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Перед нами автобиографические записки, или, упот
ребляя распространенное в последнее время выраже
ние, книга «о времени и о себе».

К сожалению, автор не успел полностью осущест
вить свой замысел, в котором, как он пишет в пре
дисловии, ему отводилась роль «Чичикова в бричке, 
едущего по мертвые души» Но и то, что написано и 
оформлено, — чрезвычайно интересно.

Григорий Сергеевич (мне трудно называть его по 
имени и отчеству — для меня он навсегда просто Гри
ша) на протяжении нескольких последних лет был мо
им близким другом, нас связывала общая обществен
ная позиция и чисто личные, семейные отношения. 
Он был удивительным человеком, обладающим без
упречной внутренней честностью, добротой, терпимо
стью к людям, к их разнообразным мнениям, позици
ям и ошибкам, и в то же время человеком научного, 
бескомпромиссного и творческого мышления, челове
ком, умеющим проявить твердость, мужество и прин
ципиальность в самых трудных ситуациях.

Григорий Сергеевич много думал об окружающей 
его жизни, о глубинных причинах тех трудностей, па
радоксов и зачастую ужасов нашего общества, которые 
он наблюдал с детства.

Всё это — глубоко привлекательная личность автора, 
его размышления и концепции, окружающая автора 
действительность, люди и быт — почти с разговорной 
непринужденностью отразилось в его книге. Внешней 
канвой в ней служит история увольнения автора из 
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Института физики Земли, а в еще большей степени — 
воспоминания о детстве, юности и молодости, кото
рые прошли в самые трагические годы истории нашей 
страны. В книге множество характеристик родных, 
друзей и знакомых, сослуживцев, начальников, просто 
людей, с которыми его свела жизнь, множество непов
торимых черточек быта и взаимоотношений. Всё это 
— с какой-то подкупающей простотой, создающей впе
чатление абсолютной достоверности. Но при этом и 
читатель, и автор понимают, что книга далеко выходит 
за рамки чисто личного повествования, представляя 
собой также социологический разрез нашего парадок
сального и трудно постижимого общества, изображен
ного изнутри, с какой-то особой, личной судьбой ав
тора обусловленной, точки зрения.

Извне понять наше общество, по-видимому, чрез
вычайно трудно. Каждый, кому приходится пытаться 
объяснять что-либо в этом роде иностранцам, даже 
самым доброжелательным, непредвзятым и умным, то 
и дело сталкивается с трагикомической ситуацией, 
когда после многочасовой беседы собеседник задает 
тебе вопрос, показывающий, что весь предыдущий 
разговор прошел впустую, так как что-то само собой 
разумеющееся для человека, проведшего жизнь в на
шей стране, с советским паспортом и на советскую 
зарплату, не было понято с самого начала. Образно 
говоря, кроме (и до) высшего образования нужна еще 
начальная школа. И вот, используя этот образ, я хо
чу сказать, что в книге Г. С. Подъяпольского мы име
ем сразу и школу, и университет, и даже отдельные 
узелки «докторской диссертации» — то есть обобщаю
щей концепции советского общества.

Всю книгу пронизывает ненавязчивый юмор авто
ра, создающий ощущение домашнего, задушевного раз
говора. Для тех, кто лично знал Гришу, эта книга — 
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волнующее напоминание об общении с ним, прекрас
ное его воплощение. Но не меньше эмоционального и 
интеллектуального опыта вынесут и те читатели, ко
торым не довелось его знать.

Несколько слов о стихах Г. Подъяпольского, выпу
щенных ранее, отдельной книгой. Их сближают с про
зой общность концепций автора, общность мироощу
щения и отношения к людям; в них так же, как в про
зе, ощущается его личность. Поэтому читать их следу
ет одновременно, вместе с неоконченными биографи
ческими записями.

Неожиданная смерть трагически оборвала и его 
жизнь и его рассказ о себе и о нас.

Андрей Сахаров
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще не родившись, эта книга уже имела некоторую 
судьбу.

Летом 1970 года, формально — по сокращению шта
тов, в действительности (и даже по устному разъяс
нению) — за мою внеслужебную деятельность, я был 
уволен из Института физики Земли Академии наук 
СССР, где проработал 17 лет. Увольнению предшест
вовала двухлетняя подготовка со множеством перипе
тий и сопутствующих эпизодов.

За время этой подготовки я записал по свежей па
мяти некоторые из случившихся по ходу дела разго
воров. На безработном досуге я взялся за разработку 
этого материала. Сами по себе протокольные записи 
не имели внешней эффектности: как-никак Институт 
физики Земли (ИФЗ) — одно из старейших и культур
нейших научных учреждений Советского Союза, и для 
него немыслимы такие шедевры, как для рядовой 
средней школы. Но по той же причине при более 
углубленном анализе материал представлял не мень
ший интерес — как отражение советской психологии на 
высшем интеллектуальном уровне.

Но едва взявшись за комментирование, я понял, ка
кие благодатные возможности дает вся двухлетняя 
эпопея моего увольнения, затронувшая множество лиц, 
да и не только затронувшая, но зачастую и побудив
шая их вывернуть скрываемое нутро. Мой первона
чальный скромный замысел расширился, в моем во
ображении возник социально-психологический сюжет
ный, хотя и строго фактологический, роман, где роль 
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Чичикова в бричке, едущего по живые и мертвые ду
ши, отводилась мне самому. Соответственно этому, я 
раздвинул рамки повествования, стал вводить реминис
ценции из своего более отдаленного жизненного опыта и 
общие рассуждения, а также распространенную экспо
зицию об Институте физики Земли — как другом глав
ном герое... Но безработица моя оказалась недолгой, я 
едва только успел начать, дальнейшее писание пошло 
страшно медленно, да и с трудом. В прозаическом 
жанре я не имел никакого опыта, если не считать нес
кольких незаконченных юношеских набросков да науч
ных статей, где интегралы и дифференциалы встреча
лись много чаще, чем существительные и прилагатель
ные.

9 мая 1972 года я претерпел обычное в нашей стра
не стихийное бедствие, унесшее все по непозволитель
ной халатности не размноженные черновики моего ро
мана, включая исходные протокольные записи. Уцеле
ли только две главы, посвященные ИФЗ (первая и шес
тая), да отброшенное теперь устаревшее введение. По 
плану промежуток между главами отводился на «тем
ное и скромное» происхождение моего героя — един
ственного, для которого я мог это сделать, не нару
шая фактологичности романа, — и, кажется, я даже 
уже начал первый из автобиографических фрагмен
тов.

Когда прошел вызванный стихийным бедствием 
шок, мне не захотелось спешить с восстановлением 
утерянного (была наивная надежда, что черновики, 
политически довольно безобидные, по истечении не
которого срока вернут), и я взялся за ранее пропущен
ные автобиографические фрагменты. И тут снова — 
явное свидетельство совершенной неопытности — про
изошли неожиданные метаморфозы. Один только про
цесс вспоминания прошлого оказался мучительным 
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трудом, требующим крайнего напряжения сил, но и не
вообразимо интересным. Я вторично пережил большие 
куски моей жизни. Я увидел ранее не подозревавшиеся 
связи. Я был вынужден судить многое, чего не хотел. 
И предполагаемый скромный пояснительный экскурс 
разросся куда только мог разрастись — в нечто само
довлеющее, ничем не связанное с исходным замыслом, 
и, если меня не вводит в заблуждение еще не отойден- 
ная дистанция, нечто гораздо более значительное, чем 
всё, что я вообще намеревался сказать в моем романе.

По этой причине и ввиду очевидной и специфичес
кой непрочности своего существования я тороплюсь с 
изданием этой вещи в её теперешнем незавершенном 
виде. Я оставляю в фрагментарном виде две главы об 
ИФЗ, так как они по-своему интересны и так как не 
исключаю возможности продолжения своего романа.

Г. п.
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Глава первая

КОЕ-ЧТО ОБ ИНСТИТУТЕ ФИЗИКИ ЗЕМЛИ

Выше я назвал Институт физики Земли одним 
из старейших и культурнейших научных учрежде
ний нашей страны. Это требует некоторой расши
фровки и детализации, потому что формально 
это, может быть, и не совсем верно.

Название «Институт физики Земли» вообще 
появилось недавно, где-то в конце пятидеся
тых или начале шестидесятых годов, уже на 
моей памяти. Ранее он именовался Геофизи
ческим институтом Академии наук СССР, или 
ГЕОФИАНом, и, как таковой, возник тоже не в 
Бог весть какой древности, в 1947 году, в ре
зультате слияния двух институтов: Теоретической 
геофизики, появившегося на свет в 1938-м, и 
Сейсмологического, 1928-го года рождения. Ка
юсь, работая в ИФЗ, я не знал этих исторических 
сведений, а только сейчас вычитал их в Большой 
Советской Энциклопедии.

Но эти учреждения, по-видимому, тоже возник
ли не на пустом месте, а в результате переформи
рования, слияния или разделения каких-то еще, 
уходящих корнями в еще более далекое прош
лое, по меньшей мере, дореволюционное. При мне 
в Институте еще работали и умирали старички, 
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знавшие в свое время отца русской, а может быть 
и мировой, научной сейсмологии, усатого князя 
Бориса Борисовича Голицына (1862-1916). Ду
ховно Б. Б. Голицын был отцом и нашего Инсти
тута, хотя точную организационно-историческую 
преемственность мне не удается проследить. Сей
смограф Голицына, метод определения эпицент
ров землетрясений Голицына, ученики Голицына, 
выставка трудов академика Б. Б. Голицына, порт
рет Голицына в конференц-зале Института — все 
это непрерывно связывало Институт с деятель
ностью этого разностороннего ученого, одного из 
крупнейших представителей русской предреволю
ционной науки.

Имя же П. М. Никифорова, организатора Сейс
мологического института и его руководителя в 
течение всего времени его существования, я, 
должен признаться, впервые вообще услышал 
чуть ли не в последний год моего пребывания в 
Институте, а за предыдущие пятнадцать лет ни
кто при мне его имя почему-то ни разу не упо
мянул. Услышал его я на какой-то конференции, 
случайно совпавшей по времени с каким-то ни- 
кифоровским юбилеем, где наш директор, М. А. 
Садовский, произнес о нем короткую, но прочув
ствованную речь, из которой явствовало, что Ни
кифоров был преданный член партии, замеча
тельный организатор и личный друг самого М. А. 
Садовского. Особенно последнее, как увидим да
лее, не могло мне показаться сколько-нибудь им
понирующим, — но я воздержусь от дальнейших 
комментариев, поскольку не имею никакой дру
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гой информации, по которой мог бы скорректи
ровать эти сведения.

Зато имя организатора и директора Института 
теоретической геофизики далеко вышло за пре
делы научного мира, и в свое время было извест
но любому школьнику Советского Союза: акаде
мик Отто Юльевич Шмидт, тот самый, который 
в 1933-34 годах возглавлял научную экспедицию 
на пароходе «Челюскин», столь прославленную 
своим спасением со льдины в Чукотском море. 
Позже О. Ю. Шмидт прославился также как ав
тор носящей его имя космогонической гипотезы, 
до сих пор разрабатываемой в ИФЗ его ученика
ми, хотя от представлений о захвате солнцем не
зависимо от него возникшего метеоритного об
лака, что являлось первоначальной основой этой 
гипотезы, большинство ученых теперь отказа
лось. О. Ю. Шмидт был автором также ряда дру
гих, более специальных, крупных исследований в 
в области математики и небесной механики.

В год, когда я поступил в ГЕОФИАН (1953), 
О. Ю. Шмидт был еще жив, и даже изредка при
ходил в Институт, хотя, как говорили, был уже 
смертельно болен. Два или три раза я видел его 
в коридоре Института. Он мало уже походил на 
газетные фотографии времен челюскинской эпо
пеи, его знаменитая окладистая черная борода 
сильно поредела и была бела как снег, изможден
ное лицо покрыто морщинами, а глаза были груст
ными и отрешенными. Он больше походил на 
святого старца, сошедшего с иконы, и от всего 
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его облика веяло каким-то библейским благооб
разием.

В середине пятидесятых годов меня очень ин
тересовала личность О. Ю. Шмидта с ее, как мне 
казалось, сложным и трагическим противоречи
ем. С одной стороны, он был бесспорно крупным 
ученым, внесшим определенный вклад в мировую 
науку. С другой стороны, он был членом партии 
с 1918 года, пользовался личным благоволением 
Сталина и, надо думать, должен был, если не сра
зу, то спустя короткое время догадаться, что 
грандиозная шумиха вокруг спасения челюскин
цев, в центре которой он оказался, является в пер
вую очередь одной из дымовых завес социалисти
ческой гуманности, под которой уже раскручива
лась на полный ход сталинская машина массово
го уничтожения. Что он в действительности ду
мал по этому поводу, в частности, о той марио
неточной роли, которую в великих событиях 
сталинской эпохи выпало сыграть ему самому?

К сожалению, никаких выводов из собранных 
тогда личных впечатлений, воспоминаний и оце
нок сделать мне не удалось: они были чересчур 
противоречивы. Всего скорее, в О. Ю. Шмидте 
действительно хватало всего понемножечку — и 
от крупного ученого, и от конъюнктурщика, и от 
хитрого политика, и от донельзя наивного чело
века. Но это же можно сказать слишком о мно
гих, чтобы оно могло представить какой-либо 
специальный интерес. В пользу О. Ю. Шмидта 
мне хотелось бы отметить, что, судя по ситуации, 
у него, видимо, была полная возможность, ска
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жем, в области космогонии, стать таким же еди
ноличным корифеем, как сам Сталин — в общест
венных вопросах, Марр — в языкознании и Лы
сенко — в биологии, но у него чего-то хватило 
или не хватило им не сделаться. И Фесенкова, с 
самого начала резко выступавшего против его 
гипотезы, судьба Николая Ивановича Вавилова 
отчасти миновала. Сыграла ли тут роль собствен
ная позиция О. Ю. Шмидта, или большее значе
ние имели не зависящие от него обстоятельства 
(например, отличие точных наук от биологиче
ских и гуманитарных, отличие ситуации в точ
ных науках и т. д.), я не знаю.

Для ГЕОФИАНа, каким я его застал при по
ступлении, О. Ю. Шмидт, как и вообще пред
ставляемое им направление Института теорети
ческой геофизики, связанное с астрономией и 
прочими воздушными эмпиреями, был в сущно
сти инородным телом. Само же существование и 
развитие ГЕОФИАНа, то авторитетное положение, 
которое он заслуженно занял среди научных уч
реждений не только нашей страны, но и всего 
мира, в первую очередь связано с жизнью и дея
тельностью его директора, крупнейшего геофизи
ка нашей страны, академика Григория Александ
ровича Гамбурцева.

Высокий, седовласый, импозантный, хотя и 
слегка сутулящийся, с порывистыми движениями 
и безумными глазами, Григорий Александрович 
Гамбурцев — или, как его за глаза, хотя и с лю
бовью, называли, Гаг, — был непрерывно полон 
большими и малыми, реальными и фантастиче
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скими, проводившимися в жизнь и эфемерными 
как мыльные пузыри научными идеями, кото
рые он щедрой рукой раздавал направо и налево. 
Корреляционный метод преломленных волн, глу
бинное сейсмологическое зондирование, корреля
ционные сейсмологические наблюдения, метод 
электромеханических аналогий в теории аппарату
ры — все эти вещи, сущность которых я не буду 
расшифровывать, а список которых мог бы про
должить, неразрывно связаны с именем Г. А. Гам
бурцева, а некоторые из этих его детищ ныне проч
но вошли в арсенал тех средств, которыми во всех 
странах изучается наша маленькая, но все еще ма
лодоступная и хранящая множество тайн планетка.

