафе видел Романьоля 
лежащим поперек дороги рядом с передним колесом камионет
ки, в большой бурой луже, медленно растекавшейся по мокро
му асфальту. И Мишель знал, что когда он уйдет, Анна оста
нется одна с глазу на глаз с этим виденьем. Одна, совсем одна. 
Маленькая и светловолосая, она останется с Романьолем, груз
но лежащим на дороге и протянувшим мертвую, с полуразжа
тыми пальцами руку к револьверу, выскользнувшему из нее 
при падении. 

За всю свою жизнь Мишель не испытал еще такой неж
ности, как в эту минуту к Анне. Он хотел бы сказать ей слова 
— какие? — слова, которых нет ни на одном языке, слова, 
являющиеся окончательным итогом всего, что есть самого 
лучшего в душе человека. Таких слов никогда не находят. 
Таких слов нет. 

Наконец он через силу проговорил: 
— Анна, если я могу быть тебе в чем-либо полезен... — 

Это были совсем не те слова, но других найти он не мог. 
— Я знаю. Романьоль очень тебя любил. Он часто гово

рил о тебе. Ты был его другом. Я не хочу, чтоб этой ночью 
с тобой случилось то же, что с «им. Ни этой ночью, ни позже. 

Анна приподнялась на цыпочки (она сегодня была малень
кая, удивительно маленькая) и дважды поцеловала Мишеля в 
щеку. 

— Поезжай. Я надеюсь, что ты приедешь во-время. По
езжай, Мишель. 

— А ты? Куда ты пойдешь? 
— Я? —• переспросила Анна, снимая с гвоздя около двери 

большую сумку, с которой обычно хозяйки ходят на базар, — 
я пойду отнести пакет, который ты привез. 



П. СТАВРОВ 

АМЕРИКАНСКАЯ ДУЭЛЬ 
Валь шел на работу. Он широко шагал в мягких, на

сквозь промокших туфлях, осторожно обходя лужицы. Денег, 
чтобы купить сапоги, не было. Болели ноги. 

Еще не рассвело, но рассвет уже угадывался, хотя чер
нота «очи лежала на домах, на мокрети тротуаров. Бледное 
сияние высоко в небо вздернутых фонарей, расплываясь ра
дужными ореолами, играя блестками дождевой пыли, не мог
ло разогнать ночи. На обширных квадратах Центрального 
Рынка там и сям мерцало длинными языками белое пламя 
ацетиленовых фонарей. 

Люди, снующие посреди всякой клади, ящиков, среди 
груд наваленной живности, вдоль смутно белеющего мрамора 
бесконечных прилавков, то мелькали четкими силуэтами, то 
вновь пропадали в чернеющей глубине Рынка. Под большими 
навесами крыш десятки разнородных запахов, пронизывая 
друг друга, смешиваясь с тяжелой плотоядной одурью, с пред
утренней отовсюду наступающей сыростью, создавали тог 
особенный, ни с чем несравнимый воздух, которым вот уже 
три месяца дышал Валь. 

И раньше, отоспавшись тяжелым дневным сном, поколе
сив по ночному Парижу, Валь любил, между двух разбросан
ных в разных концах города «курсов», сделать привал в не
большом всю ночь тускло светящемся бистро, где собирались 
подкрепиться перед работой грузчики Большого Рынка. В 
бистро было тепло, вино и крепкий мясной настой так хорошо 
защищали от холодной сырости, а болтовня у стойки — от 
усталости и ненужных мыслей. 

За большим оконным стеклом мелькали сиреневые ноч-



ные тени, скрипела и хлопала разбухшая дверь, впуская все 
новых посетителей, а Валю приходило на ум, что угрюмый си
зый рассвет всего лишь большая декорация, что снующие 
вокруг него актеры разыгрывают какую-то очень длинную, то 
скучную, то веселую пьесу. Валь не часто думал о том, что 
произошло с ним с тех пор, как он, давно, еще в дни благо
денствия и мира, покинул Россию, но все пережитое, все раз
нообразные перемены («перемены декораций» — говорил про 
себя Валь) заставляли его не очень серьезно к жизни отно
ситься. «Зритель посмотрит, посмотрит и уйдет, если станет 
скучно, но куда деваться участнику?». Приближение старости 
давало ему радость успокоения. Становилось решительно все 
равно (и даже весело от этого «все равно») — оставаться ли 
Валентином Петровичем Одинцовым, бывшим поручиком Се-
миградского пехотного или возродиться Валем, V a l le vieux, 
се sacre russe de V a l . 

Вот уже три месяца, как опять стало туго, Валь не мог 
больше работать по шестнадцати часов в сутки, и после по
ломки «кардана» и крупного разговора с хозяином гаража, 
стал помогать грузчикам Большого Рынка, не входя оконча
тельно в это крепкое сословие. «Ниже не спустишься», обра
щался к кому-то Валь, «но скажите на милость, где верх, а 
где низ?». 

К нему относились снисходительно, слабость оправдыва
ли болезнью ног и старостью. «Благородная внешность», 
успокоительно-ироническая улыбка вызывали недоумение, 
переходящее в симпатию. «Старость, старость», огорчался и 
утешал себя Валь. 

В это утро запоздали с разгрузкой, в бистро было тесно, 
подбитые гвоздями подошвы резко шаркали по заплеванным, 
в окурках, плитам. Большие твердокаменные руки лежали на 
цинке, как тяжелые перекладины. 

А было весело. Час-нолтора заминки перед трудной ра
ботой. Рыжая Роза, расставшись с последним клиентом, справ
ляла утро своих именин, поила друзей вином и скальвадо-



сом». Роза была пьяна томительным, разбивающим сердце 
опьянением. 

— И все же, — раздумчиво сказал «Жан — сто-кило», 
подлизывая последнюю каплю в стакане, — и все же ты не 
больше, чем б...., Роза. 

Роза приветливо смеялась, хлопая Жана по широкой, 
вздутой буграми спине. Ей хотелось плакать, красные пятна 
играли под корочками облупившейся охры на ее щеках. По
казались слезы. 

— Не брани ее, Жан, — заступилась Лиза маленькая, 
— она работала всю ночь, а теперь ее именины. 

Горячая алкогольная волна обжигала Валя. Ему вдруг 
очень нужным стало, чтобы все его поняли. 

— Не тужи, Роза, — сказал Валь. — Ты б...., а я быв
ший... Разве нам не может быть весело?. 

— Вы, русские, все бывшие, — сказал Франсуа, вспоми
ная собственный дом в Нормандии, — Валь, старый Валь, се
годня нам опять придется потрудиться за тебя. 

Валь обжег себя новой волной, крепко затянулся папиро
сой. Ему никак нельза было, чтобы его не поняла, ну, хотя бы 
Роза. 

— Роза, Розочка, отойдем в сторону, я скажу тебе хоро
шее... ты перестанешь томиться... не надо плакать... 

Лиза маленькая, сердясь, шепелявила. Ее рот чернел дыр
кой недостающего зуба. 

— Вы все бездельники и сволочь, обижаете Розу. Мы не 
хуже вас работаем, идиоты... 

— Трудная работа, — смеялся Франсуа, — ты совсем 
исчахла. Смотри не пропусти случая... Утренний свет, что ли, 
помешает этому господинчику заглянуть тебе под юбку? 

Господинчик сидел в сторонке, за столиком. Синие тени 
лежали у него под глазами, на потемневшем лице. Он был 
явно расстроен и зол. Под легким пальто виднелся смокинг, 
измятый пластрон белой рубашки выпирал пузырем. Отбился 
от кутящей компании, не удалось отвезти домой девицу из 



«Тип-топ» бара, вот сиди теперь в бистро и слушай болтовню 
пьяных грузчиков. 

— Роза, — говорил Валь, — я знаю почему не надо пла
кать. Вот, слушай: такой как сейчас рассвет, Одинцов сидит 
на мокрой скамейке, один над рекой. Туман поднимается над 
водой, Одинцов должен застрелиться. Ну, должен. В висок или 
в рот? В висок или в рот? И вот я решаю: туман — занавес, 
река — декорация, исчезнет офицеришка Одинцов, плохой 
комедиант из дурной комедии. Исчезнет Одинцов, ко я буду 
жить, на все смотреть, все понимать — и мне будет весело... 
Вот уже тридцать лет, как мне весело... у меня болят ноги, а 
мне весело, Роза. Почему же ты плачешь, Валь-Одинцов? 

— Если ты хочешь, Валь, — серьезно сказала ничего не 
понявшая Роза, — я не возьму с тебя денег. 

— Не будет сегодня работы, не будет, — смеялся Фран
суа, — положи его с собой бай-бай... 

Господинчик в своем углу встрепенулся. Пристально по
смотрел на Валя, поправил измятую рубашку над округлив
шимся брюшком. Подошел, сказал настойчиво, на минуту 
трезвея, протягивая пухлую, в печеночных пятнах руку по на
правлению к Валю: 

— Одинцов... по батюшке Петрович? Имя, как имя? 
В бистро еще не потушили огней, но за окном стало сов

сем светло. Новые, выспавшиеся посетители подходили к стой
ке. Лица тех, кто всю ночь оставался в бистро, были бледные, 
с зеленым оттенком. Табачное облако колыхалось у потолка. 
Подметали окурки. 

— Обстановочка... — подумал Валь, но не удивился. — 
Так и есть — начинается, нельзя же всегда оставаться зрите
лем. Трудно, однако, пьяному... 

А вслух сказал: 
— Валентин... Валентин Петрович: Вы — Насимов? 

Они шли по совсем уже солнечной улице. Асфальт вы
сох и побелел, лишь кое-где вода блестела малыми лужицами, 



темнела подсыхающими пятнами. Ушли ночные тени Большого 
Рынка, открылись длинные ряды лавок, густая толпа стано
вилась настойчивой, деловитой. 

Слегка сгорбленный от большого роста Одинцов шагал 
рядом с не вполне еще после ночных событий подтянувшимся 
Насимовым. 

— Тридцать лет, — оживленно говорил Насимов, — 
сколько после этого было! А вы? знаете, я не долго презирал 
вас... жалел. Так вот как: река, туман, поэзия... понимаю. 

— А знаете, — вдруг остановился Насимов, — я бы, по
жалуй, тоже как вы... если бы вытянул билетик — вспоминаю 
— череп с двумя косточками... идиотство. 

Прохожие разделили их, пришлось продираться сквозь 
толпу. Насимов все же нагнал Валя. 

Валь молчал, но Насимов не унимался. 
— Вот все припоминаю — и наш кутеж, и эту дурацкую 

бабу, как ее... и билетики с черепом... Американская дуэль 
двух мальчишек из-за дурацкой бабы... Мы тогда крупно 
играли, Одинцов. 

— Мадемуазель Фифи, а по паспорту Нина Ковалюк, — 
не улыбаясь, сказал Валь. 