Но с Г. А. Гамбурцевым связаны не только те 
или иные научные достижения Института физи
ки Земли, о которых мы здесь упоминаем только 
мимоходом, интересуясь, очевидно, другими про
блемами. Ему принадлежит заслуга в создании 
чего-то, может быть, менее уловимого, но все же 
не менее реального — лица Института физики 
Земли (правильнее, увы, следовало бы сказать, 
ГЕОФИАНа). Попробую все же, как сумею, ска
зать об этом неуловимом.

Сорок девятый год, эпопея борьбы с «космопо
литизмом» и «преклонением перед иностранщи
ной»... Со стен научных кабинетов срывают порт
реты Галилеев, Ньютонов, Эйнштейнов и прочих 
представителей загнивающей науки Запада: пря
мого указания именно о Галилее, надо полагать, 
не было, но перегнуть палку — всегда безопаснее, 
чем наоборот... Непосредственно меня эпопея за
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трагивает тем, что приходится спешно переделы
вать мою выпускную дипломную работу о сейс
мической разведке в Одесской области: на свою 
беду, полевой сезон преддипломной практики я 
проработал на импортной сейсморазведочной 
станции «ИЛАЙ», о чем ничтоже сумняшеся и 
написал было спервоначалу — но мой дипломный 
руководитель, очаровательный Лев Александро
вич Рябинкин, дружески советует мне слегка ук
лониться от истины и заменить ее отечественной 
станцией «ЭХО». «Зачем дразнить быков?» — со 
смущенной улыбочкой мотивирует он свой муд
рый совет — и уже немного знакомый с ревом бы
ков моего родного Нефтяного института, я по
корно предаю опасную истину и ругаюсь про се
бя отнюдь не из-за этой истины, а из-за того, 
что не виданное в глаза «ЭХО» приходится изу
чать по скучным описаниям и инструкциям...

Но переступая в те же дни порог ГЕОФИАНа, 
вы попадали как будто в иной мир, куда не до
плескиваются мутные волны повального мрако
бесия. На этом удивительном островке нормаль
ные люди нормально продолжали заниматься на
укой, нормально говорили о ее достижениях во 
всем мире, нормально ссылались на иностранных 
авторов и нормально пожимали плечами при рас
сказах о том, что творится в других учреждениях. 
По тем временам такое прохладное отношение ко 
всенародной кампании было совершенно исклю
чительным явлением, во всяком случае другие 
прецеденты мне неизвестны.
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Такую реакцию я раньше объяснял себе 
исключительно высоким культурным уровнем 
ГЕОФИАНа с его — тоже необычной — концентра
цией виднейших ученых. Но сейчас, размышляя 
над нею вновь, я все больше вижу в ней прежде 
всего заслугу самого Гамбурцева. Не потому 
ученые ГЕОФИАНа меньше прислушивались к 
реву быков, что были смелее, чем в других ме
стах, а потому, что при Гамбурцеве и в самом де
ле меньше было опасности в бычьем реве.

Другой особенностью гамбурцевского ГЕО
ФИАНа была его доступность, его широко откры
тые двери. «Переступить порог» ГЕОФИАНа было 
проще, чем других учреждений. Кто бы вы ни 
были — студент, стряпающий свою дипломную 
работу, инженер ли с производства, столкнувший
ся с геофизическими вопросами в своей деятель
ности, или научный сотрудник другого институ
та, ищущий квалифицированной консультации 
или аудитории — в ГЕОФИАНе уважали и вас и 
ваши запросы. Вас не заставляли унизительно то
миться перед дверью в ожидании пропуска, вас 
внимательно слушали и старались помочь, чем 
могли, не жалея своих сил и времени и не утаивая 
научных секретов — фирмы или собственных. В 
наш век перманентных кампаний бдительности и 
секретности и, без всяких кампаний, боязни, что 
материально или духовно обворуют, — в этом то
же был молчаливый вызов и индивидуальное ли
цо. А еще — была марка настоящей, то есть де
лаемой квалифицированно, и потому открыто, и 
поэтому для людей, науки.
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Конечно, и в гамбурцевском ГЕОФИАНе да
леко не все обстояло благополучно. Не мог, ко
нечно, не висеть портрет великого вождя наро
дов — маслом, во весь рост и при всех орденах 
(исчез только после двадцатого съезда). Сущест
вовала парторганизация и кое-чем верховодили 
процветающие более на этой, чем на научной 
ниве, карьеристы, шли мелкие дрязги между ве
ликими учеными мужами и так далее. Но всё это 
видовые, или родовые, а никак не индивидуаль
ные признаки, и я упоминаю о них лишь для 
порядка и для того, чтобы не вызывать неверного 
представления, будто деградация Института, о 
которой будет идти речь в дальнейшем, обуслов
лена лишь внешними обстоятельствами и не име
ла никаких внутренних зародышей.

Геофизика, вряд ли бывшая единой наукой 
даже в баснословные времена Голицына, в насто
ящее время — просто шапка, объединяющая целый 
ворох наук, бурно развивающаяся и все более 
дробно ветвящаяся. Она делится по объекту ис
следования — физика атмосферы, физика моря, 
физика земли (твердой) с подразделением на ре
гиональную (земной коры) и глобальную (всего 
земного шара с его глубокими недрами). С нача
лом космической эры возникает физика около
солнечного пространства, смыкающая физику 
атмосферы с астрофизикой, и — уже не гео — 
физика других и вообще планет. Геофизика де
лится также по изучаемым физическим полям: 
сейсмология, физика электрического и магнитно
го полей, геотермика и некоторые другие. В пре
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делах каждого из этих разветвлений существует 
еще экспериментальное и теоретическое направ
ления, разрабатываемые людьми специфического 
кругозора и склада, зачастую плохо понимающи
ми друг друга.

Отсюда — громоздкость и нестабильность внут
ренней структуры Института, — хотя непрерыв
ные административные преобразования и без то
го свойственны нашим учреждениям, и в большей 
степени диктуются персональными интересами, 
чем существом дела. В момент моего поступле
ния в Институт (незабываемый 1953-й год) он 
фактически уже стал, как официально стал име
новаться несколькими годами позже, Институ
том физики Земли, только что выделив из себя, 
в качестве самостоятельного, Институт атмосфе
ры (физика моря обособилась ранее). Разделение 
спервоначала было чисто административным, но 
не территориальным, и оба института еще лет де
сять продолжали тесниться в одном здании — 
Большая Грузинская 10, с бесплатным видом на 
лебедей, козлов и белого мишку Новой территории 
Московского зоопарка.

На протяжении семнадцати лет моей работы в 
Институте он неоднократно извергал из себя бо
лее мелкие подразделения и иногда принимал но
вые. В совокупности этих изменений можно уло
вить некоторую тенденцию к сужению расползаю
щейся в различных направлениях тематики Ин
ститута и даже консолидацию около основного — 
сейсмологического — ядра. Но, конечно, в каждой 
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отдельной акции на первое место выступал слу
чайный персональный фактор.

Я был уволен в разгар сотрясающей Институт 
административной реформы, кардинально изме
няющей его внутреннюю структуру. До реформы 
Институт состоял из множества (несколько де
сятков, точное число ежегодно менялось) отделов 
различной величины. Большие отделы включали 
более мелкие подразделения — группы. В состав 
Института входили еще постоянно действующие 
экспедиции, базы (что-то вроде маленьких фи
лиалов) и различные вспомогательные и админи
стративно-хозяйственные подразделения. Нако
нец, в наследство от Института сейсмологии, Ин
ституту осталось руководство всей сейсмической 
сетью СССР, обременяющей его по сие время, 
несмотря на все попытки выделить ее в качестве 
самостоятельной службы — наподобие метеороло
гической или гидрологической. Все эти много
численные подразделения жили в значительной 
степени своей собственной жизнью, имели собст
венный микроклимат и занимались собственны
ми проблемами, зачастую определяемыми личны
ми склонностями их руководителей. Заведующи
ми отделами были, как правило, крупные ученые, 
в ранге не ниже доктора наук, имеющие имя и 
вес и широкие научные связи и, в силу этого, об
ладающие значительной независимостью. Неод
нократные на моей памяти попытки дирекции Ин
ститута объединить деятельность всех отделов 
под флагом одной или нескольких крупных на
учных проблем не имели по этой причине ре
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ального успеха — не берусь судить, к добру ли, 
к худу для геофизической науки. Координация 
деятельности некоторых отделов устанавливалась 
в основном спонтанно — путем личных контак
тов заведующих отделами или сотрудников, на 
совместных семинарах, и так далее, и почти ни
когда — при посредстве центральных органов: 
дирекции или Ученого совета. Впрочем, эти мои 
наблюдения относятся уже к послегамбурцевскому 
времени и, возможно, при Гамбурцеве было иначе.

Придя в Институт после нескольких лет рабо
ты в полевых производственных сейсморазведоч
ных партиях различных министерств, я, естест
венно, поступил сначала в отдел сейсмической 
разведки, один из самых больших в Институте, 
возглавляемый умной и властной маленькой да
мой, Инной Соломоновной Берзон. Но через год 
перешел в только что образовавшийся маленький 
теоретический отдел, впоследствии неоднократ
но менявший название; последнее из них, отдел 
волновой мехадинамики, я и буду в дальнейшем 
употреблять. В этом отделе я и проработал после
дующие шестнадцать лет, вплоть до увольне
ния, — первые две трети этого срока под непос
редственным руководством настоящего, большо
го ученого и замечательного человека, профессо
ра Никиты Вячеславовича Зволинского.

Как ученого, Никиту Вячеславовича отличала 
не только обширная и глубокая эрудиция, но и 
удивительная ясность научного мышления, уме
ние в любой сложной проблеме увидеть и четко 
сформулировать основную суть (природный дар, 
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плюс хорошая школа в молодости, плюс много
летний педагогический опыт). Из его человече
ских качеств упомяну: щепетильную порядоч
ность, кажущуюся в наш век даже несколько ста
ромодной; мягкость и доброжелательность к лю
дям и большую внутреннюю тактичность. При 
этих сдерживающих началах он был человеком 
глубоких противоречий и сильных страстей, а по 
мироощущению — скептиком, иррационалистом 
и пессимистом.

В Институте у него было много поклонников, 
что не требует комментариев, и много врагов, 
что вначале меня удивляло. Но потом я нашел 
объяснение этому феномену. При глубокой по
рядочности и тактичности Н. В., его всегда до
вольно явно коробило при любом проявлении от
сутствия в других этих качеств, а на фоне его 
обычной сдержанности даже легкий оттенок не
удовольствия в его устах не мог пройти незаме
ченным и бил по самолюбию тем весомей, что 
был облечен в корректную форму. Вдобавок, в 
этом неудовольствии ощущалось не столько лич
ной неприязни, сколько морального превосходст
ва — вещь, которую люди определенного и до
вольно распространенного сорта менее всего спо
собны простить. По такой схеме, например, раз
вилась вражда между Н. В. и талантливым, но 
хамоватым и не всегда чистоплотным В. И. Кей- 
лис-Бороком — но, конечно, это только моя ин
терпретация, и Владимир Исакиевич располагает, 
возможно, другим объяснением.

25



Если общий климат Института физики Земли 
при Гамбурцеве и даже позже был лучше, чем 
большинства научных учреждений, то микрокли
мат отдела волновой динамики при Зволинском 
был еще много лучше, видимо, приближаясь к 
климату садов Эдема. Кроме Н. В., заведующего 
отделом, отдел состоял из нескольких младших 
сотрудников, известных в Институте под общим 
собирательным наименованием «мальчиков Зво- 
линского», и нескольких «девочек»-вычислителей 
(точные числа менялись). «Мальчики Зволинско- 
го» были все из культурных семей, большей ча
стью талантливые и симпатичные, с ярко выра
женными индивидуальностями. Кроме меня, все 
они пришли в отдел сразу после окончания выс
шего учебного заведения, дающего хорошую ма
тематическую подготовку (ранга математическо
го факультета университета), или чуть позже, 
после непосредственно последовавшей незакон
ченной аспирантуры, и быстро выросли в ком
петентных специалистов, пользующихся автори
тетом далеко за пределами отдела.

В отделе царил патриархальный дух взаимо
понимания, доверия и товарищества. Была демо
кратия и — никакой официальности. Случались 
разногласия и даже ссоры — но они были семей
ного порядка, то есть возникали на почве столк
новения характеров, а не эгоистических интере
сов. Было много любви к науке и очень мало 
карьеризма. Словом, работать в таком отделе бы
ло большим и, как обычно, тогда недостаточно 
ценимым, счастьем.
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На первых порах я несколько выпадал из строя 
остальных «мальчиков». Я был старше — не 
столько своими тремя-четырьмя годами, сколько 
наполнившими эти годы поучительными столк
новениями с жизнью, очень мало похожей на всё 
же тепличную и рафинированную жизнь учебных 
и научных заведений. В частности, предыдущие 
слова о недостаточно ценимом счастье относят
ся к другим «мальчикам» гораздо больше, чем 
ко мне: чтобы оценить и такой коллектив, как 
отдел волновой динамики ИФЗ, и такого началь
ника, как Зволинский, я располагал гораздо бо
лее богатым запасом эталонов.

В научном отношении у меня был один круп
ный относительный минус: гораздо более слабая 
математическая подготовка. Не могу не вспом
нить с благодарностью талантливого и ориги
нального могучего «хохла» на костылях, Ивана 
Никитича Денисюка, на протяжении нескольких 
семестров художественно излагавшего основы 
высшей математики маленькой группе будущих 
геофизиков: без заложенного им вряд ли вооб
ще смог бы я когда-нибудь работать в области 
математической теории. Но всё же курс матема
тики в Московском нефтяном институте, хотя и 
расширенный для геофизиков, был несравним с 
университетским, вдобавок, упоминавшиеся вы
ше три-четыре года столкновений с совсем ины
ми проблемами более способствовали забвению 
начатков математических знаний, чем их попол
нению. И только в условиях непрерывного обще
ния с Зволинским и его «мальчиками» я смог за 
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относительно короткий срок более или менее 
заштопать прорехи моего математического обра
зования — хотя бы до такой степени, что они 
стали видными мне самому.

Но был у меня и большой плюс — сильная лич
ная заинтересованность в решении некоторых 
теоретических вопросов, возникшая за годы ра
боты в полевой сейсморазведке. Некоторое вре
мя я фигурировал в качестве уникума и монстра, 
«практика, освоившего теорию», чувствуя се
бя при этом чем-то вроде гуся, который, как из
вестно, и ходит, и плавает, и летает, и всё — пло
хо. Естественная эволюция от этого неустойчи
вого положения уводила меня понемногу в сто
рону теории, и через несколько лет мое отличие 
от остальных «мальчиков» сгладилось.