— Хе, хе... Ковалюк. Хорошо сделали, что уехали, Один
цов, — он посмотрел на разбухшие туфли Валя, — впрочем 
и в России могли бы оставаться. Эх, не будь этой дуэли, все 
могло бы быть иначе. А я... чего только с тех пор не было. 
Авиатором во время войны стал, — памятка здесь — над за
тылком треснула кость. Голова все время с тех пор болит, все 
время, — подчеркнул Насимов. После революции в Литве 
был, знаете, имение отца. Теперь дела — я ведь в Лондоне 
живу, в Париже проездом сейчас. Только голова... ах, эти бо
ли... две недели болит, а неделю пью, чтоб забыться. 

— Сильно болит? Ну, пройдет, — вежливо протянул 
Валь. 

— Да, пройдет... наверное, уже там, — безнадежным 



жестом показал Насимов не то на небо, не то на землю. Ну, 
ничего, Одинцов, мы еще повоюем. 

Теперь Валь внезапно остановил Насимова посреди 
улицы. 

— Послушайте, Насимов. Вот — и я все помню. Всё. 
Ночь в «Золотой рыбке», Фифи — Фифи Ковалюк, пьяный 
хохот, божественное плечо, которое мы целовали... Колонны 
в зале, амуров на занавесе, кофейное пятно на скатерти пом
ню... песню, от которой болела душа, и огромное счастье ка
залось возможным... Нашу ссору, билетики в вашей фураж
ке, и утро — все помню. Могло бы быть иначе? Не знаю. А 
теперь... 

Валь передохнул. — А теперь смотрите. Парижский ба
зар, жестокое солнце, — Валь, споткнувшись, отшвырнул раз
давленную морковь, попавшую под ноги, — толпа, которой до 
нас нет дела, продавцы-покупатели. Томаты — семь франков 
пятьдесят сантимов кило. От той ночи до этих томатов — 
тридцать лет... 

Валь развел руки в обе стороны, отрубив широкий отре
зок в пространстве. 

— Что от тридцати лет осталось? Вы, — о н ткнул Наси
мова пальцем в живот, — я... Могло быть иначе? Не знаю. 
Вам не смешно, Насимов? 

— Смешно пока пьян, — грубо ответил Насимов — де
лец, проездом из Лондона. — Ну, Валентин Петрович, мне 
пора. Заходите, может, что для вас и устрою. Вот — мой 
адрес. 



СЕРГЕЙ КАРСКИЙ 

ЛИПОВАНЫ ЕДУТ ДОМОЙ 
Порт Констанцы редко видал подобное оживление: 1 июля 

1947 года четыре тысячи русских мужиков и рыболовов с же
нами и детьми, с лошадьми и коровами, с лодками и плугами 
и всякой домашней утварью, с кулями муки, бесчисленными 
колбасами и бочками соленой рыбы грузились на огромный 
пароход, чтоб ехать домой. Куда, сами не знали. Домой. «На
стоящий Ноев ковчег», говорили провожающие, крестясь 
двумя перстами. 

Вы угадали: отъезжавшие были из тех 70.000 русских ста
роверов, которые уже почти триста лет населяют Добруджу и 
Молдавию под именем то липован, то кацапов. Раскол изгнал 
их прадедов при Никоне из царства Московского и разбросал 
у устьев Дуная, где они укрылись под благожелательным по
кровительством турецкого султана. Проходили годы и века, 
менялись хозяева и названия страны, а они все оставались на 
этих черноземных полях и на лиманах, так напоминающих 
низовья Днепра, Дона и Волги, крепко держась своей веры и 
русской речи. Раза два приходили войска российского импера
тора, и наши липованы, боясь преследований, скрывались в 
отдаленные места. Оттуда и имя их, от города Липован, где 
они прятались в войну 1877-78 гг. 

Без школ (русские школы были разрешены только три 
года назад), они сохранили прекрасный русский язык, не без 
примеси, правда, турецких и румынских слов и с курьезными 
местными оборотами. Дьячки учили детей по церковно-славян-
ски. Еще крепче держалась вера отцов. Липован и липованок, 
переменивших религию, можно перечесть по пальцам. Если 
уж случалось липовану жениться на иноверке, или липованке 
выйти за иноверца, то религию меняли не они, а румыны. 

Так прошло почти триста лет. Но вот нагрянула самая 
страшная из всех войн, а за нею голод. Сидевшие в низовьях 
Дуная немцы, болгары, турки, армяне, греки стали разбегаться. 
Их звали домой. И русское войско — новое, не знающее раз-



ницы между православными и староверами, гордое и по-бедо 
носное, расположилось в стране. В деревнях появились моло
дые военные; они рассказывали о новой России, звали вер
нуться в страну отцов, обещали, что никого за веру гнать не 
будут. 

И стали линованы раздумывать, рассуждать, спорить. 
Семьи раскололись. Одни хотят ехать — чего тут с голоду 
помирать! — другие цеплялись за привычную землю, за цер
ковь. Четыре тысячи уже уехало, весной уедет еще несколько 
тысяч. 

В ноябре прошлого года я попал к ним. В Журиловку. 
Это рыбацкий поселок на одном из рукавов Дуная. Шофер 
долго блуждал по липким дорогам между лиманами. Направо 
вода, налево вода, — как в армянской загадке; только еще 
сверху тяжело нависшее небо, тоже серое как море. Заехали в 
какую-то деревню разузнать о дороге. Подходит к нам дед — 
широкая, еще русая борода, в плечах сажень, васнецовский 
богатырь. 

— Вам Журиловку? А у меня там зять. Я — Степан 
Потрет, а он — Еремей Черныш. Вы уж его уговорите: он, 
вишь ты, не желает в Россию ехать, а нам с бабой охота. Там 
нашим человеком казна занимается, с голоду не помрешь. Вот 
и письма оттудова пришли: пишут, им и земли дали, и коров, 
и озима, и денег на хату... Где? Да где-то у Краснодара, будто. 
Это где же будет? 

Угостил нас топленым молоком. 
В Журиловке стали разыскивать примыря (старосту). 

Где же найти его, как не в корчме, у Андрея Жоры? Там и 
сказался. Сидит он тощий, долговязый, нахмуренный и недо
верчивый («А легитимация у вас есть?») — перед бутылкой 
цуйки (сливовой водки). А вокруг него приятели: Викул Ефи
мович Мудрый, и Галка, и Степан Ворона, и Терентий Заяц, и 
Черноморец, и Гордеев, и Яков Перец, и Седой, и Ефим Хара-
лампий, и Бурик, и Каштан. Толкуют, и все о том же. 

— Держава великая, спору нет, — говорит Мудрый, ма
ленький черноглазый мужичок с густонависшими бровями. — 
И войну вот выиграла. Нам судить ее не можно. И не думаем. 
Кто хочет, пусть едет. А мы тут жизнь прожили, тут поживали, 
тут и помрем. Два сот лет за веру держались, что ж теперь 
бросать то. Вы нас, товарищ, простите, мы русского языка 
радикально не знаем, мы люди темные, а вот своей думой так и 



додумались. А споров много. Вот у меня одна дочь уже уехала, 
сын весной собирается. А мы со старухой не охочи. Каждому 
свое. За ваше многолетье! 

И он запрокинул очередной стаканчик. 
Был базарный день. На .площади стояли телеги с капустой; 

бабы торговали молоком и сметаной. У одного рыбака еще 
осталось несколько кефалей. Скудно и дорого. 

Рядом несколько развалин. Я подумал было, от бомбарди
ровки, а оказалось, это свои же линованы, хозяева, уезжая 
на родину, снесли все, что могли — окна и двери, печи и 
трубы. Так что румынское правительство испугалось и прика
зало больше хат не трогать. 

— А вот и отец Терентий, — сказал примырь. 
Подошел высокий, чуть сутуловатый поп. Широкая седая 

борода, ласковые, едва прорезанные серо-голубые глаза. 
— А вы тоже наших липован посмотреть приехали? Да 

как же. К нам и из Парижа, и из России приезжали. Только 
давно. Вот и господин Игорь Грабарь приезжал, о нашей цер
кви интересовался, иконы смотрел. А вы Русской Славы еще 
не видели? Славный монастырь. Оттуда все наши духовные 
вышли. Да, есть мужской, а есть и женский. А близко там и 
село беспоповцев... А что насчет того, чтоб в Россию, так еще 
сами не решили. Церковь, знаете, не повезешь, вот и сидим, 
Жалко церкви. А у наших рыбарей вера нонче уж внутри за
села, они и без церкви могут там прожить, Бога не потеряют. 
В церковь к нам придете? Иконы у нас хорошие, старинные. 

Церковь была новенькой, весело и ласково выкрашенной 
в голубой цвет. Великолепный иконостас был тщательно рас
писан, в конце прошлого века, художником «нарочито при
ехавшим из России». Но по углам висели прекрасные старин
ные иконы 16-17 веков. Великомученики и дьяволы таинственно 
смотрели из серебряных риз. 

Когда я вошел, обедня уже длилась три часа. 
— Еще два часа прослужат, — сообщил мне пономарь. 
По бокам стояли бабы, двумя тесными группами, и подхо

дили поочереди целовать кресть Мужчин, кроме нас двоих, 
не было. Поп — не отец Терентий, другой — служил медлен
но, с толком. 

— Вот колокол только германцы у нас забрали. Нонче 
новые повесили, да они плохо стукают, не можно в новые 
колокола хорошо стукать, — жаловался пономарь. 



Ночевал я у хозяина корчмы, у Андрея Жоры. Человек 
он семейный. Жена еще молодая, крепкая, румяная, и двое 
ребятишек. Девочка показывала мне книжки: читает бегло по-
русски. Просила прислать ей сказок. — А то это вот, — тычет 
пальцем в отрывок из «Детства» Толстого в своей хрестома
тии, — мне не нравится, не все понять. 

Читать ее научил учитель, Резницкий, Алексей Павлыч. 
Наутро познакомились. Оказался эмигрантом, бывшим «бе
лым». Он и учительствует, и картинки пописывает — цветы, 
пейзажи, иконы. 

— Художество не великое, знаете, на местные вкусы. 
Помогает жить. 

Советские, как приехали, отнеслись к нему ласково; взяли 
его мальчика к себе в гимназию. Но все опрашивали, хочет 
ли он в Россию ехать, а он увиливал. 

— Мне, говорит Резницкий, нелегко решиться: ведь я все 
же белым был, хоть ни в кого в жизни и не стрелял; Бог его 
знает, могут и вспомнить потом, по приезде. Говорят, правда, 
что они на это уже не смотрят, да мне все страшно. Тем более, 
что и жить то неизвестно сколько осталось. Вот сына жалко 
— ему бы там прямо и место, и путь-дорога. Да не хочет без 
меня. 

Разговаривая, мы дошли до реки. Рыбаки как раз возвра
щались домой после недели пребывания в море. Большие плос
кодонки медленно вплывали в гавань. Рыбаки лениво кружили 
веслами и пели. А Дунай расстилался до самого неба, нечетко 
начинаясь где-то среди камышей. 

— Наши линованы — лучшие рыбаки всего Дунайского 
низовья. Заберут с собой хлеба, да воды и укатывают с поне
дельника до субботы — далеко, за 80 верст в открытое море 
заплывают. Если только они в Россию уедут, большой урон 
будет для румынского рыболовства. 