И процветать бы мне на этой ниве («Наполео
ном бы не был, но майором, хе-хе, был»), если 
бы не было — вне нас и внутри нас — другого 
мира, неизмеримо большего, чем мирок физики 
Земли.
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Глава вторая

ФРАГМЕНТЫ АВТОБИОГРАФИИ. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Я родился в 1926 году, то есть принадлежу 
к поколению, уже не заставшему ни дореволю
ционной жизни, ни революционного энтузиазма 
первых лет, чье сознание формировалось в самые 
страшные годы сталинизма, чью наступающую 
юность перешибла война; и которое встретило 
неожиданную хрущевскую «оттепель» хотя и сло
жившимися, но еще молодыми людьми, способ
ными на значительную внутреннюю перестрой
ку. Не берусь судить, насколько типичной для 
этого поколения была именно моя судьба и эво
люция, — но, конечно, родись я тремя годами 
раньше или позже, они были бы во многом 
иными. Те же исторические события — а в наш 
век биографии неотделимы от вторгающихся в 
них исторических событий — пересекли бы мою 
жизнь в другом возрасте и подействовали на нее 
с иной силой и в ином направлении — не берусь 
опять же решать, в каком.

По национальности я русский, хотя и с близ
кой к половине примесью различных западноев
ропейских кровей. Моя бабушка по отцу, Варва
ра Андреевна, урожденная Шмидт, была нем
кой — правда, поволжской, а не германской. За 
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четвертью немецкой крови следует одна восьмая 
французской и шестнадцатая шведской; фами
лия же моя безусловно польского происхожде
ния и связана с городом Ямполем. От тех, кто 
жил в самом Ямполе, пошли Ямпольские (встре
чающаяся более часто фамилия), а от живших 
или имевших поместье вблизи Ямполя (под Ям
полем) — Подъямпольские. Но «м» редуцирова
лось достаточно давно, так что самый древний из 
моих пращуров по отцовской линии, известных 
мне, был уже Подъяпольский (без «м»), вполне 
русский помещик Саратовской губернии. Во 
время Отечественной войны 1812 года он был 
ротмистром, и под его непосредственным началь
ством служила известная девица-кавалерист На
дежда Дурова. Его фамилия упоминается в ее 
мемуарах (которые я, к стыду своему, не читал). 
Еще о нем известно, что он обладал крутым нра
вом и ходил по Саратову с палкой, которой порой 
поколачивал прохожих, не проявлявших к нему, 
по его мнению, должной почтительности. Эти 
любопытные сведения я почерпнул из столетнего 
юбилейного сборника, посвященного участию Са
ратовской губернии в Отечественной войне 1812 
года.

Мое социальное происхождение еще смешанней 
моего национального. Выше, хотя и относитель
но богатых, но всё же нетитулованных помещи
ков Подъяпольских был мой прапрадед по чисто 
женской линии, барон Тизенхаузен, тоже участ
ник и, видимо, более известный, наполеоновских 
войн; имя его мне встречалось в более общих 
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трудах, чем губернское исследование или лич
ные записки Надежды Дуровой. По бабушкиному 
рассказу, его военная карьера окончилась сле
дующим образом: на фрунтовом смотре новый 
царь Николай I сделал ему выговор за невоенную 
походку — он прихрамывал после раны, получен
ной то ли при Бородине, то ли под Лейпцигом, 
то ли при каком-то еще из знаменитых наполео
новских сражений. Он оскорбился и подал в от
ставку, после чего бедствовал (он имел титул, но 
без поместий) и кончил жизнь управляющим 
чьего-то чужого поместья. Его баронский род за 
неимением потомков мужского пола пресекся, а 
дочь вообще утратила дворянство, выйдя замуж 
за купца Вешнякова. Подтрунивая над бабушкой, 
дедушка Григорий Федорович иногда приписывал 
ей прямое происхождение от шведского короля 
Густава Вазы. Но, кажется, эта шутка не имела 
серьезного основания, так что более высокой 
кровью, чем баронская, я похвастаться не могу. 
Более вероятно, чем с королями, мое родство 
с Лениным — через фамилию Бланк, к которой 
принадлежала его мать и моя прабабка по линии 
Подъяпольских. Но и здесь нет полной уверен
ности, так как нетвердо установлены некоторые 
промежуточные звенья.

Кроме дворянства, в мою родословную входят 
почти все низшие сословия бывшей Российской 
империи — за проблематическим исключением, 
пожалуй, духовенства: купцы, мещане, мастеро
вые, русские крестьяне и немецкие бауэры. Впро
чем, все это относится к отдаленному прошлому, 
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а в сущности я, по крайней мере в третьем поко
лении, принадлежу к тому специфическому пере
плаву любых сословий и классов, который назы
вается интеллигенцией. И самыми крупными и 
интересными людьми из моих предков были оба 
моих деда, вышедшие в интеллигенцию один из 
дворян, а другой, как тогда говорили, «из низов».

Мой дворянский дед по отцу, Петр Павлович 
Подъяпольский, был известным в свое время 
врачом-психиатром и гипнологом, профессором 
Саратовского университета и автором ряда ста
тей и брошюр — как по своей основной специаль
ности (клиническое применение гипноза), так и 
по более широким вопросам естествознания. Кро
ме того, сохранилась его обширная переписка с 
крупнейшими биологами его времени, высоко 
оценивавшими его эрудицию и научную прони
цательность. Из его корреспондентов упомяну 
Ивана Петровича Павлова и Николая Ивановича 
Вавилова. В одной из недавно вышедших книг о 
Вавилове (С. Резник: Николай Вавилов. М., 1968) 
широко использованы материалы этой перепис
ки; в связи с ней много говорится и о Петре Пав
ловиче как человеке и ученом.

К сожалению, он принадлежал к людям, много 
давшим современникам, но непропорционально 
мало оставившим в наследство потомкам. Он 
установил наличие хлорофила в зеленых лягуш
ках, умел проделывать такие удивительные шту
ки как вызывание внушением ожогов с волдыря
ми, излечивал от бессонницы письмом из друго
го города, установил ряд научно наблюденных 
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фактов в таинственной области человеческой 
психики — но не оставил капитального труда, 
подводящего итог его многолетней деятельности. 
Его научное наследие отчасти рассеяно по малодо
ступным изданиям, отчасти не опубликовано и по
ныне. В оправдание его скажу, что прежде всего он 
все-таки был врачом, а врачу слишком много 
приходится вкладывать в самый недолговечный 
из материалов — смертного, а вдобавок уже и 
больного, человека.

Петр Павлович умер в 1930 году, и в моей 
памяти сохранилось единственное, связанное с 
ним, изолированное воспоминание. Картина в 
памяти изображает прогулку по берегу реки — 
видимо, в Саратове по берегу Волги — в компа
нии каких-то людей, среди которых мама и Петр 
Павлович. После тяжелых, едва не стоивших ей 
жизни родов, в результате которых появился на 
свет я, мама действительно ездила со мной из 
Ташкента в Саратов рожать моего брата под об
легчающим влиянием петропавловичевского гип
ноза (роды и впрямь прошли удивительно лег
ко, но о самой процедуре гипноза у мамы на 
всю жизнь осталось весьма тягостное впечатле
ние). Кажется (сейчас это трудно установить), поз
же мы в Саратове не были, а если так, то мне было 
тогда около двух лет, и это вообще самое раннее 
из моих воспоминаний. Что оно действительно 
чрезвычайно раннее, сужу по тому, что запомни
лась прочно река, без волжской ширины, и что 
пролетел самолет, который показался мне таким 
маленьким и близким, что я хотел поймать его
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рукой, да не успел. Таким образом, в воспомина
нии явно отсутствует восприятие глубины про
странства, а самолет был ярким впечатлением, 
врезавшим картинку в память на всю жизнь. 
Петра Павловича как образ не помню совсем, но 
факт его присутствия — совершенно твердо.

Мой плебейский дед по матери, Григорий Фе
дорович Ярцев (в его память я и был назван, а 
в угоду бабушке даже окрещен), был сыном мос
ковского пьяницы-мастерового и выбился в лю
ди и в интеллигенцию отчасти благодаря собст
венным талантам, отчасти благодаря своей мате
ри, неграмотной, но умной и твердой женщине, 
поставившей целью своей жизни дать детям выс
шее образование и сумевшей, несмотря на раннее 
вдовство и материальные трудности, этого до
биться. Подрабатывая репетиторством — в част
ности, его учеником был и Петр Павлович, отку
да и началось их знакомство, — Григорий Федо
рович окончил естественно-исторический факуль
тет Московского университета, что дало ему впо
следствии место лесничего в Крыму. Но по науч
ной линии не пошел, а по склонностям и способ
ностям сделался художником-пейзажистом и ар
хитектором. В Крым он переехал после женить
бы — по совету врачей, определивших у бабуш
ки (видимо, ошибочно) туберкулез. Его дом в Ял
те, построенный по его проекту и сохранивший
ся до сих пор, сделался одним из центров либе
ральной интеллигенции, оседавшей в те годы в 
Крыму. Там бывал Чехов, певал Шаляпин и по
долгу проживал Горький — последнее обстоятель- 
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ство ныне увековечено установленной на доме 
мемориальной доской. Не будучи столь великим 
человеком, дедушка, видимо, обладал многими 
ценными качествами, делавшими его душой об
щества. Он был деятелен, доброжелателен к 
людям, любил пошутить и посмеяться, и ему бы
ло одинаково чуждо кичиться как перед низши
ми — достигнутым в обществе положением, — 
так и перед равными — трудностями, которые ему 
для этого пришлось преодолеть.

Дедушка был членом кадетской партии и да
же баллотировался в какую-то из дум. Очень 
сомневаюсь, чтобы в его кадетстве фигурировала 
серьезно разработанная политическая платфор
ма, скорее просто его мягкой душе не импониро
вали ни неограниченное самодержавие, ни ярост
ная узость более революционных партий. Мама 
запомнила на всю жизнь вырвавшиеся у него 
однажды горькие слова: «Мне нечего завещать 
моим детям, кроме ненависти к существующему 
в нашей стране строю».

То ли за вскрывшиеся политические грехи во 
время революции 1905 года, то ли просто в свя
зи с наступившей реакцией, приказом ялтинско
го генерал-губернатора Григорий Федорович был 
выслан из Крыма в 24-часовой (или, может быть, 
в 72-х часовой срок). Этот акт произвола огол
телого царизма, очень тяжелый тогда для ярцев
ского семейства, способен в наше время вызвать 
только улыбку — ибо выехать он мог свободно на 
все четыре стороны, включая обе столицы. Он 
выбрал Москву, с которой сохранились некото- 
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рые исконные связи. В Москве ярцевское семей
ство и пережило относительно благополучно тя
желые годы первой мировой войны, революции и 
разрухи. Сам Григорий Федорович умер в 1919 
году — от припадка грудной жабы, как мне го
ворили в детстве, и я представлял себе страш
ную черную жабу, сидящую у него на груди. Те
перь сказали бы «инфаркт», не вызывая никаких 
ассоциаций. А еще в детстве мне казалось, что 
семь лет между его смертью и моим рождени
ем — невероятно долгий срок, да и сейчас, зная 
по опыту и понимая умом, как это немного, не 
могу отделаться от этого детского впечатления.

Конечно, память о дедушке была еще очень 
жива в его семействе в годы моего детства, и его 
образ, встающий из многочисленных рассказов и 
упоминаний, для меня до сих пор живее и ближе, 
чем образы многих людей, с которыми меня и 
даже близко сталкивала судьба. Дополняет рас
сказы прекрасная фотография, поныне стоящая 
на полке в моей квартире, и живая частица его 
души — этюды маслом и акварелью, — украшаю
щие ее стены. Как художник он был бесхитрост
ный реалист, примыкавший к передвижникам. 
Главным его учителем в живописи был Киселев. 
Когда-то Коровин отсоветовал ему бросить ради 
живописи университет — и он всю жизнь сожа
лел, что послушался этого совета.

Он был естественно и принципиально чужд 
всем мятущимся исканиям двадцатого века, и его 
отношение к любым модернам ярко иллюстри
руется следующим анекдотом: перелистав одна
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жды на прилавке некий футуристический сбор
ник и добравшись до последней страницы, где 
стояла надпись: «цена такая-то», — он сказал: 
«Вот ведь, когда дело касается кровного интере
са, и они, оказывается, предпочитают говорить 
по-человечески».

Более крупные его полотна разбросаны по 
многим музеям и картинным галереям, в том 
числе и заграничным.

Мой отец, Сергей Павлович, единственный сре
ди многочисленных дочерей сын Петра Павлови
ча, был по профессии агрономом-селекционером, 
и место моего рождения — Ташкент — связано с 
его работой на Ташкентской селекционной стан
ции по хлопчатнику. Эта станция, наряду со мно
гими другими, разбросанными по всему Союзу, 
была детищем замечательного ученого и органи
затора Николая Ивановича Вавилова, имя кото
рого я уже имел случай упомянуть, а большие 
научные открытия и трагическая судьба которо
го сейчас стали слишком хорошо известны, что
бы о них рассказывать. Впрочем, то обстоятель
ство, что он был заморен голодом в Саратовской 
тюрьме, кажется, еще не заслужило упоминания 
в нашей, не боящейся правды, открытой печати.

В книгах о Вавилове, вышедших в хрущевское 
время, я наткнулся на некоторые эпизоды, с дет
ства знакомые мне по маминым рассказам. На
пример, тот поразивший мое детское воображе
ние случай, когда он после поездки в Афгани
стан провалился на переходе между вагонами и, 
не в силах выбраться, провисел на буфере длин
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ный среднеазиатский перегон. Другой запомнив
шийся мне с детства рассказ — как он во время 
лекции, которую читал для сотрудников селек
ционной станции, вдруг закричал звонким маль
чишеским голосом, указывая на закачавшуюся 
люстру: «Землетрясение, смотрите, землетрясе
ние» — мне никогда не встречался, может быть, 
из-за его малозначительности. Но в нем тоже 
есть какая-то маленькая черточка, характеризую
щая этого замечательного человека, и я рад по
воду его привести.

О Ташкенте у меня осталось в памяти общее 
впечатление света и солнца, а также несколько 
разрозненных, не связанных хронологической по
следовательностью эпизодов: как я разбил подбо
родок, и как один знакомый узбек в шутку да
рил мне лохматого живого барана, приговаривая: 
«Гриша, бери баран! Тащи баран!» — а я в стра
хе прятался за мамину юбку. Когда тридцать 
лет спустя мне довелось на несколько дней по
пасть в Ташкент, я специально съездил на всё 
еще существующую на том же месте селекцион
ную станцию, и с каким-то удивительным, ни с 
чем не сравнимым чувством вдруг узнал сохра
нившуюся в подсознательной памяти картину — 
бугор, где когда-то стоял наш, теперь уже заме
ненный другими, дом, излучину стремительного 
Бо-Су и круто поднимающиеся террасы заливных 
полей на противоположном берегу.

Разрыв между отцом и мамой, положивший ко
нец нашей ташкентской жизни, произошел, когда 
мне было три с половиной года, а брату — около 
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двух. После тяжелой семейной сцены мама, ухва
тив нас обоих, ринулась в Москву, к бабушке, а 
отец на долгие годы вообще ушел из моей жиз
ни. Все эти годы он проживал далеко от Моск
вы — специфика тех лет требует уточнения: не 
по причине репрессий, а просто так сложилась 
его естественная, по сю сторону колючей прово
локи, судьба. Наше знакомство возобновилось 
(может быть, правильнее — состоялось) во время 
войны, и с тех пор какие-то отношения поддер
живались до его смерти в 1965 году. Но близости 
между нами не получилось, мы оба старательно 
избегали острых углов, говорили на отвлеченные 
темы, он рассказывал о Вавилове, о Лысенко — 
с обоими он был лично довольно близко знаком. 
На мое формирование никакого влияния он, ес
тественно, не имел.

Тогда, в Ташкенте, я был еще очень мал, но 
кое-что, видимо, наблюдал, и какие-то заключе
ния копошились в моей детской головенке. По 
маминому рассказу, на вопрос, что мне купить 
на день рождения (мне исполнялось три года), я 
вдруг огорошил ее, выдав: «Мне ничего не надо, 
а купи мне другого папу. Наш стал совсем пло
хой». Но сам я не помню этого эпизода, как и 
вообще никаких переживаний, связанных с семей
ной трагедией моего детства. И роясь сейчас с 
пристрастием в своей памяти, я не нахожу в ней 
следов каких-либо модных теперь комплек
сов — безотцовства или чего-либо в этом роде. 
Сознательное детство с хронологически последо
вательной памятью у меня началось с приезда в 
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Москву — и в это детство безотцовство вошло 
как исконное и поэтому естественное состояние. 
Детям — а возможно, и людям вообще — свойст
венно просто и безусловно принимать окружаю
щий привычный мир: семью с ее сложившимся 
укладом и личными взаимоотношениями, со
циальную группу с ее эталонами поведения и си
стемой ценностей, общество с его иерархической 
структурой и совокупностью стандартных поня
тий — и только на очень высокой ступени разви
тия критического сознания начинает подозре
ваться специфичность, историческая обусловлен
ность и историческая ограниченность этого мира. 
Для мамы разрыв с отцом остался травмой на 
всю жизнь, что косвенно, может быть, и отрази
лось на нас с братом — но я, а тем более брат, 
были слишком малы, чтобы почувствовать трав
му самим.

Итак, с трехлетнего возраста я помню себя в 
Москве, где вместе с братом растился и воспи
тывался мамой, бабушкой и незамужней тетей 
Наташей, если не заменившей нам отца, то став
шей для нас почти второй матерью.

Хранителем наиболее старинных консерватив
ных традиций была, естественно, бабушка Анна 
Владимировна, происходившая из сурового, с 
крепкой патриархальной закваской, процветав
шего с восемнадцатого века купеческого дома 
Вешняковых. Ее рассказы о своем детстве непро
извольно носили мрачный колорит, отдающий 
темным царством и Домостроем. Об интимной 
близости между родителями и детьми, присущей 
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нашему времени, не было и помину. Обращались 
официально: «Вы, папенька», «Вы, маменька», и 
слушались беспрекословно папеньки и маменьки 
вплоть до великовозрастности, представляющей
ся в наше время совершенно непостижимой. При 
сем надо учесть, что поколение ее отца уже при
надлежало к просвещенному купечеству. Ее дядя, 
Николай Петрович Вешняков, был автором кни
ги «Сведения о купеческом роде Вешняковых», 
где историко-архивные изыскания на серьезном, 
для своего времени, уровне перемежаются ярки
ми и талантливыми зарисовками купеческого бы
та по собственным воспоминаниям безусловно 
умного и широко образованного человека. Нако
нец, суровый купеческий уклад, видимо, отчасти 
смягчался дворянским влиянием ее матери, урож
денной Тизенхаузен. Бабушка получила чисто 
домашнее воспитание, вершиной которого явился 
французский язык, но, конечно, многое приобре
ла дополнительно, общаясь с самыми культур
ными и интересными людьми в качестве хозяй
ки широко открытого ярцевского дома.

Как я теперь могу оценить, в бабушке было 
много самобытности и душевной твердости. Ее 
выход замуж за голоштанника Гришку Ярцева 
явился в свое время бунтом и семейным сканда
лом, который она стойко выдержала, пойдя на 
разрыв с родителями, хотя дело дошло если не 
до отцовского проклятия, то до лишения доли в 
наследстве. Вплоть до паралича, уложившего ее 
в 1937 году в постель, а двумя годами позже в 
могилу, бабушка властной рукой вела наше до
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машнее хозяйство, твердо придерживаясь правил, 
конечно, приспособленных к послереволюцион
ным бытовым условиям, но уходящих корнями в 
давние традиции ярцевского, а может быть в чем- 
то и вешняковского, дома.

Бабушка была религиозна, изредка посещала 
церковь и порой любила порассуждать с подвер
нувшимися старушками о том, что вот-де любая 
травинка на поле и всякая мушка столь премуд
ро устроены, что невозможно объяснить без все
могущего Творца. Но религиозность она не су
мела передать даже своим детям, усвоившим 
мягкий, с оттенком добродушного юмора, но всё 
же решительный религиозный скептицизм Григо
рия Федоровича. Тайком от мамы и тети она пы
талась пробудить религиозные начала и в нас с 
братом, но то ли из-за отсутствия педагогическо
го таланта, то ли из-за противодействующего 
влияния эпохи, успеха не добилась. Из ее уроков 
я вынес только механически заученную молитву 
«Отче наш» и умение перекреститься — без сле
да чего-либо смахивающего на религиозное чув
ство; брат, думаю, усвоил и того менее.

Тетя Наташа, вторая из пяти сестер, была по 
натуре более христианкой, чем верующая бабуш
ка. Не имея своей семьи, она всю жизнь вложила 
в других людей — львиная доля пришлась на нас 
с братом. Ее неисчерпаемая доброта, которой 
все, кому не лень, пользовались, не исключала, 
однако — опять же чисто христианских — твердо
сти и даже некоторой суровости. Могла она и 
вспылить, страстно и несправедливо, но всегда 
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почему-то удивительно необидно. Религиозных 
тем, боясь оскорбить бабушку, она обычно не 
касалась, а для себя предпочла стоицизм Сене
ки и Марка Аврелия. Ее любимейшими изрече
ниями были: «Все пережив — побеждаешь» и «мут 
ферлорен — алее ферлорен», и если чего-либо она 
не могла простить людям, то прежде всего отсут
ствия этого самого христианского «мут».

По специальности она была, как и мама, хи
миком-органиком, отличалась удивительным усер
дием и работоспособностью, но, как и в жизни, 
всегда работала на других: профессора Шарпина- 
ка, профессора Беркенгейма, профессора Родио
нова и многих еще, имена которых я теперь уже 
не упомню. Она так и осталась научным сотруд
ником без степени, и гораздо менее работящая, 
но лучше умеющая поставить себя мама опереди
ла ее (как, видимо, и меня), защитив вскоре пос
ле войны кандидатскую диссертацию на тему 
«окисление бутадиена».

Но, конечно, главная роль в моем воспитании 
и формировании принадлежала маме. Она была 
пятой по счету сестрой и названа в честь бабуш
ки Анной — но дома, для отличия от бабушки, 
прозывалась Асей. Она родилась в Ялте в 1894 
году, и ее детство еще захватило лучшую крым
скую пору ярцевского дома. Ее юное становление 
пришлось на пору бурных идейных метаний по
следних предреволюционных лет, и эпоха рево
люционных потрясений отразилась на ней разно
сторонней и глубже, чем на старшей ее на десять 
лет тете Наташе.

43



У мамы был один дар, горький, как и всякий 
дар Божий: всё, что она когда-либо видела, слы
шала или чувствовала, она помнила со всеми 
подробностями всю жизнь и не властна была за
быть. Много позже она как-то призналась мне, 
что этот дар вечно отравлял ей отношения с 
людьми, потому что любого человека она всегда 
воспринимала только вместе со всем, что он ког
да-либо сказал и сделал, — а кому из нас не до
водилось совершать или ляпать глупостей или 
мерзостей?

Но этот дар делал ее замечательной рассказчи
цей, и трудно переоценить, как много это дало 
нам, ее детям. Благодаря ее рассказам, многие 
куски ее жизни — детство в светлой Ялте, грозо
вой август четырнадцатого года, голодная и холод
ная Москва эпохи палых паровозов и шарахну
тых врастяг лошадей — встают сейчас перед мои
ми глазами почти с такой же яркостью, как если 
бы я пережил их сам.

В первые годы после революции мама работала 
в известном издательстве Сабашниковых и по со
вместительству исполняла обязанности техниче
ского секретаря собиравшейся по вечерам в том 
же помещении писательской организации — за
родыша будущего Союза писателей. Основная ее 
функция в этом качестве состояла в распределе
нии между писателями столь ценных в те годы 
продуктовых пайков, что позволило ей наблюдать 
писательскую среду в своеобразном ракурсе — в 
момент проявления особенно сильных, но не осо
бенно возвышенных страстей. Ее исполненные 
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юмора воспоминания об этом времени навсегда 
привили мне непочтительное отношение к писа
тельской братии — а сколько было других под
спудных влияний, наличия которых я даже не 
осознаю.

О своем духовном развитии она рассказывала 
гораздо более скупо. Только в самом конце ее 
жизни я узнал о ее мимолетном, перед револю
цией, пребывании в кадетской партии — очевид
но, по стопам Григория Федоровича, и вряд ли 
особенно сознательном. Самое любопытное в 
этом факте, по-моему, то, что о своем кадет
ском прошлом, она, блюдя чистоту наших анкет, 
скрывала от нас, детей, вплоть до либеральных 
хрущевских времен. Но политическая психоло
гия ярцевского семейства — тема следующей гла
вы, и я сейчас не буду останавливаться на этом 
факте.

Из многоразличных предреволюционных вея
ний маму более всего коснулось, пожалуй, на
родничество в толстовской модификации — ти
пичный для либеральной интеллигенции тех лет 
комплекс неполноценности, вины перед народом 
и преклонения перед физическим, в первую оче
редь крестьянским, трудом. По ее словам, излечил 
ее от этих настроений голодный девятнадцатый 
год, выбросивший ярцевское семейство на не
сколько месяцев в деревню и заставивший испы
тать благословение крестьянского труда на соб
ственном горбе. Мне представляется, что такая 
эволюция была довольно типичной: попираемая 
и презираемая интеллигенция убедилась на мас
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совом опыте, что при нужде способна и вспахать 
поле, и подоить корову — и возымела большее 
относительное уважение к своим более специаль
ным и трудно осваиваемым профессиям и, соот
ветственно, к своему социальному статусу.

Каких-либо серьезных религиозно-философ
ских увлечений у мамы, по-моему, не было, и 
вообще в ее мировоззрении мне трудно выделить 
какую-либо яркую определяющую линию, как у 
бабушки или тети Наташи. Возможно, это объ
ясняется тем, что ее мировоззрение вырабаты
валось в более бурные годы, скорее способствую
щие потрясению основ, чем их утверждению. Она 
с большей отчетливостью ощущала сложность 
мира и его неукладываемость в рациональные 
схемы — и предпочитала от них воздерживаться. 
Вероятно, я в какой-то степени унаследовал (или 
перенял) от нее этот скептицизм.
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Глава третья

ФРАГМЕНТЫ АВТОБИОГРАФИИ. 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

До сих пор ярко помню первый в моей жизни 
урок политграмоты. Мне было тогда около пяти 
лет, а моему учителю, соседскому мальчику по 
даче, куда мы только что приехали на лето, года 
на два поболе. Уроком и началось наше знаком
ство — видимо, не очень близкое, так как ничего 
другого о нем не запомнилось, кроме редкого 
имени Даня (Даниил).

— Я — Сталин, — представился он с решитель
ным видом. — Говори, по какой ты армии, по бе
лой или по красной?

— По белой, — брякнул я первое, что пришло 
на ум, или, может быть, фантастическая картина 
белых солдат на белых лошадях пленила мое эсте
тическое воображение. Ручаюсь, что у меня в тот 
момент не было никакого подозрения о полити
ческой символике цветов, и имя «Сталин» мне 
ничего не говорило.

Тут он набросился на меня и добросовестно от
дубасил, а когда я отревелся, приступил снова:

— Я — царь. По какой ты армии; по белой или 
по красной?

— По красной, по красной, — завопил я уже с 
явно политической целью избежать новой взбуч
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ки, но еще недостаточно подкованный, чтобы 
уразуметь в перевоплощении из Сталина в царя 
роковой подвох. И царь отделал меня за красную 
армию с таким же удовольствием, как Сталин за 
белую.

Вспоминая сейчас этот забавный и характер
ный для тех времен детский эпизод, не могу не 
воздать хвалы моему первому учителю. Впослед
ствии я получил множество уроков политграмо
ты — но ни один из них не был столь наглядным 
и столь объективным. А столь высокой подспуд
ной морали — что заработать тумаки можно и за 
белую, и за красную армию, но перебежчик полу
чает вдвое — в них и подавно не содержалось.

Но я рассказал сейчас об этом эпизоде не для 
того, чтобы выводить мораль или характеризо
вать эпоху, а чтобы показать аполитичность мое
го домашнего воспитания. Дожить до пяти лет и 
ничего не знать о Белой и Красной армиях! 
О Сталине!! — для тех времен, даже учитывая, 
что Сталин не был еще отцом всех народов и ко
рифеем всех наук, а всего лишь генеральным 
секретарем ЦК ВКП(б), это было из ряда вон вы
ходящим невежеством.

Надо думать, я ощутил тогда свое невежество, 
обратился с вопросами к маме или бабушке и 
получил какие-то разъяснения — в том, как за
помнился этот эпизод, чувствуется несомненное 
их влияние. Но сами разъяснения начисто изгла
дились из моей памяти, видимо, по яркости они 
далеко уступали уроку.
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Мое политическое невежество проявилось и 
позже, при приеме в школу в 1934 году. То был 
последний, кажется, год, когда прием сопровож
дался выборочным педологическим собеседова
нием (каюсь, в чем состояла сущность педологии 
я сейчас ведаю не более, чем тогда). К следую
щему сезону педология оказалась вредной бур
жуазной лженаукой и перестала существовать.

На собеседовании я блеснул общим развитием: 
знал без запинки таблицу умножения, назвал 
столицы некоторых государств, бегло прочитал 
предложенный текст и отбарабанил наизусть 
длинное стихотворение про Амундсена. Но на 
политике явно срезался. Правда, на вопрос: «А 
кто такой — Ленин?», с грехом пополам выдавил: 
«Это такой коммунист», но на естественный сле
дующий — «А что такое коммунист? — был вы
нужден честно признаться, что не знаю. Две стро
гие интеллигентные дамы, проводившие собесе
дование, понимающе переглянулись и переменили 
тему.

Размышляя сейчас над аполитичностью моего 
домашнего воспитания, я все же не вижу в нем 
нарочитой сознательной линии. У ярцевского се
мейства моего детства — может быть из-за отсут
ствия взрослого мужского начала — в сущности 
не было чего-либо, заслуживающего наименова
ния политической концепции или философии. 
Просто политических вопросов старались избе
гать вообще — что, естественно, распространя
лось и на воспитание.
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Но избегать можно, а избежать в наш век 
нельзя, и отсутствие концепции не означает от
сутствия отдельных мыслей и общего настрое
ния. На уровне настроений крайнее оппозицион
ное крыло в ярцевском семействе занимала, без
условно, бабушка, осуждавшая советскую власть 
в первую очередь за воинствующее безбожие. Оп
позиция ее в основном выражалась в том, что 
она никогда не говорила «советская власть» или 
«правительство», а всегда только «большевики», 
причем произносились «большевики» с недву
смысленно ядовитой интонацией. Впрочем, объек
тивно отмечала, что Бог, видимо, любит безбож
ных большевиков, так как всякий раз посылает 
на их праздники (1 мая и 7 ноября) хорошую по
году.