Под вечер я простился со всеми, опрокинув стаканчик 
цуйки за многолетие. Взгромоздился на телегу Митрофана 
Вавилова и пустился в обратный путь, к ближайшей железно
дорожной станции. Ехать пришлось долго. Вечерело. По сто
ронам расстилались сначала поля, потом лиманы, потом опять 
поля. Ширь — конца не видно. А возница все рассказывает. 

— Весной да осенью мы на рыболовстве, а летом на жни
ва нанимаемся. Мужику и сто лей дадут, а бабе только пять
десят. Люди тут разные: и немцы (да вот ущ уехали), те бо-



гатые были, все из своей державы получали; и болгары — 
хорошие работники. С гектара огорода своего столько, чорт, 
снимет, что завидно. Хлебом и луком питается, ему много не 
нужно, и все копит, чтоб еще земли прикупить. А румыны, те 
лентяи, да и смысла в них никакого нету: как неурожай, так и 
помирают, и не подумают куда пойти, на работу наняться. 
Все свою землю ногтем ковыряют. А насчет России-то? Да вот 
все думаем, решить ведь не просто. Одни говорят, там хоро
шо и ласково, и голода нема, а другие рассказывают, что и в 
Бога верить там нельзя. Ведь сын мой уехал с невесткой. Как 
придет от него письмо, так уж решим. 

Приехали мы полной ночью. На вокзале Вавилов заговорил 
по-румынски — неловко, это же все-таки не Россия. 



В ГЕСТАПО 
Место действия — небольшое, вполне банальное бюро на 

5-м этаже в здании бывшей Сюртэ на улице Соссе; мебели 
мало: стол с пишущей машинкой, несколько стульев, зеркаль
ный шкаф светлого дерева. В настежь открытое окно видна 
крыша противоположного дома и над ней прозрачное летнее 
парижское небо — сегодня понедельник 12 июня 1944 г., 
союзники высадились шесть дней тому назад. 

Немецкий следователь в штатском произносит стереотип
ные фразы, стараясь снисходительным, почти вкрадчивым то
ном придать им наибольшую убедительность: 

«Ну что-же — игра проиграна, теперь нужно расплачи
ваться. Мы ждем, что вы нам скажете всю правду. Ведь вы 
отдаете себе отчет в том, где вы находитесь?.. Также, верно, 
и отлично знаете, что мы располагаем всеми средствами, чтобы 
в случае нужды заставить вас говорить. Против них никто 
еще не устоял! Не заставляйте же нас прибегать к этим мето
дам... Будьте благоразумны». 

Среда, под вечер, я опять в том же бюро. За эти два дня 
допросы становились все настойчивее и сопровождались из
биениями. В перерыве между ними меня запирают в маленькую 
мансардную комнату с решетчатым оконцем. Хожу из угла в 
угол или дремлю, сидя на табуретке; руки, туго стянутые на
ручниками за спиной, затекают и пухнут. 

Входя в бюро, украдкой смотрюсь в зеркало шкафа: лицо 
все в ссадинах, пробивается ярко рыжая борода, уши распухли 
от побоев — отворачиваюсь с отвращением. 

На этот раз вместо вступительных увещеваний следова
тель сразу начинает свою речь в ином тоне: 

«Тысячи юных немцев умирают каждый день на фронте. 
Сами понимаете, что вопрос вашей жизни для нас в таких 



обстоятельствах просто ничто; вы конечно знаете, что вас 
ожидает?.. Совершенно верно, вы можете считать, что ваша 
шкура уже продырявлена. Но до того, как это осуществится 
— вы заговорите... Видели ванную комнату в конце коридора? 
Это не мы ее оборудовали, она здесь была и при французах; 
метод допроса, который мы к вам применим, придуман самим 
генералом W.. . Итак, мы ждем...» 

Хочется ему ответить, что ванная комната существует и 
у меня в квартире, и что у нас никто не относится к ней, как 
к месту пыток — но здесь острить не приходится, за эти дни 
ряд звонких пощечин мне это вполне уяснил. 

Начинаю все то же рассказ, базой ему служат факты, 
фигурирующие в моем толстом деле, действующие же лица 
целиком вымышлены, чтобы запутать дознание. Следователь 
раздраженно меня прерывает: «Довольно сказок». 

Он идет к шкафу и вынимает оттуда несколько предме
тов: широкий ремень с никелированной пряжкой, нагайку из 
воловьей жилы, совсем узенький круглый ремешок. Все чи
стенькое, аккуратное, будто эти вещи прямо из витрины мод
ного шорника. В нашем воображении орудия пыток всегда 
сочетались с ржавыми гвоздями, грубыми железными щипца
ми, темным подвальным помещением. Тут все иначе; немецкая 
«Культура» (с большой буквы); ко мне обращаются на «Вы» 
— они и тут все так же корректны. 

Следователь посылает секретаршу — белесую немку лет 
двадцати — предупредить помощников и узнать, свободна ли 
ванная'? Оказывается, она занята — там работает гестапист 
из соседнего бюро. 

Входит помощник следователя, типичный немец, с пивным 
животом, не по росту маленькой плешивой головой, жирной 
рожей, низким лбом. Время идет, немцам не терпится: скоро 
уж восемь часов, им пора обедать. Секретарша вторично 
отправляется на разведку. Возвращается, пожимая плечами: 
«Она говорит: — моя совесть не позволяет вам ответить». 
Немцы иронически улыбаются — эта фраза и для них, и для 
юной секретарши лишена всякого смысла — разве тут дело 
в чьей либо совести, когда они строят «Новую Европу»? 

Томительное ожидание, и меня наконец проводят в ван
ную комнату, совсем крошечную. Теперь немцев уже не двое, 
а четверо. С меня снимают наручники: «Живо, раздевайтесь». 
Я исполняю это приказание. Слава Богу, не видно никаких 



электрических аппаратов или проводов. Снова мне замыкают 
руки за спиной в наручники. Широкий ремень тисками стяги
вает грудь, локти плотно прижаты к туловищу. Приказывают 
влезть в ванну; от ледяной воды сразу захватывает дыхание. 
Ноги мои скрещены и туго связаны круглым ремешком. Таким 
образом двинуться мне невозможно, я будто спеленат. 

Тучный немец хватает меня левой рукой за ноги, в правой 
у него нагайка. Следователь вынимает записную книжку и ка
рандаш и снова предлагает мне все те же вопросы. Отвечаю, 
что ничего больше к сказанному мной добавить не могу. Он 
отдает краткий приказ помощнику и добавляет в мою сто
рону: 

"Er muss sprechen, und wenn er kaput geht... das 
ist mir ganz egal". 

Толстый тянет меня за ноги, я скольжу под воду, головой 
назад; он медленно поворачивает меня, мое лицо трется о дно 
ванны — унизительное чувство полной беспомощности 
в их руках. 

Удары нагайки сыплются на мою спину и бедра — и 
сперва вызывают только изумление, я их почти не чувствую. 
Ледяная вода меня парализует, холод пронизывает до костей. 
Я задыхаюсь и после мучительной борьбы раскрываю рот и 
невольно глотаю освещенную лампочкой с потолка и кажу
щуюся зеленой воду. Думается, что этому никогда не будет 
конца, вернее, сейчас вообще придет к о н е ц — но толстый рез
ким движением вывинчивает мои ноги, и голова моя вылезает 
на поверхность. Следователь громким голосом повторяет свои 
вопросы. Не отдышавшись, бормочу все ту же фразу — боль
ше ничего не знаю. 

Вторичное погружение, удары падают с новой силой, ощу
щаются все болезненнее и острее. Удерживаю дыхание сколь
ко могу, а затем широко раскрываю рот — крупные пузыри 
воздуха поднимаются на поверхность воды. Снова сижу в ван
не, опять вопросы, ответы — погружаюсь в третий раз. Теперь 
у меня остается лишь одно желание — скорей конец, я боль
ше не задерживаю дыхания и покорно глотаю воду — она уже 
не зеленоватая, а стала бурой от крови. Но толстый немец от
лично знает технику «купанья», я остаюсь под водой более ко
роткое время; когда моя голова на мгновение показывается на 
поверхности — ответить на вопросы я уже не МОГУ, В ушах 
звон, голос следователя доносится издалека — я только мотаю 
отрицательно головой. На четвертый раз наступает наконец 



желанная минута — я теряю сознание. Прихожу в себя от вы
плеснутого мне в лицо стакана воды, уже опять сидя в ванне. 
Еще раз утверждаю, что ответить на вопросы не могу. Помощ
ник следователя не выпускает из левой руки ремня, стягива
ющего мои ноги, из правой — нагайки. С трепетом ожидаю 
продолжения пытки. Но следователь говорит: «Ваше счастье, 
сейчас поздно, мы спешим, зато завтра целый день в нашем 
распоряжении. Начнем с утра и будем продолжать, пока вы во 
зсем не признаетесь. Обдумайте это хорошенько за ночь». Мне 
развязывают ноги, снимают наручники, кидают полотенце. 
«Одевайтесь скорей». Дрожу всем телом, зубы стучат, пальцы 
одеревенели и не повинуются — с трудом натягиваю одежду, 
но застегнуть ее никак не удается. 

Секретарша приносит продиктованный ей протокол в трех 
экземплярах: «после строгого допроса... продолжая отрицать... 
и т. д.». 

С трудом беру протянутое мне перо и вместо подписи 
ставлю какие-то кляксы. Мне надевают наручники и опять уво
дят в хорошо знакомое мансардное помещение. 

Чтобы как нибудь согреться, хожу из угла в угол, в окно 
опять вижу ясное, вечернее небо; на нем одна за другой зажи
гаются звезды. Постепенно боль в спине утихает, озноб про
ходит. Подвигаю ногой табуретку к углу, сажусь, прислонив
шись к стене; прикосновение табурета как бы обжигает рез
кой болью. Пристраиваюсь боком и стараюсь задремать. Но сон 
нейдет; передо мной проплывают лица моих товарищей по со
противлению — некоторые из них старые друзья, еще по уни
верситету, с другими я встретился лишь сейчас, и они известны 
мне только под кличками; но в эти минуты они все мне одина
ково близки и дороги. Как уберечь их от моей горькой участи, 
не помешать продолжать работу? 

Стараюсь сосредоточиться на данных мной за эти три дня 
показаниях; надо будет их более правдоподобно рассказать, 
более ярко дать характеристику выдуманных мной персона
жей; главное ни в чем не запутаться, ведь они с чисто немец
кой методичностью записывают каждое слово в протокол. На
конец, следует еще учесть собственную силу воли —- сколько 
еще ее осталось? Страшнее всех предстоящих мучений — -
мысль, что не выдержав их, сделаюсь невольным предателем. 

Раз уж все равно не спастись — пожалуй лучше и проще 
завтра со всем этим покончить; окно в комнате следователя 
всегда открыто, и ведь это пятый этаж... ну, а если под ним не 



тротуар, а просто балкон четвертого этажа? Тогда произойдет 
не трагический прыжок в пустоту, а смехотворный перелет из 
одного этажа в другой; да и следователь, наверно, перехватит 
меня по дороге к окну — что я могу сделать с закованными за 
спиной руками? Нет, от этого плана приходится отказаться. 