С моим поступлением в школу связан еще один 
навсегда запомнившийся эпизод — думаю, о ба
бушке и духе времени он скажет больше, чем де
сять страниц общих рассуждений. Накануне тор
жественного дня бабушка тайком от мамы и тети 
Наташи провела со мной наставительную беседу 
на тему: что мне отвечать, если в школе спросят, 
верю ли я в Бога. Если спросит кто-нибудь из 
мальчишек, то следовало сказать «да отвяжись 
ты» и отойти, если же учитель — то покривить 
душой и заявить, что нет. Советы эти поразили 
меня чрезвычайно — почему, конечно, и запомни
лись: как бабушка, которая всегда учила меня 
быть правдивым, — вдруг советует лгать! Бабуш
ка, которая всегда учила меня быть вежливым, — 
вдруг советует ни с того ни с сего грубить какому- 
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то мальчику, может быть, спрашивающему по 
простоте, без всякой задней мысли. И сама кон
фиденциальная таинственность этой беседы бы
ла необычайной. И религиозность мою бабушка 
явно переоценила: что я не верю в Бога, я спо
койно мог ответить и мальчику, и учителю, не 
кривя особенно душой. Добавлю к тому, что ба
бушкины советы так и остались втуне — ни в пер
вый день, ни после, ни мальчики, ни учителя 
моей верой в Бога ни разу не поинтересовались. 
Таким образом, бабушка проявила полагающую
ся бабушкам тех времен отсталость от быстро 
шагающего века. Может быть, такие вопросы и 
задавались в школах во времена яростных анти
религиозных кампаний двадцатых годов — в трид
цать четвертом они уже представлялись анахро
низмом.

Ядро семейства: мама и тетя Наташа (я не 
буду разделять их позицию как, в общих чертах, 
сходную) было настроено более умеренно, но и 
их умеренность зиждилась прежде всего на безу
словной и глубочайшей отчужденности. Словеч
ка «большевики» в бабушкином контексте ни 
мама, ни тетя Наташа не употребляли, но оно 
прекрасно определяло бы и их отношение: боль
шевики — они, другие — не мы, ничего общего с 
ними не имеющие. И — не знаю, исконно ли, то 
есть от самой ли революции, но в начале тридца
тых годов уже вполне четко: не народ, не захва
тившие власть массы, а особая сторонняя сила, 
партия, власть, государство, организация. Это — 
не обсуждалось, не оконцепчивалось, это была 
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простая очевидность, служившая фоном для лю
бых высказываний и суждений по конкретным 
поводам.

А в суждениях старались быть непредвзятыми, 
без презумпции: «раз от них, значит плохо», объ
ективно отмечая: то-то хорошо, то-то плохо — 
конечно, по своей, традиционной, ярцевской, до 
нас сложившейся и тоже не обсуждаемой шкале 
оценок.

Ни от кого из домашних, включая бабушку, 
я не помню ни осуждения революции как тако
вой, ни сожаления о дореволюционных временах, 
как лучших. Наоборот, и мама, и тетя Наташа 
старательно отмечали черты положительных из
менений: да, стерлось различие между черной и 
белой костью. Да, безусловно повысился средний 
культурный уровень всего народа. Да, не увидишь 
теперь таких жутких фабричных окраин, где пах
нет мочой и блевотиной, и пьяные валяются око
ло каждой тумбы.

Но, конечно, отдельные явления, отдельные 
«их» действия критиковались и осуждались — по 
мелочам открыто, по-серьезному старались втай
не от нас, детей. Но слишком тесно, слишком 
неизолированно из-за тесноты жили, чтобы тай
ны, да еще не понимаемые, не подслушивались. 
И что-то по кусочкам западало — и о варварских 
методах коллективизации, и о примитивизме 
доктрины, и об искажениях исторической прав
ды, и о первых подозрительных процессах. Обо 
всем этом избегалось говорить, и, неизбежно, 
говорилось.
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А избегалось говорить по причине, которую, 
наверное, излишне называть: привычный, укоре
нившийся, почти уже рефлекторный страх — и 
еще не определяемый как таковой, еще до пони
мания его истоков он входил в податливую дет
скую душу как естественный и неотъемлемый 
элемент мироощущения. 14 только отдельные че
ресчур резкие случаи его проявления, вроде ба
бушкиной беседы, как-то фиксировались на со
знательном уровне. Как фактор политического 
воспитания страх имел, вероятно, большее зна
чение, чем откровенно политические разговоры.

Интеллигентская аполитичность не есть, ко
нечно, прямое следствие одного только страха, а 
возникает в результате взаимодействия между 
страхом и тоже привычной, тоже почти рефлек
торной честностью. Если честность не позволяет 
повторять ложь, а страх — ей противоречить, то 
остается аполитично молчать — такова голая схе
ма этого взаимодействия. Судьба ярцевского се
мейства была вполне типичной для переживших 
революцию интеллигентных семей. Оно было ос
колком, остатком, отростком распавшегося яр
цевского дома, некогда бывшего культурным 
центром и игравшего какую-то общественную 
роль — или, по крайней мере, имевшего иллюзию 
такой роли. Семейство несло в себе наследие до
ма — ту же честность, например, — но сузилось, 
сжалось, в чем-то деградировало, приспосабли
ваясь к новым, трудным, неблагоприятным усло
виям существования. Страх был защитной реак
цией, выработанной уже семейством.
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Впоследствии в других интеллигентных семь
ях я встретился с четко сформулированной тео
рией, которую окрестил для себя теорией ката
комб. Суть ее в том, что историческая задача 
интеллигенции в эпоху коммунистического вар
варства — выжить, чтобы донести свои духовные 
ценности до лучших времен и будущих поколе
ний, вроде как бы сохранить в катакомбах све
тильники своей тайной мудрости. Теория эта 
имеет достаточно давнюю традицию: судя по ли
тературе, еще только предчувствуя грядущую ре
волюцию, интеллигенция уже психологически 
подготовила себя к катакомбам. И в реальных 
основаниях отказать ей тоже нельзя — чересчур 
ярко проглядывает в ней вышеупомянутое взаи
модействие между честностью и страхом. Есть, 
однако, несколько каверзных для нее вопросов, 
на которые я не нашел ответа ни сам, ни у кого- 
либо из ее сторонников. Что это за лучшие вре
мена и с какой стати они вдруг наступят, пока 
мы будем сидеть в катакомбах? И можно ли 
запасти в катакомбах такую уйму топлива, чтобы 
хватило на светильники аж до лучших времен?

Как я уже говорил, в ярцевском семействе мо
его детства я не столкнулся с явно сформулирован
ными теориями — в том числе и с этой. Сжатость, 
разрыв преемственности, отказ от прошлого в 
силу некоторых конкретных обстоятельств ока
зались у него глубже, чем у многих других зна
комых мне семейств. Но что-то от катакомбных 
настроений проявлялось и в нем. Какой-то свой 
светильник пытались сохранить, какой-то обо- 
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дочкой — не зародыш ли это катакомбы? — его 
укрыть; берегли воспоминания, берегли старые 
знакомства. А порой сквозь сжатость, отказ, са
моотвержение вдруг проскальзывало чуть замет
ное высокомерие, тайная гордость обладателей 
и хранителей тайного светильника...

Но я прерву пока эту сложную тему и, чтобы 
оттенить достоинства и недостатки аполитично
го воспитания, расскажу о воспитании идейном 
и политическом.

Среди маминых знакомых была некто Евгения 
Базилевич. Работала она, если не ошибаюсь, в 
каких-то центральных профсоюзных органах, и 
была, по маминому выражению, шибко партий
ной. Был у нее сын Сережа, чуть постарше меня, 
воспитывавшийся, как и мы с братом, без отца, — 
и в течение какого-то периода обе мамы пред
принимали усилия нас сблизить и подружить. 
Базилевичи приезжали к нам на Смоленскую, а 
мы ходили в гости к ним на Малую Бронную.

Вот этот Сережа Базилевич и воспитывался в 
крайнем идейном и политическом духе. Идейным 
был и он сам, идейным были и все его книжки, 
игрушки, игры. Есть такая известная карточная 
игра, описанная у Цветаевой под названием Чер
ного Петера, а в нашем семействе именовавшая
ся по-простонародному Акулькой. В Базилевиче- 
вом семействе безыдейных карт — упаси Бог! — 
не держали, но игра такая была, выпущенная 
изобретательными дядями в виде набора специ
альных карточек. Именовалась она «Нам буржуй 
не пара», а соль ее заключалась в том, что ме
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сто сбрасываемых парных карт занимали различ
ные трудящиеся пары — пролетарий и пролетар
ка, колхозник и колхозница, врач и фельдшери
ца и т. д. Роль же Акульки или Черного Петера 
играл зверского вида буржуй — в цилиндре, с си
гарой в зубах и мешком долларов. До сих пор 
помню, с каким злорадством Сережа Базилевич, 
прыгая и хлопая в ладоши, дразнил проигравше
го: «Буржуй, буржуй!» — и как расстраивался 
и чуть не плакал, оставаясь буржуем. У Базиле
вича же я впервые познакомился с творениями 
Гайдара — и на всю жизнь преисполнился отвра
щением к его слащавой сентиментальности.

Этот Сережа Базилевич был, по-моему, самым 
противным мальчишкой, с которым мне когда- 
либо приходилось иметь дело. Кипучий, несдер
жанный и избалованный, он во всем стремился 
верховодить и абсолютно не терпел, чтобы что- 
нибудь было «не по его». При малейшем проти
воречии он впадал в истерику, бросался с кула
ками, топал, орал, плакал и бежал жаловаться 
матери — так что почти все встречи кончались 
безобразными скандалами и ожидаемой дружбы 
не получилось.

В те времена мы с братом часто играли в пи
ратов, это были очень интересные игры — с ду
шещипательной накрученной фабулой, невероят
ными приключениями, погонями, морскими сра
жениями, кладами, зарытыми на необитаемом 
острове, и прочими творениями и заимствова
ниями необузданной мальчишеской фантазии. 
Сдуру однажды мы предложили эту игру при
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шедшему к нам Сереже Базилевичу. Сережа, од
нако, пиратов тут же отклонил, авторитетно 
разъяснив, что пираты были просто разбойники, 
заботившиеся о собственном обогащении, а не 
о мировой революции, — и предложил вместо 
пиратов воевать с японцами (дело было во время 
яростной антияпонской кампании в газетах). Вой
на с японцами под Сережиным руководством 
оказалась, на наш взгляд, совершенно неинте
ресной — она сводилась к тому, что мы один за 
другим топили японские корабли, сами не неся 
при этом никакого урона. Через четверть часа 
она нам окончательно надоела — Сережа же, во
шедший в раж, требовал, чтобы мы ее продол
жали, — и дело кончилось грандиозным сканда
лом, так что мать была вынуждена тут же увести 
его домой.

Наконец, однажды мы были торжественно при
глашены к Базилевичам — смотреть пьесу, сочи
ненную и поставленную са,мим Сережей. Он же, 
конечно, играл и главную роль — остальные роли 
исполняли то ли его школьные, то ли дворовые 
друзья, уже вышколенные им до полного послу
шания. Заглавие пьесы было многообещаю
щим — про арктическую экспедицию (опять же, 
связано с челюскинской эпопеей). Но Бог мой, 
что это была за пьеса! Никакой выдумки — а 
вся она сводилась к тому, что участники экспе
диции обменивались репликами, заимствованны
ми из газетных передовиц. Пьеса, по-моему, до
канала и маму — во всяком случае знакомство с 
Базилевичами вскоре как-то быстро сошло на нет. 
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Впрочем, могли быть и другие причины — насту
пал 37-й год, вызвавший у мамы перемену отно
шения к идейности вообще, и к идейной Базиле
вич, в частности.

Много лет спустя, уже взрослым, я поинтере
совался у мамы, чем объясняется феномен ее 
дружбы с Евгенией Базилевич. Мама рассказала, 
что Базилевич была ее подругой еще с дорево
люционных лет, что тогда, в молодости, они 
были очень близки, вместе метались, философст
вовали и искали смысл жизни. После революции 
жизнь — со смыслом или без смысла — разброса
ла их в разные стороны. Встретившись с ней слу
чайно после возвращения из Ташкента, мама 
сама была потрясена произошедшей в подруге 
партийной переменой и прямо спросила ее о при
чине оной. Базилевич напомнила ей, как в моло
дости они метались и искали, сказала, что она 
очень мучилась тогда от отсутствия внутренней 
опоры, и что теперь она успокоилась, найдя опо
ру в партии, дающей ей готовые предписания и 
возможность ни о чем не думать. Такое объясне
ние маму очень покоробило, но отчасти и удов
летворило, — чем покоробило и чем удовлетво
рило, я тогда уже сам догадывался и не уточнял.

Мамино объяснение я дополню собственной 
небольшой философией: я уже говорил, что яр
цевское семейство вообще берегло старые знаком
ства. Естественного, с моей теперешней точки 
зрения, критерия — общего культурного уровня, 
взгляда на вещи, интереса — в выборе таких зна
комств часто не было, поддерживались отноше
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ния с людьми совершенно чуждыми по духу, не
интересными и глупыми, поддерживались пото
му, что хотели сохранить остаток, эрзац, фик
цию несуществующего дома (упрощаю, конечно, 
в действительности — более сложный комплекс, 
но такой элемент в нем присутствовал тоже). 
Особенно ценились старые, еще крымских времен, 
знакомства — для мамы крымский ореол даже 
оказал влияние на ее второе непродолжительное 
замужество.

Крымского ореола у Базилевич не было — но 
ореол подруги молодости ярко сияет и без яр
цевского усиления. Сама ее партийность могла 
вызвать у мамы специфическую интеллигентскую 
браваду: пусть-де она и шибко партийная, — но 
старые человеческие связи должны быть сильнее 
любой идейной шелухи. Бравада — кто знает, мо
жет быть, и двусторонняя — и гальванизировала 
эту вторичную дружбу, пока какие-то черточки 
или посторонние обстоятельства не открыли ма
ме, что идейная шелуха, к сожалению, не такая 
уж легко сбрасываемая шелуха в этом чересчур 
политическом мире. Такова моя интерпретация, 
а верна ли она, теперь уж невозможно проверить...

А имя Сережи Базилевича неожиданно про
мелькнуло передо мной уже после войны, когда 
я со случайным визитом, не помню уже по ка
кому поводу, попал в одно малознакомое семей
ство. Отец этого семейства, что часто тогда бы
вало, находился в весьма отдаленных местах, 
откуда ожидался в весьма отдаленном будущем. 
Почему-то на эту тему зашел разговор — и выяс
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нилось, что арестован он был во время войны за 
то, что тайком слушал иностранное радио, а до
нес на него соседский мальчишка по имени Се
режа Базилевич, и жили они тогда на Малой 
Бронной... Реальная жизнь — великий художник 
и разрешает себе всё, даже наивные примеры из 
моральной прописи; и я могу только быть бес
конечно благодарен маме и ярцевскому семейст
ву за то, что они не дали мне идейного воспи
тания.

В школе, где училась моя двоюродная сестра, 
однажды погас свет — а занятия продолжались 
тогда до позднего вечера, в две, а то и три смены. 
Причиной замыкания оказался гвоздь, кем-то на
рочно забитый в проводку. Учителя своими си
лами провели расследование и выявили преступ
ника — тихого, скромного мальчика, никогда 
прежде не замеченного ни в каких шалостях, тем 
паче зловредных. Его вызвали в учительскую и 
стали допрашивать, зачем он это сделал. А он 
заплакал и сказал: «А зачем моих папу и маму 
арестовали?»

Этим непридуманным, достойным Достоевско
го рассказом, случайно подслушанным от взрос
лых, вторгся в мое десятилетнее сознание трид
цать седьмой год. И говоря о моем политическом 
воспитании и воспитателях, не могу не упомя
нуть о Неизвестном мальчике с его жалкой и 
нелепой местью бездушному и античеловеческо
му миру, так страшно обрушившемуся на его 
детство, о единственном достоверном вредителе 
на сотни тысяч во вредительстве обвиненных.
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По счастливой ли случайности, или, может 
быть, из-за отсутствия притягательных объектов, 
сталинские репрессии обошли стороной и непос
редственно ярцевское семейство, и ближайший к 
нему круг друзей и родственников. Но уже в бо
лее широком круге близких знакомых счет жертв 
вскоре пошел на десятки, так что скрывать про
исходящее от нас, детей, стало совершенно бес
смысленным. И когда в ярцевском семействе 
появился первый свидетель оттуда, мы с 
братом уже не тайком, а официально, вместе со 
взрослыми слушали его рассказ.

Рассказчиком был старый, еще с крымских 
времен, знакомый, благополучно отделавшийся 
годом или полутора мытарств, но успевший ис
пытать и прелести тогдашнего следствия, и даже 
немного лагеря. Вышел же так скоро он потому, 
что, оказалось, арестован был по ошибке из-за 
отдаленного сходства имени и фамилии с кем-то, 
кого требовалось арестовать. Такие ошибки при 
тогдашнем массовом производстве случались ча
стенько, исправлялись реже, да и исправления, 
случалось, опаздывали, так что ему действитель- 
но-таки крупно повезло.

Человек он был по натуре легкомысленный и 
веселый, и рассказ его не имел чрезмерно мрач
ного колорита. Большую часть рассказа я теперь 
уже забыл, но одна подробность запала — как он 
в коридоре следственной тюрьмы случайно встре
тился с каким-то знакомым профессором, при
чем не то кто-то из них, не то оба они возвраща
лись с допроса в камеру на карачках. Непосвя
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щенным поясню, что в числе прочих методов 
допроса применялся тогда и стоячий, когда чело
века выдерживали в стоячем положении в тече
ние нескольких суток. Ноги от этого стояния 
наливались кровью и превращались в раздувшую
ся, бесформенную массу. Переступать ими чело
век уже не мог. С такого допроса возвращались 
на карачках, даже если допрос не сопровождал
ся дополнительным избиением.

Когда он выходил из лагеря на свободу, на
чальник напутствовал его русской пословицей: 
«Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами». 
Но больше его рассказа поразила меня речь, с 
которой после ухода рассказчика обратилась к 
нам тетя Наташа. Со страстной убежденностью 
она призвала нас на всю жизнь запомнить необы
чайную храбрость этого человека, осмелившегося, 
несмотря на предупреждение о грибах и зубах, 
рассказать нам о том, что он видел и испытал. 
Сопоставляя с естественными для моего тогдаш
него возраста эталонами типа трех мушкетеров 
и следопыта, я счел ее восхищение его храбро
стью несколько чрезмерным. Впоследствии, стол
кнувшись с примерами магического действия в 
сходных ситуациях притчи о грибах и зубах, я 
несколько поослабил свой внутренний протест и 
ныне готов признать и относительную храбрость 
рассказчика, и законность ее восторга. Но разде
лить его полностью все же не могу, и тогдашний 
мальчишеский скептицизм остается ближе мое
му сердцу. Вспоминаю сейчас, что и мама, хотя 
и не сочла уместным что-нибудь возразить, но 
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промолчала достаточно красноречиво. Предпола
гаю, что ее поразила не столько храбрость рас
сказчика, сколько горькая мысль об удивитель
ном мире, где рассказ в интимном кругу близ
ких друзей может кому-то показаться из ряда вон 
выходящей храбростью.

Несмотря на благополучие в смысле репрессий, 
тридцать седьмой год оказался черным и для 
ярцевского семейства, начав собой трехлетний 
период горестей и трудностей, навалившихся сра
зу со многих сторон. К моему политическому 
воспитанию эти горести и трудности, как в ос
новном чисто домашние, имеют весьма косвенное 
отношение, и я упомяну о них только вскользь. 
Скорее, пожалуй, они, может быть, спасительно 
сосредоточили на себе внимание и интересы се
мейства и отодвинули на второй план происходя
щее в более широком мире. Такая реакция, за
мечу, вовсе не тривиальна, достаточно часто лич
ные и семейные трагедии усугубляют не отгоро
женность от мира, а сопричастность ему. И не 
внешние обстоятельства, а скрытые внутренние 
пружины определяют выбор альтернативы.

Слегла в параличе бабушка. Мама, уже пере
шагнувшая сорокалетний возраст, сделала вто
рую, последнюю и неудачную, попытку создать 
семью, выйдя замуж, как я уже упоминал, за ста
ринного друга детства. У меня нет никаких дур
ных чувств к отчиму, он просто был, по-моему, 
заурядный и мало интересный человек, всю жизнь 
проживший под каблуком своей матери — коло
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ритной, но вздорной и деспотичной старухи, 
сразу же ревниво невзлюбившей маму. Ни ужить
ся с ней, ни преодолеть ее застарелого влияния 
на сына мама не сумела — вскоре, возможно, и 
не сочла окупаемыми потребные на это усилия. 
Со мной и братом отчим делал героические по
пытки ужиться, и зимние с ним прогулки на лы
жах в Фили я до сих пор вспоминаю с благодар
ностью. Но поставить себя на настоящую ногу не 
сумел, мы были тогда мальчишки в самом труд
ном и скверном возрасте, инстинктивно и свое
корыстно его раскусили, оказались запанибрата 
и не ставили ни в грош. Мне кажется, в глубине 
души он нас панически боялся.

Мама родила дочку. К житейским трудностям, 
вызванным бабушкиной болезнью, добавился 
грудной ребенок, и какая-то доля обязанностей 
по нянченью легла, как на старшего, на меня. 
По-мальчишески тяготясь этими обязанностями 
и часто ругаемый за их небрежное выполнение, 
я быстро привязался к маленькому опекаемому 
существу, уже начинавшему мне улыбаться. В 
возрасте десяти месяцев сестричка умерла от 
скоротечной пневмонии — мое первое близкое 
столкновение с Ее Величеством Смертью.

Смерть ребенка ускорила разрыв между мамой 
и отчимом — опять же не тривиальная, а альтер
нативная реакция.

Дом, где мы жили, находился на Смоленской 
улице возле Бородинского моста на высоком для 
Москвы холме, еще сохранявшем древнее назва
ние Варгунихиной горы. По генеральному плану 
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реконструкции Москвы, часть горы должна была 
быть срыта, и наш дом попадал под снос. С нас 
потребовали срочного выселения. Квартир в те 
годы, как правило, не давали, а выделяли участок 
за городом и мизерную компенсацию — 2.000 
рублей на душу — на строительство. В такой 
крайней ситуации собрался расширенный семей
ный совет из мамы, тети Наташи и других род
ственников, живших отдельными семьями в той 
же квартире, — и было решено обратиться к вер
ховным властям с просьбой о предоставлении 
квартиры вместо участка и компенсации. В со
ставленном письме упоминались революционные 
заслуги Григория Федоровича и указывались 
трудные обстоятельства расширенного семейства: 
наличие на 10 человек только одного взрослого 
мужчины, четырех несовершеннолетних детей, 
парализованной бабушки и тоже лежачей четвер
той ярцевской сестры, еще в молодости заболев
шей редкой и неизлечимой болезнью — рассеян
ным склерозом. Адресатом письма был выбран 
почему-то Молотов — вероятно, из-за очков он 
показался наиболее интеллигентным из сильных 
тогдашнего мира сего. Для вящего веса к переда
че письма каким-то образом была привлечена 
протекция какой-то из великих литературных 
вдов — то ли Горького, то ли Чехова.

Оперативность молотовской канцелярии ока
залась потрясающей. Письмо с собственноручной 
молотовской резолюцией «выделить квартиру» 
вернулось чуть ли не на следующий день. Но резо
люция была только половиной дела, по резолюции
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предстояло получить ордер в Моссовете. И эта 
вторая половина оказалась неизмеримо более труд
ной и затяжной.

Семейство, группками и поодиночке, бездомно 
скиталось по разным знакомым. Дом сломали. 
Гору срыли. Бабушка умерла. А тетя Наташа и 
другие родственники, установив дежурство, ме
сяц за месяцем чуть ли не каждый день бесплод
но обивали порог Моссовета, порой обнадежива- 
ясь обещаниями, а порой принося неутешитель
ные вести: «А сегодня сказали, что раньше чем 
через месяц рассчитывать не на что», «А сегодня 
мы встретили человека, ходящего с резолюцией 
самого Сталина уже два года».

И все же регулярное хождение в конце концов 
принесло свои плоды. При одном из очередных 
безнадежных посещений Моссовета вдруг оказа
лось, что весь старый состав смещен за взяточни
чество, и только что назначенный начальник 
выписал ордер по молотовской резолюции. Сча
стье было в том, что накануне приходили тоже 
и пресловутое письмо с резолюцией оказалось в 
папке на самом верху. И он успел взять его в ру
ки прежде, чем утратил свою неподкупную не
винность.

Въездом на новую квартиру в новом доме на 
Большой Калужской (ныне — Ленинский проспект) 
и завершился период горестей и трудностей яр
цевского семейства. Оплакав мертвых, пережив 
(мама) неудачный брак, собравшись после рас
сеяния, семейство начинало устраивать новую 
нормальную жизнь.
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Но все понимали, что передышка будет недол
гой. Был конец тридцать девятого года, в Европе 
уже шла мировая война, и что в недалеком бу
дущем она ворвется и в нашу жизнь, никто не 
сомневался.

Но я отвлекся от темы моего политического 
воспитания, так ничего и не сказав о воспитании 
школьном. Это не по забывчивости, а мне и 
впрямь о нем нечего сказать. Примитивное 
школьное политвоспитание с октябрятскими звез
дочками и пионерскими галстуками иначе как 
бутафорию я не воспринимал никогда, и никако
го влияния оно — кроме как самой своей бута- 
форностью — на меня не имело. К навязчивой 
агитации сызмальства выработался иммунитет, и 
она проскальзывала мимо ушей, не западая в со
знание. Может быть, поэтому сейчас мне кажет
ся, что ее вообще было не так уж много, и учи
теля в мое время старались больше просто учить, 
чем политически воспитывать.

Вдобавок, обычная школа кончилась для меня 
рано — на седьмом классе, в сорок первом году, 
в возрасте, когда человек еще мало отрывается 
от порога дома. И трех старших классов с их 
усиленным политическим воспитанием в моей 
жизни не было.

Но этим я забегаю вперед, а эта глава кончает
ся и следующая начинается точной датой: 22 
июня 1941 года.
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Глава четвертая

ФРАГМЕНТЫ АВТОБИОГРАФИИ. ВОЙНА

Написав это слово, я задумался над измене
нием содержания, которое оно претерпело в наш 
век.

Он погиб на войне.
Он погиб в войну.
Сравнивая две эти, неравнозначные по смыслу 

фразы, вы, может быть, сочтете первую более 
грамотной. Действительно, она утверждена клас
сической литературой, смысл ее понятен и про
изнести ее можно. Но если вам понадобится пе
редать этот печальный смысл, и речь будет идти 
о Великой Отечественной войне, то вы, даже не 
осознавая почему, выразитесь, вероятно, совре
менней:

Он погиб на фронте.
А вторую фразу вы вряд ли найдете в класси

ческой литературе, да в XIX веке ее, всего ско
рей, попросту бы не поняли. Но вы, даже не со
знавая почему, прекрасно ее поймете, а может 
быть, она и сама ненароком у вас вырвется. И 
только если вы — крайний пурист, поправитесь 
на классическую редакцию:

Он погиб во время войны.
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А причина та, что к старым классическим зна
чениям слова война — события, состоящего в том, 
что люди убивают друг друга, места, где это 
происходит, и профессии или искусства это де
лать — добавилось новое: времени, когда проис
ходит массовое взаимоистребление. И оно заста
вило потесниться старые значения, а месту даже 
потребовалась частичная замена войны другим, 
тоже претерпевшим эволюцию, словом: фронт. 
А что эти изменения не случайны, а имеют глу
бокое основание, вряд ли надо доказывать. Ми
ровые войны в наш век действительно стали не 
просто событиями, а эпохами в истории челове
чества. И участвуют в войне не только армии, но 
страны и народы; участвуют трудами, страда
ниями, помыслами, всеми сторонами своего су
ществования. И территориально охватывает вой
на не узкую полосу фронта, а всю землю. И ис
чезла у войны пространственная локализация, и 
осталась только временная.

И в старом понимании я не мог бы назвать 
«война» эту главу, потому что на войне (на фрон
те) не был, и ужасов и невзгод войны (события, 
профессия) не испытал. Но я жил в войну, сде
лался юношей из мальчика в войну, в войну мне 
впервые пришлось принимать ответственные ре
шения, определившие мою последующую жизнь. 
И в этом современном смысле война была стра
ницей моей биографии, как и всякого, чей отре
зок между рождением и смертью перекрывает 
отрезок 1941—1945 гг.
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Относительное благополучие нашего семейст
ва, установившееся после въезда в новую квар
тиру, вскоре получило явное вещественное и сим
волическое подтверждение: мы завели собаку.

Тетя Наташа работала тогда у профессора Брю- 
ханенко, эфемерно прогремевшего опытами по 
оживлению собак. На двух-трех оживленных 
счастливцев, естественно, приходились десятки 
неудачников, выловленных собачниками со всей 
Московской области и беспощадно истребляемых 
во имя науки и для блага человечества. Среди 
кандидатов на эту бесславную участь сердце тети 
Наташи почему-то пленил неказистый, ужасно 
лохматый песик, породу которого по картинке в 
Бреме мы позже определили как пинчер-обезья
на. Она выпросила его и привела в наш дом.

Топка — в которого он быстро превратился из 
жюля-верновского Топа — оказался неглупым 
псом с независимым характером, твердо умею
щим себя поставить и не допускающим никаких 
вольностей или сантиментов. Конечно, он быст
ро прижился и сделался членом семьи.

Самым трудным из связанных с ним мероприя
тий оказалось купание, потому что воды он не
долюбливал, вырывался, рычал, а иногда и кусал
ся. Приходилось наваливаться на него всей семьей, 
так что процедура назначалась на воскресенье, вся 
первая половина которого освобождалась от лю
бых других дел.