* 
Светает — в тяжелом засове двери щелкает ключ, я сра

зу просыпаюсь. Невидимая рука вталкивает в мою мансарду 
незнакомую даму, дверь захлопывается. Увидев меня, незна
комка отшатывается. Вероятно я очень страшен, распухший, 
с облипшими волосами, костюм в беспорядке. Встаю с табурет
ки, раскланиваюсь возможно вежливее и церемоннее и рассма
триваю свою гостью. 

Скорей, скорей — какие новости передавало английское 
радио? Все, что она мне сообщает, конечно, далеко от картины, 
которой тешило меня воображение за эти дни. Ясно, что в этой 
борьбе со смертью, с моей смертью, «они» прибудут слишком 
поздно. 

Незнакомка чисто материнским жестом утирает мне плат
ком лицо, приводит гребенкой в порядок прическу, застегивает 
на мне одежду. Она смущенно предлагает дать мне денег, ее 
еще не обыскивали. Благодарю и отказываюсь — на что мне 
эти разноцветные бумажки, предмет стольких вожделений в 
том, навеки для меня утерянном мире? 

Спрашиваю про причину ее ареста. Юна отвечает нехотя 
и отрывисто; понятно, в этих стенах лучше поменьше говорить, 
невидимые уши могут подслушивать нас, да и всегда есть риск 
нарваться на провокатора. Из ее кратких ответов выходит, что 
гестаписты вчера днем пришли за ее мужем, но его не было до
ма, и тогда они увели ее дочь, девушку 19 лет, заявив, что они 
будут ее держать, пока отец сам не явится. Нынче утром при
шли и за ней. Лицо моей собеседницы внезапно оживляется. 

«Вы не видели здесь случайно вчера моей дочери... или мо
жет быть слыхали о ней что-нибудь»? Сразу же в моем уме 
встает долгое ожидание, пока освободится ванная, и фраза бе
лесой секретарши: «Она говорит: моя совесть не позволяет 
мне вам ответить». 

Но об этом матери сказать не решаюсь. Говорю, что ниче
го не знаю, не слыхал, и добавляю с уверенностью: «Не беспо
койтесь, сударыня, здесь женщин не пытают»... и только мой 
внешний вид не позволяет мне прибавить: 

«Они всегда так корректны». 



А. ЭЛЬКАН 

ЛАГЕРНАЯ ЖИЗНЬ 
I 

Людям, не проведшим хотя бы дня за проволочными за
граждениями, трудно почувствовать атмосферу лагерных буд
ней: не каждый день депортация, не каждый день допросы, 
даже наказания не каждый день — да, но все это, как Дамок
лов меч висит над вами, ждет вас или ваших близких. Постоян
ный элемент лагерной жизни — прибытие вновь пойманных. 
Помимо больших подвозов из провинции, регулярно появля
ются жертвы, взятые в Париже: один улов к 12-ти часам дня 
назывался в лагере Paris-Midi , другой к б-ти часам вечера 
Paris-Soir. Жалкие, согбенные, беспомощные старухи, старики, 
подростки, иногда 20-30 человек в день, иногда всего /10 чело
век за сутки, но пустых дней не бывает. 

Вновь прибывшие смотрят на нас, старожилов, с опаской: 
то, что мы много месяцев в лагере, навлекает подозрение в ка
ком-то фаворитизме со стороны немцев. Мне запомнился один 
такой взгляд, он точно пронзил меня. Эти глаза с упреком 
спрашивали: «Почему вы здесь? Если вы здесь так давно, то 
кто же вы?» Хотелось подойти и сказать: «Да, мы еще здесь, 
случайно здесь. Пробуем стойкостью и хитростью продлить 
эту случайность, но сейчас, через час, через минуту, — наш 
карточный домик может рухнуть, и еще две жизни будут бро
шены в дьявольский котел». 

Почему же мы еще смеемся, почему способны жалеть 
других, забываться в дружеской беседе? Почему на краю 
бездны ищем улыбку нежности? На это надо искать ответ, 
читая страницы, написанные в Консьержери или воспоминания 
шлиссельбуржцев. Такова природа наша. В этом залог вели
чия, и прав Горький: «Человек — это звучит гордо!» (или, 
вернее, может гордо звучать) . 

Надо прежде всего сказать, что вести с воли проникали к 
нам и действовали, как противоядие от немецкой отравы. «В 



Польшу, в Польшу! Истребить вас, еврейское отродье!» — 
горланили немцы. Но в соседних с лагерем домах французские 
резистанты широко раскрывали окна, и ветер приносил к нам 
голос радио: 

"Courage, on les anra les bodies!" 
Кроме обрывков радио-передач, слышных под вечер в од

ном из дворов, источником новостей было общение с жандар
мами. Еврейская полиция, обходившая дозором лагерь и сто
явшая на постах, улучала момент, чтобы подойти к проволоке 
и расспросить жандармов. Свежие новости помогали начать 
день. Наша милая попрыгунья, она же старшина камеры, Ми
шель П., влетала после своего первого выхода во двор, около 
7-ми часов утра и выпаливала какие-то безумно сенсационные 
известия. Ее подъем сообщался другим, и камера вставала уже 
зараженная надеждами. Но постепенно краски блекли, размеры 
сокращались до правдоподобия, и к 12-ти часам дня оказыва
лось, что от радуж|ного известия можно было сохранить с 
достоверностью одну сотую. Этой крупицей правды о наступ
лении союзников и об успехах их продвижения питались до 
позднего вечера. Около 10-ти часов приходил Жак С , наш 
самый добросовестный осведомитель, который собрав и про
сеяв основательно все слышанное, давал нам краткий обзор 
событий. Говорил он толково и с таким желанием обосновать 
наши надежды, что после его посещения жуткие часы ночи 
проходили если не спокойно, то хоть менее тревожно. Так без 
радио и газет мы не теряли связи с внешним миром и знали, 
что немцы спешат, чтобы еще и еще депортировать людей, 
этими легкими победами питая свое уязвленное самолюбие. 

Время — наш друг и враг одновременно — приближает 
свободу, но может приблизить и роковую развязку. А пока 
что жизнь в лагере идет своим чередом. На каждой лестнице 
две мужских камеры и две женских. Общение происходит 
свободно. Мужчины, начиная с 10-ти час. утра, могут заходить 
к нам в камеры, и мы к ним. После 10-ти час. вечера визиты 
не полагались, но, как все правила, последнее соблюдалось 
только в особых случаях, т. е., если немцы были в лагере или 
ожидался их нечаянный налет. 

В Дранси живут люди: женщины, мужчины. Живут в уни
жении, в грязи, в страхе, но инстинкт торжествует, зов плоти 
сильнее еще, чем в нормальных условиях. Женская устойчи
вость, принцип какой-то минимальной морали, все накопленное 



традициями и воспитанием, исчезает. Стыдливость дробится, 
как самое легкое стекло. Исключения становятся унылыми 
верстовыми столбами по дороге освобождения от условностей. 
В некоторых камерах при свете дня и в присутствии всего 
комплекта заключенных происходили сцены, описывать кото
рые затрудняюсь, ибо не обладаю даром Казановы или Бокка-
чио. Отмечу только курьезное и перейду к личностям, чем-
нибудь запомнившимся мне. В одной из камер старшиной была 
Стефа С , женщина культурная, отличительными свойствами 
которой были справедливость и абсолютно неиспорченная 
фантазия в соединении со строжайшей нравственностью. Вся 
семья ее находилась в лагере. Вокруг нее в камере бушевало 
море страстей, и разнуздывались темпераменты, а она с олим
пийским спокойствием продолжала в своем углу штопать 
носки сыновей и мужа. Когда с опаской открывали дверь в ее 
камеру, и она выходила из своего угла опрятная, даже в перед
нике, то контраст получался поистине необычайный. 

У нас в камере жизнь была несколько иной. Прежде всего 
это было помещение, в котором находились социальные работ
ницы лагеря (я попала туда благодаря моей дочери) ; этот 
элемент являлся как бы «элитой», но страсти кипели и там. 
Наша старшина, веселая француженка-эльзаска, застрявшая в 
лагере из-за того, что муж ее был арийцем и находился в пле
ну, не унывала, старалась устроиться как можно лучше, но не 
стесняла никого и не проявляла неуместного шовинизма, кото
рый, к стыду будь оказано, не вылетал из многих тупых голов 
и глухих сердец даже в Дранси. В нашем углу француженки 
были в меньшинстве, и русский язык доминировал. Мишель 
привязалась к русским и только мечтала выучиться по-русски, 
хотя бы обиходным фразам. 

Эта оптимистка проводила своих старых родителей в де
портацию, но продолжала прыгать пташкой по тропинке бед
ствий, надеясь на радужный исход всего кошмара, как в аме
риканском фильме. Она в лагере не переставала следить за 
собой, соблюдая сугубую чистоту. По утрам она делала гим
настику и, подпрыгивая на каменном полу довольно тяжело
весно, приводила в движение нашу койку. Делалось это как-то 
по детски, так что я не разделяла угрюмого шипенья осталь
ных соседей, возмущенных неуместным зрелищем. 

Кроме этого спорта был еще другой, в котором Мишель 
побивала все рекорды: она была перманентно влюблена. Сте-



пень экстаза была неизменна, менялись только объекты во
сторга. Будучи ее невольной поверенной, я порой не поспе
вала за переменами и не догадывалась, что речь идет о се
годняшнем герое, а не о вчерашнем. Комичен был ее выход на 
гастроли. После 10 часов вечера, когда послушные заключен
ные уже боялись показываться во дворе, кто-то насвистывал 
под окнами. Свисток условный. Мишель бегом спускалась. 
Стройная ее фигурка подпрыгивающей походкой направля
лась к зданию привилегированных С 1 и там исчезала. Часа 
через два она являлась, в темноте отыскивала мою койку и 
прижавшись пылающей щекой к моей руке, быстро шептала, 
восхищенная, упоенная, очень редко разочарованная. 

Более сложна и менее понятна была для меня психология 
г-жи М. В лагере, где она находилась довольно долго, ее про
звали «белоснежкой». Прозвище это связано было с ее белым 
пуховым пуловером, но не только с этим. Она была взята с 
мужем и дочерью двадцати лет. Женщина моложавая, необы
чайно тонкая, даже утонченная. Она воспитывалась в Англии 
и могла бы быть героиней английского романа. Взяли ее на 
юге с вещами, и она была безукоризненно одета. Ее желез
ная кровать была покрыта белой простыней, подушка в белой 
наволочке. Это надо было видеть, чтобы понять резкость кон
траста; действительно, гамма черного кругом и ее белизна 
поражали. Она знала, что ей предстоит и была необычайно 
мужественна. Работала, как социальная ассистентка, до по
следней секунды своего пребывания в лагере и в то же время 
была занята всеми женскими мелочами. Какой внутренний ры
чаг ее поддерживал? Не семья: она была холодная мать и 
критически настроенная жена. Только успех, безразлично ка
кой и у кого, окрылял ее. Она не влюблялась, но излучала 
атмосферу чувственности. Эротика у этой женщины удовле
творялась любой пищей, но ненадолго: голод только усили
вался. Она спокойно говорила мне, заканчивая укладку изящ
ных сундуков, о том, как проведет последнюю ночь в камере, 
где, кроме ее друга, находятся 50 человек мужчин. Эта спорт
сменка от эротики уезжала в депортацию, как на новую не
бывалую авантюру. Она умерла в одном из лагерей Польши от 
тифа. 