В одно из таких заранее выбранных воскресе
ний мы дружно проспали до двенадцати часов 
и, наскоро позавтракав, ополчились на бедного 
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пса. Почему-то всех охватило беспричинно-весе
лое настроение, смеялись, шутили и, поливая 
Топку, норовили окатить и друг друга. Вдруг — 
звонок. В дверях — тетя Маня, старшая из ярцев
ских сестер, живущая неподалеку и часто у нас 
бывающая :

— Как вы? Что у вас? Что с вами?
— У нас все хорошо. Вот, Топку моем, — отве

тила мама, удивленная ее необычайной тревогой.
— Как? вы до сих пор ничего не знаете?! 

Война ! !
Мы все опешили. Вырвавшийся Топка, растря

хивая брызги, ринулся спасаться под кровать.
Такой глубоко символической сценкой врезал

ся в мою память знаменитый день — 22 июня 
1941 года.

Опешили — вот, пожалуй, слово, которое луч
ше всего отражает наше общее душевное состоя
ние не только в тот день — первый день войны, 
но и в ближайшие месяцы.

Ждали войны давно, но сейчас, именно в это 
сейчас, как в любое бы другое, она оказалась не
ожиданной, и какой она будет и что принесет, 
конечно, не предвидели.

Несмотря на очевидные свидетельства проис
шедших в мире изменений, несмотря на молние
носный разгром Франции, несмотря на уже про
звучавшее определение: маневренная, — пред
ставление о войне в сознании старшего поколе
ния все еще оставалось прочно связанным с вой
ной 1914 года, с ее вытянутыми в линию, почти 
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неподвижными окопавшимися войсками, фронта
ми, притягивающими на себя и перемалывающи
ми на себе людские резервы воюющих государств.

А тут — неуклонно ползущая все ближе и бли
же немецкая лавина, и неизвестно, где она оста
новится, и остановится ли вообще. Опешенная 
реакция не поспевала за действительностью и 
была: продолжать жить, как если бы войны не 
было, или, может быть, как жили в первую ми
ровую войну.

А между тем война шаг за шагом властно и 
прочно вторгалась в быт.

Потребовались затемнения на окнах. Были 
введены карточки на продукты. Стало голоднова
то. Кое-кто из знакомых начал уезжать в эвакуа
цию. Начались ночные воздушные тревоги, и 
большинство ночей семейство стало проводить в 
бомбоубежище под домом. Появились предвест
ники настоящей, в старом смысле слова, войны: 
немецкие самолеты над головой, визгливые раз
рывы зенитных снарядов, а изредка и глухие — 
бомб. До Москвы докатился еще не настоящий, 
наземный, но периферийный авиационный фронт.

И все же разительного перелома в жизни не 
произошло. Мама и тетя Наташа продолжали 
ходить на те же службы. С 1-го сентября мы с 
братом пошли в школу — он в шестой, а я в вось
мой. Правда, занятия продолжались недолго, 
вскоре нас — тогда это было в новинку — посла
ли в совхоз на уборку овощей. Но Москва кон
чалась тогда у Калужской заставы, совхоз нахо
дился где-то вблизи теперешнего университета, 
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мы там не жили, а ездили из дому на городском 
транспорте или даже ходили пешком. Так что 
уборка ощущалась лишь несколько затянувшим
ся обычным школьно-общественным мероприя
тием.

А лавина была уже близко и продолжала на
двигаться.

Но я опустил один небольшой эпизод, на пер
вый взгляд нарушающий представление об опе- 
шенности, а по сути — особенно ярко ее иллю
стрирующий. Опустил отчасти потому, что спер
ва отнес его к более позднему времени, когда он 
не был бы таким нелепым. Но чем более я роюсь 
в своей памяти, чем более нахожу в ней син
хронных привязок, тем более убеждаюсь, что от
носится он к самому началу войны, июлю-авгу
сту, до начала школьных занятий.

А эпизод заключался вот в чем: я поступил уче
ником токаря в механическую мастерскую при 
институте, где работала тетя Наташа.

Собственной моей инициативы тут не было. 
Решение — первое за войну решение о каком-то 
действии — было выработано совместно мамой 
и тетей Наташей. Мотивы решения были, без
условно, не сиюминутно-материальными, как и 
не патриотическими, а какими-то очень мудре
ными, с дальним прицелом, до которых не опе
шивши и не додумаешься: что-то вроде того, что 
поскольку идет война, неплохо бы мне на всякий 
случай приобрести рабочую специальность. Или, 
может быть, что, став незаменимым токарем, я не 
попаду на фронт.
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Покорно, без энтузиазма, пошел я в ученики 
токаря. Мастерская работала уже не на институт, 
а на какие-то серийные заказы. Работа состояла 
в вытачивании по заданным размерам беско
нечного числа каких-то штучек неведомого на
значения. К нудности самой работы добавля
лось, что, как управляться со станком, мне никто 
толком не показал, резцы у меня сбивались и 
большинство штучек браковалось. Главный ма
стер, с первого взгляда классово меня не взлю- 
бивший, громко меня шпынял, а потихоньку на 
ухо нашептывал скабрезности и садистски на
слаждался, когда я смущался и густо краснел. 
Дома я гордо скрывал свои страдания — как- 
никак я был мужчиной и шла война — а в душе 
молил Бога, чтобы они поскорее кончились, хо
тя перспективы выхода из них не видел.

Но Бог то ли внял моей молитве, то ли Сам 
имел на меня другие виды: ученичество мое про
должалось не более двух-трех недель и окончи
лось явным вмешательством свыше. Придя од
нажды после бессонной ночи, вызванной одной 
из самых длинных и интенсивных московских 
бомбежек, я на месте ненавистной мастерской 
увидел груду развороченных кирпичей: фашист
ский асе угодил прямо в нее двухсоткилограм
мовой фугаской. По ночам в мастерской никто 
не находился, так что жертв не было. Выяснив 
эти радостные обстоятельства, я повернулся и 
пошел домой. На том кончилась единственная в 
моей жизни попытка вступить в ряды класса- 
гегемона.
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Перелом в жизни и психологии произошел в 
день, для Москвы не менее памятный, чем 
двадцать второе июня: шестнадцатого октября.

Об этом дне в нашей литературе избегают го
ворить, и я до сих пор толком не знаю, что про
изошло в этот день или накануне на фронте, и 
были ли с ним связаны какие-нибудь другие 
чрезвычайные обстоятельства, вроде бегства пра
вительства.

А то, что произошло в этот день в хМоскве, 
может быть охарактеризовано одним словом: па
ника. Почти мгновенно, в первые утренние часы 
весь город охватило повальное и безусловное 
убеждение, что если не сегодня, то завтра нем
цы захватят Москву. И самое фантастическое в 
этом фантастическом дне было то, что о вступ
лении немцев в Москву никто не говорил — во 
всяком случае, я ни разу не слышал таких слов, — 
но всё, что говорилось и делалось, просто озна
чало именно это. И слова не говорились потому, 
что были излишни.

Эвакуация учреждений и предприятий, прово
дившаяся постепенно с первых же дней войны, в 
этот день превратилась в бегство. Количествен
но она не могла сильно превысить предыдущие 
дни — ей ставила предел пропускная способность 
дорог. Но раньше уезжали — теперь ринулись 
уезжать. Уезжали в набитых до отказа телячьих 
вагонах, на подножках и буферах.

По городу стоял запах гари: во всех учрежде
ниях сжигали архивы. Огромное количество уч
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реждений тут же исчезло: одни выехали на во
сток, другие закрылись совсем.

В нашей семье в этот день не было каких-либо 
событий, кроме событий, связанных с жизнью 
всего города. Например, придя утром в школу 
(накануне наша работа в совхозе закончилась, и 
нам сказали, что возобновятся занятия), я узнал, 
что занятий не будет, и школа закрылась совсем, 
а здание отдается под госпиталь. Но в Москве в 
этот день перестали функционировать все школы 
и вообще все гражданские учебные заведения.

На улице я увидел небольшую сгрудившуюся 
толпу и подошел посмотреть, в чем дело: пожи
лой рабочий, указуя перстом в небо, возвещал 
пришествие антихриста.

А почти весь день я провел в колоссальной 
очереди за продуктами, так и не добравшись к 
вечеру до прилавка.

Физико-химический институт имени Карпова, 
где работала мама, спешно эвакуировался. Едва 
она вошла в лабораторию, к ней в слезах и ломая 
руки бросилась ее сослуживица и стала жаловать
ся, что ее с мужем не берут сегодня, а предлага
ют выехать только завтра. Мама стала ее успо
каивать, говоря, что не может же вся Москва 
выехать в один день. И тогда трагическим шё
потом она поведала маме главную причину свое
го отчаяния:

— Но мы же — евреи?..
По городу расходились самые фантастические, 

вздорные и неправдоподобные слухи, и, стоя в 
очереди, я их наслушался вдосталь. В одной груп- 

76



ne рассказывалось, что Сталин собственноручно 
застрелил Ворошилова за то, что он подпустил 
немцев к Москве. В другой — наоборот, что Во
рошилов застрелил Сталина. В третьей, что Ста
ханов, ограбив кассу, сел в чужую машину и 
скрылся, причем рассказчик божился, что видел 
это собственными глазами...

А вечером по московскому радио вместо ожи
давшегося выступления кого-либо из вождей бы
ло передано выступление какого-то деятеля го
родского ранга, Пронина, неведомого да и канув
шего в небытие после, — самое умное и дейст
венное, какое мне когда-либо приходилось слы
шать. И не было в том выступлении ничего или 
почти ничего ни о панике, ни о немцах, ни вооб
ще о войне. А речь шла о каких-то мелочах го
родского быта, что-то вроде того, что магазины 
с завтрашнего дня будут работать с такого-то до 
такого-то часа, а дворникам следует лучше под
метать улицы — словом, я не помню, о каких, и 
неважно, о каких мелочах. Но о таких мелочах, 
о которых незачем говорить жителям сдаваемо
го наутро города.

И паника стихла столь же непостижимо, как 
и поднялась. И Москва заснула в уверенности, — 
а воздушной тревоги в ту ночь не было, — что 
немцы, по крайней мере в ближайшие дни, в нее 
не войдут.

Как и от всех москвичей, 16-е октября потре
бовало от ярцевского семейства окончательного 
решения дилеммы, вставшей еще с самого начала 
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войны: уехать ли в эвакуацию или остаться на 
месте, рискуя — опуская все второстепенные рис
ки — оказаться на оккупированной немцами тер
ритории. И семейство решило остаться.

Формальные основания для этого решения бы
ли просты и чисто семейного порядка. Я уже 
упоминал, что в той же квартире находилась еще 
одна тяжело больная ярцевская сестра. Состоя
ние ее за прошедшие несколько лет заметно ухуд
шилось, и везти ее в дальние края представля
лось немыслимым. Она неизбежно оставалась 
вместе с мужем и дочерью.

Тетя Наташа категорически заявила, что боль
ную сестру не бросит. Мама колебалась больше: 
ее сильней мучила тревога за судьбу собствен
ных детей. Но в конце концов всё же склонилась 
к тому, что тетю Наташу, так много для нее в 
жизни сделавшую, оставить не может.

Что же касается нас с братом, то наше мне
ние еще не имело большого веса. Только через 
6 дней мне, старшему, исполнялось 15 лет. Да 
и сами мы, чувствуя сложность дилеммы, были, 
вероятно, рады предоставить решение взрослым.

И для ярцевского семейства, выброшенного из 
общественной жизни и загнанного в свою хруп
кую семейную раковину, исходить из непосредст
венно семейных интересов было в высшей степе
ни натуральным.

И все же вызывая из глубины тридцатилетнего 
прошлого дорогие образы мамы и тети Наташи, 
я не могу не поставить перед ними вопроса:

78



— А не было ли за вашими решениями еще и 
других, никогда не названных мотивов? И ка
ких?

И прямо:
— А не настолько ли обрыдла вам первая в 

мире коммунистическая держава с ее великими 
вождями и мелкими чинушами, с подвигами 
тридцать седьмого года и непрерывной ложью, 
что в глубоких тайниках души вы мечтали ока
заться под властью хотя бы Гитлера?

И на мой вопрос я не слышу ответа, и лишь 
предположительно могу ответить за них сам.

Да, конечно, решение определилось не только 
конкретными мотивами, но и общим фоном на
строения и сознания. И, вероятно, я не сильно 
ошибусь, если передам этот фон примерно таки
ми фразами:

— Что будет, то будет. Кто знает, что окажет
ся лучше, — уехать или остаться. Авось, Москву 
не займут. А в крайнем случае — жили при Ста
лине, как-нибудь перебьемся и при Гитлере.

И еще одно соображение, о котором сейчас, 
ретроспективно, можно забыть — но тогда оно 
тоже могло иметь силу:

Спастись от Гитлера в Куйбышев, Свердловск, 
Ташкент? А спастись ли? Где гарантии, что завт
ра, через месяц, через год под властью Гитлера 
не окажутся Куйбышев, Свердловск, Ташкент, вся 
страна до Тихого океана?

А и оккупацию легче пережить на насиженном 
месте, чем беженцем из чужих краев.
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Мечтать было не о чем. Что фашизм — те же 
великие вожди и мелкие чинуши, подвиги и ложь, 
да еще чужие, немецкие — понимали слишком 
хорошо. Да и сама война эмоционально отчасти 
заслонила собственный тридцать седьмой год и 
воспринималась как общее бедствие, обрушив
шееся и на нас, людей, и на них, правителей. Ма
ма потом признавалась, что знаменитая июльская 
речь Сталина с «братьями и сестрами» ее отчасти 
купила. И в тот критический момент он ей казал
ся относительно своим...

Нет, видимо, не мечтали. Но возможность 
предвидели. И метнули на нее в орла и решку.

В бомбоубежище я провел с семейством только 
несколько первых воздушных налетов, а потом 
записался в дружину гражданской противовоз
душной обороны. Такие дружины были созданы 
при каждом домоуправлении, и назначением их 
было обезвреживать мелкие зажигательные бом
бы и тушить вызванные ими пожары. Членам 
дружины во время налета полагалось находиться 
на чердаке под крышей, где находились огнету
шители и прочий противопожарный инвентарь, 
ящики с песком, двухметровые щипцы и плакаты, 
изображавшие, как такими щипцами хватать бом
бу под жабры и совать в такой ящик, после чего 
ей, предполагалось, наступала крышка. Можно 
ли взаправду обезвредить таким способом зажи
галку — не знаю, проверить на практике мне так 
и не довелось.
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Мама пыталась слабо меня отговорить — пер
спектива сидеть в убежище, в то время как ее сын 
подвергается опасности на чердаке, ее не при
влекала. Но меня поддержала тетя Наташа, зая
вившая, что настоящий мужчина так и должен 
поступать. Маме пришлось сдаться.

Каюсь, я пошел в дружину не потому, что был 
мужчиной, а потому что был мальчишкой, и 
смотреть на налет с чердака было куда интерес
нее, чем сидеть в убежище.

А зрелище ночного налета было действитель
но феерическим. По всему небу тревожно шари
ли лучи прожекторов. Иногда некоторые из них 
вдруг застывали и скрещивались — один, другой, 
третий — и в месте их скрещения обозначалось 
маленькое блестящее пятнышко — нащупанный 
прожекторами немецкий самолет. И непрерыв
но то тут, то там вспыхивали и тут же рас
ползались огромные яркие звезды — рвались зе
нитные снаряды. А изредка небо на мгновение 
перерезали огненно-красные пунктиры — трасси
рующие пули (или снаряды). Вот только как под
бивают немецкий самолет, мне так и не удалось 
ни разу увидеть.