Помимо нескольких «звезд», остальное женское население 
держалось на грани между грехом и добродетелью. Были, ко
нечно, и настоящие глубокие привязанности, расцветшие и 



пустившие корни среди горя и слез. Их уделом было страдание 
и скорбь неизбежных или добровольных разлук. Но о них 
умолчу: как крыльев бабочки, нельзя касаться настоящих 
человеческих чувств. 

П. 

Удача была в лагере большой редкостью. Порой казалось, 
что у людей есть шансы на спасение, и вдруг нелепо вторга
ется злой рок, — уже почти у цели. Или, наоборот, круг за
вершился, человек отправлен на гибель и спустя несколько 
часов после его отправки, приходят в немецкую канцелярию 
бумаги, которые могли бы задержать его в Дранси, а может 
быть и спасти. 

Однажды привезли семью: мужа, жену и девочку лет 
12-ти. После допроса выяснилось, что отец стопроцентный 
ариец, мать крещеная и дочь, понятно, тоже. Мужа отпустили 
в Париж, чтобы он прислал нужные бумаги, тогда освободят 
жену и дочь. Проходит неделя; другая. Бумаг никаких не 
получено. Даже посылки не послал им отец. Мать начинает 
сильно тревожится. Близится депортация. Бумаг нет. Насту
пают роковые дни. Они обе в списке депортированных. В от
чаянии обращаются к переводчику, и тот сообщает, что наве
дена справка: отец был сразу по выходе из Дранси убит во 
время воздушной бомбардировки. Вдова чистокровного арийца 
рассматривается, как еврейка, а малолетняя дочь разделяет 
ее несчастную судьбу. 

Другой случай. Муж и жена — венгерцы. Он — врач. 
Им предстоит депортация. Где-то у знакомых остался их ре
бенок. Их много раз допрашивают о нем (о семилетнем маль
чике). Они упираются, но немцы знают, что есть ребенок. За 
несколько дней до депортации мать в панике мечется от од
ного к другому за советом: что если ее с мужем увезут, а ре
бенка схватят потом одного? Тут, в лагере, она видит много 
детей одиночек. В нерешительности она помышляет о само
убийстве: всякое самообладание имеет границы. Ее окружают 
и видя отчаяние ее и мужа, советуют дать адрес ребенка нем
цам и умолять привезти мальчика до их отъезда. Накануне 
депортации вводят во двор лагеря маленького человека. Разда
ется крик радости. Он бросается к родителям. На утро они, 
обнявшись, отвечают т перекличку... Если бы несчастная мать 



знала, что в Аушвице сжигали всех детей и всех родителей, 
при которых были дети, она, конечно, не дала бы адреса ре
бенка и предпочла умереть без него. 

Союзники приближаются к Парижу. Конец июля. Ловля 
евреев в провинции идет вяло. Военные реквизируют поезда, 
эшелоны с арестантами прибывают все реже. Но тут, недалеко 
под Парижем, распределены группы еврейских детей, родители 
которых, по большей части, уже депортированы. Послать, а то 
и поехать самому за ними не стоило Бруннеру и минуты коле
бания. Автокары были посланы. Они вернулись до отказа на
битые детворой. Учительницы были взяты с детьми. Во дворе 
ужасов неожиданно раздалось щебетанье детских голосов. 
Даже самые окаменелые не могли сдержать слез при виде 400 
детей, обреченных на депортацию. Дети быстро привыкали к 
лагерю, откуда-то взялись мячи, игрушки. В отсутствии немцев 
по углам двора раздавались крики играющих. Дети подходили 
к взрослым *и спрашивали, когда депортация, и правда ли, что 
их всех убьют. -Их, конечно, разуверяли, рассказывали были и 
небылицы про наступление союзников. Каждый старался чем-
нибудь порадовать детей. 

Мне бросился в глаза мальчик лет 8-ми. Он гулял один и, 
не отрываясь, читал книгу. Губы его двигались, шепча что-то, 
видимо стихи. Глаза были полны лукавства и сознательности. 
Я приласкала мальчика, хотела угостить его сахаром, но он не 
принял и с гордостью протянул мне книгу. Так и есть: это 
были стихи. 

— Вот, что я люблю, — сказал он, — могу читать все вре
мя и не скучаю. Найдите мне еще книжку, а сахару не надо. 

Неторопливо он стал рассказывать свою историю. Мать 
еврейка, давно депортирована. Отец, военнопленный, где-то в 
Германии, но от него уже два года нет известий. Было бы у 
мальчика письмо от отца на руках, его можно было бы удер
жать в Дранси. Письма нет, — значит депортация. С ним вме
сте его братишка лет одиннадцати. 

— Будем терпеть. Я не боюсь немцев. Ничего, что я 
погибну. Зато мы покажем проклятым германцам. Они все бу
дут уничтожены. 

И малыш снова углубляется в книгу. Просто не веришь 
глазам и ушам. 

В этот вечер перед депортацией детей я чувствовала, что 
теряю связь с реальностью. Бегая до потери сознания по ка-
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ким-то мелким поручениям, я все твердила себе: «Нет, этого 
не будет. В последний момент разразится воздушная атака. 
Поезд будет разбит: дети не уедут». 

Было уже темно, но при свете прожекторов группа детей 
копошилась еще во дворе. То тут, то там раздавалась песня. 
Крепко держась за руки, мы ходили, прислушиваясь к обрыв
кам прощальных слов и напутствий. Нам казалось, что мы 
спаяны навсегда неразрывной дружбой, — мы свидетели этой 
муки. Многие ли помнят сейчас? Многие ли пожелают вспом
нить? 

Настало утро депортации. Прижавшись к оконным щелям, 
мы смотрели уж;е почти невидящими от слез глазами. Нет, 
невозможно! Стража наша взбунтуется. В каждом из этих 
жандармов' бьется сердце отца, да еще француза отца, обо
жающего детей. Но никто не шелохнулся из них. Никто не 
прорвал эту плотину человеческого эгоизма: боялись за себя. 

Дети уехали... Они улыбались, пели скаутские песни, ки
вали головами... Ни один не вернулся. 



НИКОЛАЙ ОЦУП 

Георгий Адамович захотел стать и стал «скромным труже
ником пера». Казалось бы, эта полезная деятельность не дает 
ему еще права говорить от лица великой русской литературы, 
в особенности перед такими искушенными читателями, как 
французы. Почему же именно он, как будто и не помышляя об 
этом, с кажущейся небрежностью, мимоходом, сумел коснуть
ся едва ли не самых трудных вопросов эпохи и сделал это так, 
что никто из нас, русских его читателей и почитателей, не мо-
ж£т не признать, что он с задачей своей справился? Понять эту 
«загадку» нам не трудно. Другое дело — поймет ли ее чело
век, не знающий России... 

Но скажем прежде всего несколько слов о самой книге*). 
Написана она по-французски и по собственному призна

нию автора стоила ему неизмеримо больших усилий, чем его 
обычный труд, хорошо известный каждому за рубежом. 

В отличие от большинства статей Адамовича, посвящен
ных явлениям литературным, эта книга, хотя и развивает из
любленные его мысли, но не ищет для них повода в фактах из 
мира словесности и прямо говорит о вещах, литературу пере
растающих. Поэт уже дал нам немало образцов прозы этого 
типа, и если я скажу, что лучшие страницы «Иного отечества» 
не уступают ни в чем «Комментариям» и другим особенно 
удавшимся отрывкам, написаннным Адамовичем на родном 
языке, — я думаю, что русский читатель легко составит себе 
представление о стиле книги. Единства, в обычном смысле 
слова, не следует в «ей искать: автор его не хочет. Это — 
«взгляд и нечто», в былое время сказал бы иронический петер
буржец. 

И, в самом деле, чего только в книге нет: и эпизод из лич
ной жизни, вводящий нас в трагедию Франции, и негодующий 
отпор шовинизму, и мысли о России, о Париже, о католицизме, 
о православии, о евреях, и о многом другом, не менее важном. 

*) Georges Adamovitch "L'autre Patrie". 



Легкая, чуть-чуть насмешливая улыбка оживляет рассказ, 
и невольно усмехнешься вместе с Адамовичем и над госпожей 
Ватерлоо (имя консьержки, о которой, как и о других мель
кнувших в повествовании лицах, думаешь словами Блока: чело
веческая глупость безысходна, величава), и над самоуверен
ным сержантом, и даже над самим автором, который откровен
но показывает, как мало приспособлен к условиям военной 
жизни. 

Усмешка эта, кстати, ничуть не умаляет грозного значе
ния описываемых событий, а страницы, посвященные войне, 
знакомят нас с тем, что Адамович действительно пережил и 
видел за время своего пребывания в рядах французского опол
чения. О своем добровольчестве или о других попытках борь
бы с врагом рассказывали многие, но мало кто из рассказчиков 
был так далек от желания приукрасить грустную правду. 

Среди русских поэтов, писавших и на темы политические, 
едва ли не первое место принадлежит Тютчеву, который имен
но в прозе оставил два-три удивительных образца вполне ис
черпанной темы. Урок, данный им Германии, с надменной вы
соты взиравшей на ту самую Россию, у которой, по Тютчеву 
ей следовало бы поучиться государственной мудрости, иллю
стрированный на наших глазах событиями последней войны, 
явился результатом мощной, упорной работы мысли, умевшей 
доходить до конца не только в чистой лирике. 

По сравнению с тютчевскими, политические высказывания 
другого великого поэта, Блока, импрессионистичны. Они вы
игрывают, может быть в силе непосредственного чувства, но 
зато очень далеки от стройности миросозерцания мыслителя и 
дипломата, которого Вяземский назвал «жемчужноустом». 

Подобно Блоку, Адамович не ищет законченной и ясной 
цельности, но, касаясь центральной своей темы о России и 
Западе, он тоже находит не обманывающие и глубоко волную
щие слова, хотя и делает вид (из той же, в данном случае осо
бенно уместной скромности), что лишь комментирует чужие 
мысли. 

Есть и нечто новое в книге: прямое обращение к Западу, 
отчего все уж:е привычные и переставшие нас поражать явле
ния русского духа видишь как бы глазами европейца. Резуль
тат такого наблюдения извне — в пользу России, и это отрад
но, потому что для точности своего анализа автор не побоялся 
прибегнуть к самым сильно действующим лучам самой утон
ченной из современных цивилизаций, французской. 

Но кто же не чувствует сегодня, что отсталые понятия 



прогресса и регресса не так уж отсталы, и если первое прило-
жимо без всякого сомнения к России XIX века, а кое в чем и к 
России новой и даже самоновейшей, то второе понятие не ме
нее верно для многих стран и народов старой Европы. Карика
турные лозунги о «гнилом Западе» или о несравненном и един
ственном мессианском призвании нашего отечества содержат в 
себе, как любая карикатура, большую долю правды. 

К тому же для Адамовича, верного сына взыскательней
шей России петербургской, нет опасности впасть в преувели
чение: ложного патриотизма на таком уровне быть не может. 

Поэт вправе гордиться тем, что сумел стать «скромным» 
тружеником пера. Не забудем, что скромным в таком же смы
сле, то-есть ежеминутно готовым взяться за самую черную 
работу на ниве просвещения, был и Пушкин. Умевший, как 
никто, восхищаться трудоспособностью везде поспевавшего 
русского гения и сам везде поспевавший, именно он дал нам 
непогрешимую меру дозволенного и смешного. Все мы, ко
нечно, под его знаком, и чем больше узнаем Европу, с тем 
большей гордостью видим, что лучший работник на Парнасе, 
не случайно сказал самые точные слова о лучшем работнике на 
троне. Он был «продуктом Запада» не в большей мере чем 
Петр, и в сотый, и в тысячный раз на ежедневных примерах 
соприкосновения с чужой стихией мы проверяем народность 
этих национальных героев. 

Думаю, что среди современных литераторов мало кто на
учился столь многому у Пушкина, как Адамович. Ведь родство 
с одним из величайших в мире поэтов у нас с ошеломляющим 
легкомыслием приписывают и старательному пушкинисту и 
кропотливому стихотворцу, в поту и с зубовным скрежетом 
старающемся не отступить от неподражаемого образца. 

Не говоря уже о тайне Пушкина, неопределенной почти 
как тайна существования, можно ли не помнить о небывалой 
выносливости этого гения, успевшего совершить в сравни
тельно короткий срок такой огромный труд и вызывающего 
у всех ощущение, что это ему легко, слишком даже легко да
лось, — обманчивое, но и неизбежное, как ощущение каждой 
великой победы, заставляющее забыть о потраченных усилиях 
и взмывающее высоко над мрачным и чудесно преодоленным 
материалом. 

Легкость стиля у Адамовича не того же ли порядка? Его 
писания стали для русского эмигранта чем-то обыденным и 
простым, как предмет первой необходимости. Может быть, 



лишь тогда все оценили бы их в полной мере, когда появление 
их в печати почему-либо прекратилось и нечем было бы запол
нить образовавшуюся пустоту. Не заставляет ли именно он 
вспомнить пушкинское «Эхо», правда, не столько в стихах, 
всегда замечательных, но, к сожалению, слишком редко им 
сочиняемых, сколько в статьях, щедро и бескорыстно отклика
ющихся на все мало-мальски стоющее внимания в литературе. 
И тоже нет отзвука на его призыв, часто неизмеримо более 
важный, чем литературное событие, которым он, казалось бы, 
только и занят. 

Воспользуемся же редким случаем, когда он выступает не 
для того, чтобы познакомить нас с произведениями одного из 
своих собратьев по перу, а чтобы подвести итоги пережитому 
и перечувствованному за последние годы и поделиться с нами 
своими идеями. 

Кажется, нет сейчас человека, который не чувствовал бы, 
что происходящее в мире меняет лицо земли. 

Есть люди, для которых церковь построена на скале, и 
догма средневековой схоластики представляется им и сейчас 
незыблемой и несокрушимой. Не то еще мы видели, как будто 
говорят они новому, революционному веку. 

Но истинно верующих мало, и найти их легче среди кре
стьян и женщин, чем среди кардиналов, митрополитов и уче
ных богословов. Так и одержимых мечтой всемирного комму
низма много в простом народе, и все реже появляются они 
среди представителей интеллигенции. И это важнее всего на 
переломе нашей эпохи, когда тяжбу великих и малых мировоз
зрений решают в конечном счете именно народные массы. 

Читая дневник Андре Жида, этого Петрония, вскрываю
щего вены в благоуханной ванне, склоняешься к мысли, что 
Запад прощается с христианством и готовится к чему-то по
хожему на то, что происходит в России. 

Элиот призывает унести в катакомбы светильник веры, 
чтобы вынести его снова навстречу отчаявшимся людям, когда 
они, может быть через столетия, увидят, что нельзя жить без 
христианства. Чувствует во всей остроте величие и ужас не
отвратимого кризиса и Георгий Адамович. 

Ограничиться его французской книгой, касаясь этих во
просов, мне кажется несправедливым, не потому, чтобы она 
сама по себе не заслуживала пристального, а местами и бла
годарного внимания, а потому, что у нас мало случаев говорить 
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о.всей его деятельности, в которой одна .черта важнее других: 
он — - ПОЭТ.; 

Блок и.Андрей Белый встретили Октябрь поэмами «Две
надцать» и «Христос воскрес». 

Уже одно это было указанием на глубину и грандиозность 
переворота. Ведь поэт не лжет, не рассчитывает. Порыв был 
верный — навстречу взмывшей из глубин русского духа вели
кой потребности обновить все в мире, и не во имя такой-то 
политической идеи, а во имя отвергнутых истин Евангелия. 

Адамович далек от иррациональной стихии, носившей на 
своих волнах поэтов символизма. Он недаром так дельно и 
почтительно говорит о Монтене, отдавая ему предпочтение 
даже перед Паскалем, хотя и ясно, что наш поэт любит гений 
автора «Мыслей», а Монтеня лишь уважает. Но один отвергает 
Бога философов, другой славословит разум. А от разума Ада
мович отказаться не хочет, он не Шестов, не Киркегард, свя
щенное безумие его пленяет, но ему дороже в человеке умение 
строить, и простые земные ценности для него не презренная 
проза будней, а те же хлеб и вино Евангелия. 

Центральное имя в трагедии христианства, уже столетия 
зревшей и лишь теперь разразившейся, конечно, Достоевский. 
Оно не сходит со страниц «Иного отечества», и редко обхо
дится без него наш эссеист и критик в своих наиболее значи
тельных статьях. Но было бы ошибкой заключить, что он «на
писал это имя на своем знамени». 

Достоевский — единственная и, может быть, последняя 
в своем титаническом сопротивлении надвигающейся лавине 
фигура, которая символически —- жестом как бы распростер
тых рук — напоминает распятие. Понимая все величие этого 
явления, Адамович счел бы смешной попытку делать то, для 
iero требуется даже не вера, а огненно-пророческое призва
ние. 

Князь Мышкин и его автор не боялись быть смешными. 
Адамович признается, что больше всего на свете этого боится. 
Достоевский не принял революции, Адамович считает, что она 
все равно — рано или поздно — должна победить и торопит 
ее всемирное торжество, разумеется, не из оппортунизма, но 
потому что, по его глубокому убеждению, равенство, которое 
она принесет, если и не искупит ее преступлений, то во всяком 
случае вознаградит за многое, что будет утрачено в мире не
равенства и личных привилегий. 

Нет, не под знаком Достоевского хочет он строить: другое 
имя, сейчас же вслед за именем Пушкина, учителя свободы и 



ясности, приходит на ум, когда внимательно прислушиваешься 
к зовущему голосу всех почти писаний Адамовича, имя Льва 
Толстого. И не потому что его так часто и с такой почти язви
тельной влюбленностью упоминает автор «Иного отечества», 
а потому что совесть свою он проверяет по Толстому (чтобы 
не называть всуе другого имени, которое и для великого и 
своеобразного комментатора четырех Евангелий было мерой 
добра и зла. . .) . 

Здесь, быть может, позволено мне будет коснуться того, 
что относится к области личной судьбы и без чего ощущение 
поэта для современников бледнее, а урок его духовного разви
тия не так нагляден. Сделать это я решаюсь и потому, что Ада
мович на страницах своей книги откровенно автобиографичен 
и сам делится с читателем впечатлениями, которые являются 
общим достоянием все более редеющей группы поэтов Се
верной Пальмиры. 

В беглых обмолвках моего сверстника, с которым связы
вает меня тридцатилетняя дружба, позволявшая отчетливо ви
деть кривую роста, колебаний, ошибок и побед, я могу уловить 
многое из того, что и мне как ему дорого, и это прежде всего 
Петербург, который при нас превратился в Петроград и Ле
нинград, и о дикой и пустынной красоте которого в дни во
енного коммунизма Адамович сказал: 

...реял над нами 
Какой-то таинственный свет, 
Какое-то легкое пламя, 
Которому имени нет. 

Да, я хорошо помню того молодого человека, о котором 
он сам говорит с чуть-чуть снисходительной иронией и кото
рый и в самом деле был очень еще далек от широты и мудрой 
горечи автора «Иного отечества». 

Что и говорить, огромный путь проделала мировая исто
рия за эти три десятилетия. 

Но путь человеческой души — не меньшая реальность, 
и глубокие перемены, происходящие в особо чувствительных 
людях, не менее поучительны, чем самые громкие завоевания 
науки, техники, революции. Хорошо заслужить упрек в инди
видуализме, если его не боишься: ведь именно индивидуалист, 
познавший или пытающийся познать самого себя, не может не 
искать оправдания в углублении связи с народом, с человече-



ством. Мне радостно отметить эту линию развития в биографии 
Адамовича, жившего сначала в замкнутом мире эстетизма, 
правда уже и тогда серьезного и своеобразного, но неизбежно 
и непрерывно выраставшего навстречу более значительным и 
широким началам — народному и вселенскому. Ведь едва ли 
не самым верным признаком истинного роста является именно 
преодоление: преодоление своей узости и выход на одну из 
главных дорог человечества, на которой уже встречаешь не
сметное число спутников, стремящихся к божественному или 
к земному, многих «Жанов, Джонов, Иванов, Гансов». 

С улыбкой вспоминаю, как мы, петербуржцы, вели борьбу 
с москвичами, защищая в новой поэзии воображаемый примат 
северной столицы. Но разве мог этот почти детский спор, про
должавший, хотя и очень приблизительно и отдаленно, тяжбу 
западников и славянофилов, не привести нас здесь, на За
паде, к пониманию, что перед лицом чужой стихии разногласия 
между своими теряют смысл. 

Печальный крик летящей за кораблем чайки сопровождает 
нас в изгнании. 

— Разлука ты, разлука, чужая сторона... 
Но «в разлуке есть высокое значенье», и если за этими 

словами у Тютчева следуют другие, неизмеримо более го
рестные, то мы могли бы ему возразить, что несмотря на все 
бремя нашей затяжной разлуки с Россией, у нас пробуждения 
от любви к ней не наступило... 

Мысли Адамовича, иногда блестящие и новые, иногда 
капризные и спорные, потеряли бы много в своем очаровании 
без явственной мелодии, которая сопровождает все его писа
ния и в прозе и особенно в стихах. Это — мелодия расставания, 
увядания, ущерба. 

«Мне делается холодно, едва услышу слово я — послед
ний». И недаром особенно пронзительны его строчки о пред
смертной прелести Петербурга, о напрасном и гибельном обая
нии занимаемой немецкими войсками Франции и даже о про
щальных лучах быть может и в самом деле уходящей эры, 
которую он заклинает помедлить еще хотя бы четыре столетия. 

И все же увядание и ущерб не могли не раскрыться непре
рывно углубляющемуся сознанию поэта как страшная опас
ность не только для него самого, но и для тех ближних, скажем 
точнее и суше — для тех читателей, за которых ни один зна
чительный писатель не может не чувствовать ответственности 
перед своей совестью. 



И оттого характерно для Адамовича благородное раздвое
ние: для себя он оставляет тьму и хаос, а для малых сих он го
ворит, — веря, конечно, и в это, — что всего достойнее бо
роться за лучшее будущее. Четверть века эмиграции углубили 
его человеколюбие. Но он осторожен. 

С оговорками, отказываясь от миражей, хотя бы они соз
давались веками -прошлой веры или мерещились людям, счи
тавшим себя людьми будущего, ища опоры в сознании рус
ском и не забывая, что оно непомерно расширено, пытаясь 
эту болезнь всеприятия и всепонимания обуздать ограничен
ностью «острого галльского смысла», автор, в сущности, при
зывает лишь к одному: к последней честности с собой. 

Слишком хорошо он знает, как обманчивы целостные ми
росозерцания, о которых много и трогательно говорили в так 
называемом ордене русской интеллигенции. Зато объем тра
гедии, переживаемой совестью современников, он не боится 
измерить, как не боится вооружить против себя и ханжу рели
гиозного и ханжу от революции. 

Адамович проверяет себя Пушкиным и Толстым: пример, 
достойный подражания. 



Н. А. ТЭФФИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ 
К этой книге следует отнестись очень внимательно. И за

помнить имя автора — Борис Пантелеймонов. Потому что о 
нем будут еще много говорить. 

Это имя у нас новое. Только отдельные его рассказы печа
тались в журналах и газетах, отмечались критикой и вызывали 
отклики читателей. Они так резко выделялись на общем фоне 
эмигрантской литературы, что не заметить их было невоз
можно. К ним приглядывались, старались определить «истоки» 
творчества этого нового автора. Находили сходство с Гоголем, 
и с Аксаковым, и с Мельниковым-Печерским, и с Чеховым, и с 
Тургеневым. Если у человека так много отцов — значит он 
ничей. Но так как родоначальников его ищут среди крупных 
русских писателей, значит он пишет хорошо. И пусть не ищут 
отцов. Он действительно ничей. Редко, может быть никогда 
не было у начинающего писателя такой собственной, ярко и 
определенно выраженной личности, как у Пантелеймонова. 
Возьмите двадцать строк из любого его рассказа — описание 
природы, размышления, диалог — не спутаете ни с кем. 

Находили еще много общего у него с Пришвиным. Но это 
сходство внешнее. У обоих отличный русский язык, богатый 
язык, знание природы и любовь к ней. Но у Пришвина, осо
бенно в его последних произведениях, к каждому грибу, к 
каждой сороке-вороне приклеивается рассуждение от автора. 
Все время указывает читателю, что он писатель. Все с огляд
кой на себя. Этой ошибки Пантелеймонов не делает. 

И еще выгодно отличает его от Пришвина чудесный мяг
кий юмор, не тот, от которого «надрывают животики», а вызы
вающий ясную улыбку. 

Это писатель целомудренный, чистый. Он видит жизнь, 
как юноша в его рассказе «Молодые глаза», не грубой, а 
немножко фантастической, порою забавной и всегда милой, 
с заповедным секретом, который открывает он ключем любви 
ко всякой живой твари и ко всему созданию земному. Для 
него всякая жизнь необычайна. Он, как мальчик из его рас-



Н. А. Т э ф ф и 

сказа, «с детства и на веки поражен чудом мироздания». Он 
нежен, но от сентиментальности охраняет его юмор. 

Почти вся книга посвящена Сибири. Не новой, не старой, 
а вечной, с ее лесами, реками, таежными зверями и птицами. 
Живая Сибирь. Леса, реки, звери и птицы не меняются. От 
полка Игорева и до наших дней. 

Открывается книга повестью «Святый Владимир». Герой 
повести чудесный дядя Володя, брат по духу диккенсовско
му мистеру Пиквику. Дядя Володя фигура *в нашей литературе 
новая. Выхваченный из русской коренной жизни и художест
венно зафиксированный, он может войти в литературную 
галлерею русских типов, как, скажем, Ноздрев, генерал 
Иволгин, или Манилов. Станет именем нарицательным. 

Начинается дело в селе Муромцеве. «В центре на базар
ной площади наш дом — два этажа с мезонином. Жутко было 
смотреть с такой высоты на площадь». 

Дядя Володя соорудил пароходик и отправился вдоль по 
реке в город Тару. Тара город роскошный. «Улиц не пере
честь. Тротуары — ими не пользуются, но как замысел — 
чудо». Все речное путешествие, весь быт глухого сибирского 
городка очаровательны. 

Фантастические приключения дяди Володи рассказаны 
увлекательно. Он первый «мореплаватель» по реке Таре. Он 
основатель конского завода для деревенских лошаденок. Он 
мечтает о подводной лодке, привязанной к воздушному шару 
— если станет тонуть, шар ее вытянет. Он изобретает водяную 
мельницу, на которую сверху насаживает ветряк. Три месяца 
работает вода, а девять ветер. Денег не хватит — не беда. 
Можно продать гитару. 

Вся повесть о дяде Володе живет, словно вышла на свет 
одним дыханием, словно рассказывает ее кто-то радостно за
пыхавшийся, которому только бы поспеть, потому что есть у 
него еще много чего важного и занятного. 

Пересказывать повесть незачем. Ее надо читать, потому 
что из нее, как из песни, «слова не выкинешь». Нет в ней пу
стых или лишних фраз, этой «соединительной ткани» литера
турной анатомии, хорошо известной пишущей братии. Пере
сказ ничего не даст, несмотря на интересную фабулу. Повесть 
надо прочесть. 

Несколько рассказов «Зеленого шума» посвящены цели
ком сибирской тайге, дремучей, непроходимой, с перелесками, 
с затерянными в них деревушками изб на пять, на шесть, с 



охотниками мохнатыми, неразговорчивыми, «прямо лесной 
чорт. Станет за елью — не разглядеть, где он, где ель. Как это 
птицы не садились на путанные его пасмы». Об этом чудесном 
царстве рассказывает Пантелеймонов. Все — каждое дерево, 
каждый зверь, птица., туман болотный, весь быт таежный вол
шебно завлекателен. 

Вот сценка: «Закурил, переглядываюсь с белкой. Сидит 
на ветке, хвост свечкой, лущит шишку, точь в точь, как рисуют 
в детских книжках. Бросаю веткой, а ей даже удовольствие 
показать, как над самой головой — четыре лапки, светлое 
брюшко, хвост трубой — летит через воздушную бездну». 

Чудесен быт таежный, с его путевыми приметами как 
пробраться, чтобы не сбиться, как уберечься от зверя, от ли
хого беглого варнака. Идешь вместе с охотником и чувствуешь, 
как овладевает им тайна тайги, как хочет он «проникнуться 
лесом, слиться с ним, как вот этот червяк, лежащий в ладони 
листа березы». 

Рассказывается встреча с беглым. Двое их в лесу, и каж
дый другому не верит и каждый другого боится. Но живут 
тесной общей жизнью, делят пополам последний кусочек хлеба, 
переживают страшный лесной пожар. И чувствуют друг друга 
душой. Природа и два человека, два близких. И вот открывает
ся, что каторжник «верит в доброту жизни». И когда оба обре
чены на гибель, беглый преступник жертвует собой для спасе
ния товарища. 

Может быть такого и не бывает. Но будем думать, что 
жизнь ошибается, а чудесная лесная повесть говорит правду. 

Повесть «Молодые глаза» овеяна северным светом, тихим 
и ясным. В ней говорится о молодой, мужественной и нежной 
душе. 

«Красота-наука — две благородные сестры. Нет зла, 
жизнь прекрасна». 

«Орлята» — воспоминания о тюремном заключении мо
лодого студента в жестокие царские времена. Тюрьма описы
вается так любовно и ласково, что иному читателю завидно 
станет — вот бы посидеть так хоть годик. Теми же молодыми 
глазами смотрит заключенный и на тюремное начальство, и на 
уголовных арестантов, жуликов и карманников. Молодые глаза 
видят во всех доброе и во всем чудесное, как сказка. 

Студентик совсем молоденький. Вот товарищ просит его, . 
когда будет освобожден, пусть напишет. 

« — Я тебе дам адресок, запиши, пожалуйста. Это невеста. 



Я как дурак законфузился. Не могу, когда о невестах. 
Товарищ говорит: 
— Я ее очень люблю и никогда не забуду. 
Тут я прямо сгорел со стыда». 
Язык у Пантелеймонова богатый. Читая его, старые эми

гранты вспоминают многое забытое, молодые может быть и не 
вспоминают. Такие слова, как паскотина, настырный, изго-
ляться, мелтешиться, птичье таканье, намет, туесок, каурка и 
чок-бор... Много отличных русских слов и выражений. Такой 
язык хорошо сочетается именно с «Зеленым шумом», с тайгой, 
с медведем, с дикобразным охотником, с ясными молодыми 
глазами. Какие-нибудь переживания старого гомосексуалиста 
таким языком не расскажешь. 

Лад (не люблю слова «стиль») у Пантелеймонова свой 
особый. Своя напевность. Иногда кажется она неправильной, 
может быть оттого, что необычна. Но ясно, что сделано так не 
по небрежности, а сознательно. Вот в одной фразе три време
ни. Прошлое, настоящее и будущее: 

«Я не обратил внимания, что Алексей делает знаки и за
кричу радостно». 

Первые два разновременных глагола еще могут быть вме
сте, но третий выпадает из плана времени. Можно было оста
вить его в прошлом, или заключить в настоящее, согласно 
второму глаголу («...и кричу радостно»), но будущее не 
совместимо. Однако, чувствуется, что автор на этом настаива
ет, ища новых форм. 

Особой литературной изысканностью отличается малень
кий рассказ «Родная дорога». Рассказ совсем без фабулы. 
Просто описывается раннее утро, деревня, гусь, корова, соба
ка. Запрягают лошадей, выезжают в путь-дорогу. Только и 
всего. Но выписано все мастерски. 

Вот хромой гусь. Мы уже встречали его в деревенских 
рассказах у старых писателей. Но тут показан он особенно: 
«Из черноты навеса вываливается с ночлега хромой гусь. 
Здесь находка «вываливается». В этом слове и величина, и тя
жесть гуся, и хромая его неуклюжесть. 

Когда отворяют калитку, вперед хитро проскальзывает 
Шарик». Находка «хитро». Здесь собачья повадка, неуверен
ность в том, что ее возьмут на прогулку и желание прошмыг
нуть на всякий случай незаметно. 

Вот цепной пес, Волчек. Другой характер. Нелюдимый. 
«Хочу приласкать, зарычал, потом визжит и, растроганный 



уползает в конуру — там запрятана десять раз обглоданная 
кость». Чувствуется, что пожалуй и Волчек, как тот бродяга 
«поверил в доброту жизни». Эта доброта жизни и есть тот 
заповедный секрет, который открывает автор ключем любви. 

Закрываешь книгу — точно дохнув с зеленой горы воль
ного, душистого лесного воздуха, и небо над тобой благостное, 
и даль ясна. И забываешь про гниющую болотную трясину, 
где модно квакают «страшно талантливые Сартры» и «ужас
но умные» порнографы Миллеры. 

Автор «Зеленого шума» выдержал экзамен на высоту по
лета. Теперь подождем, последим — выдержит ли на продол
жительность. Он достоин большого внимания. 

С. ДУБНОВА 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ 
Хроника военных лет должна быть сдержанной, суровой 

и лаконичной, как дела и жесты людей, которые были ее героя
ми. Чутье подсказало лирическому поэту Довиду Кнуту, из
бравшему темой своей книги*) историю еврейского Резистанса 
во Франции, объективный эпический тон при передаче собы
тий, потрясающих читателя. Будучи активным участником этих 
событий, автор не намекает, однако, ни единой строкой, что в 
эпопею Сопротивления была трагически вплетена и его судьба. 

Книга не дает исчерпывающего описания бурного четы
рехлетия; написанная по свежим следам деяний, не успевших 
застыть бронзой легенды или найти себе приют в архивах, она 
не претендует на строгую историчность. Как указывает во 
вступительной статье И. Шнеерсон, она является скорее всего 
волнующим прологом к тем главам, которые когда-нибудь 
напишет историк. Нельзя не согласиться с председателем На
ционального Совета Резистанса Луи Сайяном, что книга Д. 
Кнута в сущности не нуждается в предисловии: слишком оче-

*) David Knout, "Contribution к I'histoire de la Resistance 
Juive en France 1940 — 1944", Edition du Centre, Paris 1947. 



С. Д у б н о в а 

видна ее цель, состоящая в том, чтобы поддерживать и куль
тивировать моральные ценности, которыми жило Сопротивле
ние. 

Еврейский Резистанс вырос на почве, потрясенной до 
самых глубин невероятным варварством оккупантов. Гитлеризм 
пробудил чувство национального достоинства во всех слоях 
народа. Когда евреи объявлены были гражданами особой кате
гории, промышленники и торговцы, интеллигенты и рабочие, 
представители всех партий и течений поспешили заявить о 
своем еврейском происхождении. Спустя некоторое время на
чалась полоса депортаций, облав на детей, самоубийств; ре
прессии перекинулись и на «свободную» зону, а частью и на 
территорию, занятую итальянскими войсками. Затравленные 
люди стали метаться из города в город, из одной зоны в дру
гую, повсюду находя гибель. «Безмерная усталость, рассказы
вает Д. Кнут, овладела людьми, утратившими в конце концов 
даже инстинкт самосохранения; но среди этого безысходного 
отчаянья отдельные группы сохраняют присутствие духа и 
стойкость; втайне, изолированно ведут они борьбу не на 
жизнь, а на смерть, заботятся о спасенных, укрывая их и пере
водя через границу, обнаруживают и ликвидируют предателей, 
перевозят оружие, проходят военную выучку, участвуют в 
актах саботажа. Завтра мы узнаем имена этих ночных призра
ков, безымянных героев, людей без ранга, без собственного 
лица». 

Этот пролог вводит в гущу кровавой борьбы. Продолжа
ется моральное сопротивление — протесты евреев-ученых, 
комбатантов, представителей духовенства, — культурная и 
филантропическая деятельность. Но на первый план выдви
гается вооруженное сопротивление. Трудно с точностью уста
новить количество евреев в армии де Голля, но в террористи
ческих организациях оно было огромным; это засвидетель
ствовала вскоре после освобождения Международная лига 
борьбы с расизмом и антисемитизмом. Д. Кнут перечислил ряд 
имен евреев, сыгравших большую роль в подпольной прессе, в 
службе связи, в отрядах партизан, в Рабочей эмигрантской 
организации, в группе « T r a v a i l an t i -a l lemancb , ведшей про
паганду среди немецких солдат. Еврейские скауты и молодежь 
из религиозных организаций, социалисты, коммунисты и си
онисты всех оттенков вели работу, в которой каждый шаг — 
начиная от изготовления фальшивых документов до массовых 
террористических актов — был шагом навстречу пыткам я 
мучительной смерти. И когда летописцу этой борьбы стано-



вится невмоготу сохранять сдержанность, он предоставляет 
слово молодым героям,, вплетая в повествование подлинные 
свидетельства участников. 

Д. Кнут различает в среде еврейских сопротивленцев две 
категории: участников общего движения и членов чисто-
еврейского Резистанса, который, говоря его словами, «объеди
нял людей, считавших честью свою принадлежность к еврей
ству и готовых защищать ее до конца в трагически неравной 
борьбе». Первая ячейка национального еврейского Резистанса 
возникла раньше, чем организовалось движение Сопротивле
ния, в эпоху всеобщей растерянности — в августе 1940 г.: это 
была подпольная группа, называвшаяся « F o r t e r e s s e Ju ive» , 
из которой впоследствии выросли Еврейские боевые отряды, 
работавшие рука об руку с макизарами Савойи и юга. Столи
цей еврейского Резистанса была Тулуза, но боевые группы 
имелись в Париже, Лионе, Гренобле, Марселе и ряде других 
городов. 

Еврейский Резистанс просуществовал до октября 1944 г. 
Некоторые его участники покинули Францию еще во время 
войны и вступили в Палестине в Еврейскую Бригаду. Наиболее 
активные деятели погибли в бою, в подвалах гестапо и в га
зовых камерах. С фотографий, приложенных к книге, смотрят 
молодые чудесные лица, то строгие, то улыбающиеся и сияю
щее тонкой, одухотворенной красотой лицо героини еврейско
го Сопротивления —• Регины. Эти люди умерли за Францию, за 
свой народ, за достоинство человека. «Мы должны склониться, 
говорит автор героической эпопеи, с глубочайшим уважением 
перед этими мужчинами и женщинами; сверхчеловеческая сила, 
проявленная ими перед лицом смерти, превзошла даже подвиг 
их жизни. Пока сыновья и дочери нашего народа будут поды
маться на смертный бой, жив будет Израиль». 

К этим словам, проникнутым болью и гордостью, ничего 
не хочется прибавить. 

Юо САЗОНОВА 

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРЫ ПРЕГЕЛЬ 
Строгая прелесть красок, законченность техники и радо

стное ощущение жизни, особенно яркое в натюрмортах, со-



ставляют основное впечатление от чрезвычайно удачной вы
ставки картин Александры Прегель. Ее краски сдержаны, ко-
лоры мягки, построены на гармоничных сочетаниях; отсюда 
любовь к гамме коричневых, серых, зеленоватых тонов, кото
рые особенно хороши в трактовке дерева, овощей, осенних 
листьев. Техника А. Прегель, при полном реализме, стремится 
не только к точной передаче видимого, но и к созданию основ
ного настроения. За видимыми предметами открывается какой-
то особый интимный мир, — и в этом главная ценность ее на
тюрмортов. Без особых эффектов, без игры солнечных лучей 
или пышных красок, создается радостное, крепкое ощущение, 
которое почти физически заражает чувством любования миром 
и связывает разнообразие выставленных картин в гармоничное 
целое. / 

Одна из лучших вещей на выставке, характерная для 
творчества Александры Прегель — букет осенних цветов: ро
зово-тускло-малиновые астры нежно выделяются среди высо
кой вязки цветов, поставленных на деревянном столе, покры
том скатертью; пожухлые коричневые листья упали на ска
терть; нижная часть картины с упавшими листьями написана, 
с особой любовью и оттеняет богатство красок цветочного 
подбора. Букет поставлен на фоне желтоватой стены, и вся 
композиция дает представление об окружающей жизни: это не 
отдельный натюрморт на безличном фоне, а уголок живой ком
наты, показанной только в отражении букета. Написана кар
тина с большим мастерством и пленительным чувством красок. 
Как бы в ответ этому великолепию колоров дан скромный по 
тонам натюрморт коричнево-серых овощей на светлой скатер
ти — прелестный по тихому уюту и весеннему живительному 
настроению. То же дуновение радости в изогнутом зеленом 
стебле еще не распустившегося цветка в стеклянной банке сре
ди крепких зеленых яблок и налитых соком слив: чувствуется 
подлинная любовь к материалу картины. Ощущение жизни 
фруктов в натюрморте винограда; хорошо написаны лимоны и 
стол на фоне голубовато-зеленых обоев с цветочками на дру
гой картине. Цветы, овощи, фрукты, в сочетании с любовно вы
писанным деревом стола — составляют одну из групп натюр
мортов на выставке. 

Другой группой являются домашние предметы, которые 
оживлены близостью чьей-то ласковой и радостной жизни. Так 
очень хороша «Голубая чашка», стакан, кастрюли на столе, 
освещенном бликами — целая картина уюта, отраженная в 
простых и скромных вещах: тут пленяет вся гамма как бы при-



тушенных колоров. Несколько более пышен натюрморт «Зе
леного кувшина», поставленного среди эффектных складок 
скатерти, приоткрывающей изжелта-коричневый угол крепко 
сбитого стола. 

Во всех этих натюрмортах предметы живут отраженной 
жизнью пользующегося ими человека, и не являются просто 
объектом технической художественной задачи. 

Большое тяготение обнаружила Александра Прегель к 
кружевам и бархату, которым посвящено несколько картин. 
Особенно удачны серебряные кружева и малиновый бархат, 
переброшенный через спинку деревянного стула, на фоне свет
лой стены. Фон, как всегда, взят жилой, а не условный. Тут 
прекрасно передано сочетание кружев, прозрачных и в то же 
время плотных, с тяжелой темнеющей массой бархата. То же 
сочетание удачно повторено в другой картине. Прозрачность 
кружев дана здесь в сочетании не с тяжестью бархата, а мас
сивной наготой женского тела, лежащего на переброшенном 
кружеве: мы ощущаем центром картины не женщину, а окру
жающие ее предметы. Менее удачны цветы на фоне кружев, 
положенных на дерево — тут очевидно желание разрешить 
трудную техническую задачу, тогда как в других натюрмортах 
законченность техники отдельно не воспринимается, а состав
ляет лишь один из элементов общего впечатления. 

Любопытна в восприятии художницы панорама Нью Йор
ка, теряющего в ее передаче свои резкие очертания. Интересен 
задумчивый и как бы отдаленный город, взятый не с пышных 
фасадов, а со стороны скромных дворов, что придает ему на
строение тишины; это настроение усиливается удачной де
талью — на выступе подоконника поставлен горшок с барха
тистыми нежно малиновыми цветами, и эти цветы дают тон 
всей картине. Так же с задней стороны домов взят другой вид 
вечернего Нью Иорка. Два пейзажа Центрального парка, пу
стынного под снегом и зацветающего весенней листвой, дают 
сквозную панораму туманного города, за пеленою сада. 

Несколько портретов и групп: женская голова, портрет 
женщины в кружевной накидке, сидящей в задумчивой позе у 
стола с букетом осенних цветов и передающая безысходность 
и тоску композиция — женщина среди поля, затаившая крик у 
трупа ребенка, — довершают прекрасную выставку, которая 
дает яркое представление о художественной личности Але
ксандры Прегель, об основных тонах ее искусства, этапы кото
рого определялись предыдущими ее выставками в Нью Иорке 
и Париже. 
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