Но старательно отбывал свои дежурства на 
чердаке я тоже не очень долго. Затем произошла 
естественная эволюция, вызванная сразу тремя 
факторами: самое феерическое зрелище от пов
торения приедается, бомбы на наш дом почему- 
то не падали, и дежурство на чердаке все более 
ощущалось бесполезным времяпрепровождением, 
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и надвигалась осень, и находиться на чердаке 
становилось холодно.

Стрельба и феерия иногда заканчивались за
долго до объявления отбоя. Я стал уходить с чер
дака в нашу пустую квартиру. А потом обнаг
лел — и стал уходить в разгар стрельбы и феерии. 
А потом и вообще перестал ходить на чердак — 
и прямо шел в пустую квартиру, проводя в оди
ночестве длинные бессонные ночи воздушных 
тревог. Или нет, не совсем в одиночестве, а вдво
ем с товарищем этих бессонных ночей — Топ
кой.

Я уже говорил, что был он неглупый пес. И 
сигналы воздушной тревоги и отбоя он усвоил 
удивительно быстро. По твердому правилу жил 
он в своем углу в передней и входить в комнату 
не очень ему разрешалось. Но услышав позыв
ные воздушной тревоги — а его чуткое собачье 
ухо улавливало какие-то первые, еще не слыши
мые нами предвестники — он начинал громко 
и решительно царапаться в нашу дверь. Ему от
крывали — и он пулей влетал в комнату и тотчас 
забивался под тети-Наташину кровать, в место, 
так и называемое Топкиным бомбоубежищем. 
Там он смирно, не шелохнувшись, сидел до са
мого отбоя, а заслышав отбой, тотчас выскакивал, 
начинал прыгать, вилять хвостом и даже лаять, 
всеми способами выражая свою собачью ра
дость, — пока безжалостно не изгонялся снова на 
свое место в переднюю.
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И Топка сидел тут рядом в своем убежище, 
подбадривая меня своим присутствием — но си
дел тихо и мне не мешал.

И с этими длинными бессонными ночами в пу
стой квартире вдвоем с Топкой связаны мои са
мые приятные воспоминания военных лет.

Спать обычно не хотелось. Ощущение неболь
шой опасности было приятным, возбуждало и 
как-то обостряло чувства. Еще приятней было 
просто само одиночество — при переезде в но
вую квартиру одну комнату мы потеряли и жили 
теперь в одной, почти все время вместе. И оди
ночества не хватало.

Что я делал этими одинокими ночами? Ниче
го особенного. Самое главное. Думал. Читал. И 
начал писать стихи.

А читать было что. Уезжая в эвакуацию, одно 
знакомое семейство попросило нас взять на 
сохранение библиотеку. Отец семейства был ис
ториком, и книги большей частью были по исто
рии. Помню сейчас: три огромных роскошных 
тома «Всемирной истории» Йегера, восемь томов 
«Истории XIX века» Лависса и Рембо, Ключев
ский, Плутарх, Моммзен. Множество — по раз
розненным кусочкам истории разных времен и 
народов. История литератур — и история в лите
ратуре: греки и средневековые миннезингеры, Дан
те, Калидаса... (впрочем, кое-что из этого попа
ло мне тогда, возможно, и из других источни
ков). Все это бесценное богатство я челноком, на 
своем горбе перетаскал в наш дом — и поглощал 
и как-то осваивал по ночам.
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А тогдашние стихи мои были никудышные и 
не сохранились — ни материально, ни в памяти. 
Что-то собственное, чудилось мне, начинало во 
мне звучать — но я не умел придать ему форму 
своей еще детской рукой.

А думалось слишком о многом. Мне было пят
надцать лет, у меня прорезалась душа, она впи
тывала огромный мир истории и культуры — а 
рядом разрывались бомбы.

После 16-го октября Москва неузнаваемо из
менилась. Она перестала быть столицей, а сдела
лась внешне полумертвым осажденным городом.

Улицы перегородились баррикадами — не на
спех воздвигнутыми баррикадами восстаний, ку
да в беспорядке сваливается что попало, а проч
но выстроенными, опоясанными рвами и цепоч
ками «ежей» противотанковыми баррикадами 
второй мировой войны. Через баррикады прихо
дилось перебираться узкими, шныряющими вверх 
и вниз пешеходными тропинками. Транспорт, 
естественно, не ходил, разве что где-то в центре 
еще оставались обрывки трамвайных маршрутов.

Особенно по вечерам, когда кончалась работа 
и закрывались магазины, еще задолго до введен
ного комендантского часа, становилось тихо и 
пустынно.

Не знаю, какая часть населения оставалась 
тогда в Москве. Но на взгляд, на ощущение — не 
больше одной десятой. Впрочем, ощущение мог
ло быть обманчивым: тем, кто остались, стало 
некуда ходить. В гости? Но у всякого, кто остал
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ся, большинство знакомых выехало, а знакомые, 
живущие в дальних концах города, стали недося
гаемыми. Да и проблема угощать гостя, угощать
ся или не угощаться в гостях стала чересчур ще
петильной: пайки были полуголодные. А кино, 
концертов, лекций не было и в помине. Чувстви
тельность к холоду от недоедания усилилась, и 
выходить на улицу сверх необходимости не тя
нуло.

Но в полумертвом городе теплилась жизнь — 
еле-еле, тихая, трудная — но прочная, установив
шаяся надолго, устанавливающаяся надолго жизнь 
в надолго осажденном городе.

Опешенное состояние нашего семейства кон
чилось. Решение было принято, новых катаклиз
мов не ждали. Настало время нести последствия 
своего решения и приспосабливаться к новой 
жизни. И — внутренне — наступило спокойствие.

Научные институты, где работали мама и тетя 
Наташа, выехали. Новую работу пришлось искать, 
какую подвернется, с единственным требованием 
— чтобы было близко. Обе они устроились до
вольно скоро — мама в лабораторию по опреде
лению теплотворной способности подмосковных 
углей, возникшую на останках Горного институ
та, тетя Наташа — химиком на сахариновый за
водик.

Мы с братом оказались не у дел: попытки ку
да-то пристроиться и мне не увенчались успе
хом. На нас легло домашнее хозяйство, то есть, 
в основном, стояние в очередях: на очереди без
людье Москвы почему-то повлияло мало.
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И хотя горячо переживались, но не вызвали 
заметного изменения в новой установившейся 
осажденной жизни знаменитые декабрьские со
бытия: попытка немецкого окружения, разгром 
немцев под Москвой и их оттеснение к границе 
Московской области с окончательным заморажи
ванием на долгий срок Московского фронта.

Тетя Маня, принесшая войну в наш дом, сре
ди ярцевских сестер была самая гуманитарная.

В детстве она болела костным туберкулезом и 
до 16-ти лет проходила на костылях; к старости 
у нее осталась только небольшая хромота. Бо
лезнь, вырвавшая ее из круга сверстников, нау
чила ее жить интенсивной внутренней жизнью и 
выработала своеобразный характер, созерцатель
ный и независимый.

Она писала в молодости стихи — типичные сти
хи рубежа двух столетий, полные томления и гру
сти и тихих, светлых раздумий; была знакома с 
некоторыми из тогдашних кумиров — Бальмон
том, Волошиным. Другим из ее увлечений были 
языки, которые она самостоятельно, из любви и 
чтобы читать в подлиннике поэтов, освоила в до
вольно большом количестве — кроме основной 
тройки еще итальянский, испанский, кажется еще 
норвежский. Единственная из сестер она побыва
ла за границей — в те годы, когда это было про
сто (сиречь до революции), — в Австрии, Швейца
рии, Италии, довольно долго по соседству с Горь
ким прожила на Капри. Личная жизнь у нее сло
жилась бурно и неудачно. Был у нее когда-то ре
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бенок, умерший в раннем детстве, и любимый 
второй муж, врач Борис Александрович Рейн, чью 
фамилию она носила, умерший в годы разрухи 
от сыпного тифа. С первым мужем, одним из ста
рых друзей ярцевского семейства, она разошлась 
по принципиальным мотивам, отстаивая свою 
духовную независимость, еще до революции. Раз
воды тогда были трудны, по таким основаниям 
не допускались вовсе, — и ей пришлось героиче
ски взять на себя вину несуществующего прелю
бодеяния.

К старости она осталась одинокой, работала по 
библиотекам, ютилась в крошечном, огорожен
ном шкафами закутке бывшей рейновской квар
тиры, заселенной посторонними людьми, и обза
велась небольшими чудачествами: вечно ходила 
с огромными и тяжелыми сумками, битком на
битыми книгами, и делала — для души — беско
нечные выписки на карточках цитат на всех язы
ках. Но в ней — а может быть, это тоже чудачест
во — умудрялся сохраняться горячий юношеский 
энтузиазм, умение увидеть, понять и почувство
вать красоту — слегка старомодное, очень искрен
нее и достаточно профессиональное.

С остальным семейством она поддерживала 
теплые отношения, но все же жила сама по себе, 
дорожа независимостью и гордо неся свое одино
чество. Но в тяжелую осень 1941 года ее как-то 
ближе прибило к нашему дому, и несколько меся
цев после 16-го октября она прожила у нас, лишь 
изредка наведываясь в свой закуток. И за эти 
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месяцы я не могу не вспомнить о ней с великой 
благодарностью.

Как-то в начале этого периода мама пожалова
лась, что мы с братом погрязли в бесперспектив
ном хозяйственном существовании. Для меня это 
время было скверным еще и потому, что ночные 
тревоги стали реже, да к ним привыкли и пере
стали спускаться в убежище. И мои любимые 
одинокие ночи кончились.

И тетя Маня нашла конструктивное решение 
нашей проблемы, взявшись с присущим ей энту
зиазмом заниматься с нами английским языком...

Когда-то до школы бабушка пыталась вдол
бить нам французский, в школе мы зубрили не
мецкий — но эти насильственные занятия как-то 
очень мало нам дали, и внушали к языкам боль
ше отвращения, чем любви. За короткое время 
тетя Маня успела передать нам много больше, и, 
главное, — свою собственную любовь.

Ее манера преподавания была оригинальная и 
восходила к тому способу, которым она когда- 
то осваивала языки сама. После первых основ она 
сразу переходила к стихам, заставляя нас заучи
вать длинные куски из Байрона и Лонгфелло — 
по ее мнению, хорошие стихи лучше всего помо
гают освоить и грамматический строй, и словарь, 
и вообще возможности языка. Не знаю, выдер
живает ли ее способ в нормальных условиях пе
дагогическую критику, — но в специфических ус
ловиях войны, недоедания и нарушенности жиз
ни он оказался удачным. А Байрон и Лонгфелло 
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действительно оказались великолепным средст
вом против духовного опустошения.

А еще от тети Мани я получил первую внут
реннюю поддержку своим поэтическим опытам. 
О каком-то влиянии или перекличке тут вряд ли 
приходится говорить. Легкая задумчивая грусть 
ее стихов мало соответствовала моему ощущению 
страшного и жестокого века, в который мне пред
стояло вживаться. Ее «лучи, купающие миры», 
не были моими лучами, тревожно мечущимися 
по ночному небу в поисках вражеских самолетов, 
но один кардинальный общий пункт у нас был — 
тетя Маня всей душой ощущала поэзию важным 
делом — и поддержка именно в этом пункте бо
лее всего была мне нужна.

В середине первой военной зимы от школьно
го друга, прозябавшего, как и я, без дела, я узнал 
о появлении в Москве школы-экстерната и от
правился с ним туда поступать. Прием в экстер
нат, оказалось, уже закончился и начались заня
тия, — но мы проявили настойчивость, стали хо
дить на занятия нелегально, а потом зачислились 
и официально, по протекции его матери, знако
мой с кем-то из экстернатской администрации. 
Известно еще с первых лет революции, что това
рищ Блат выше товарища Совнаркома.

За первой удачей скоро последовала и вторая: 
с дальнего края Москвы экстернат перебрался в 
наш район, на опустевший пятый этаж огромно
го здания Горного института. Удача была еще и 
в том, что в том же здании на третьем этаже 
работала мама, и в перерывы я мог забегать к 
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ней в лабораторию и отогревать над плиткой об
мороженные пальцы. Через маму же я получил 
доступ к прекрасной старой библиотеке Горного 
института — как раз во время, когда книжное бо
гатство, доставшееся мне в начале войны, я почти 
все освоил.

Этот первый экстернат — к концу войны экс- 
тернаты расплодились, а впоследствии слились с 
подготовительными курсами институтов — воз
ник при обществе взаимопомощи научных работ
ников с первоначальной основной целью дать 
средства существования профессорам и другим 
крупным специалистам, оставшимся без работы в 
полуосажденной Москве. Кто-то, видимо, дога
дался и о том, что школы-то закрылись, но ка
кое-то число детей школьного возраста, имеющих 
потребность продолжить образование, осталось — 
мальчики, лишь через два-три года ожидающие 
призыва в армию, и девочки, Бог знает чего ожи
дающие. Идея собственно экстерната состояла в 
том, чтобы, поскольку преподавательский состав 
предполагался особо высококвалифицированным, 
а война требует интенсификации любого труда, 
в том числе и труда учащихся — завершить об
разование в ускоренном темпе, три старших клас
са за два или даже полтора года, учитывая, что 
полгода уже пропало. В этом ускоренном про
хождении был еще один не называемый, но все
ми понимаемый аспект: мальчики, оканчивающие 
экстернат годом раньше обычной школы, полу
чали возможность вообще избежать армии, до 
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призывного срока поступив в дающий броню 
(освобождение от военной службы) институт.

Поступление в экстернат было первым в моей 
жизни инициативным шагом, лишь одобренным 
и санкционированным мамой и тетей Наташей. 
Указанный аспект, естественно, принимался при 
сем во внимание, — но и без него продолжение 
образования хотя бы одним из детей соответство
вало их чаяниям. Брат пошел по той же дороге 
годом позже, когда экстернат расширился и на 
более младшие классы. Обучение в экстернате 
было платным, но деньги не имели тогда боль
шой цены — за месячный взнос в 50 рублей в ту 
зиму от силы можно было купить на рынке пол
кило мороженой картошки. Зато учащийся по
лучал продуктовую карточку более высокой кате
гории, чем простой иждивенец, что материально 
имело более существенное значение.

Экстернат мало походил на обычную школу: 
собственно школьной оставалась только програм
ма. Сами же занятия носили характер более ин
ститутских лекций, чем школьных уроков. Эко
номия времени достигалась в основном отменой 
школьных проверок — вызовов к доске, контроль
ных и так далее. Лишь изредка, для себя, неко
торые преподаватели давали контрольные до
машние задания. Официальная проверка знаний 
производилась только на переходных (и выпуск
ных) экзаменах — и зато была полной, по всем 
предметам.

Мало похожими на школьных учителей были 
и преподаватели. Многие из них были действи
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тельно крупными специалистами, порой читав
шими школьный курс с блеском лучших универ
ситетских профессоров. Но попадались между ни
ми и какие-то удивительные чудаки и просто не
счастные, относящиеся к своим обязанностям с 
тупым безразличием, — может быть, сломлен
ные какими-то неведомыми трагедиями, а может 
быть, и вправду прозябающие на грани голодной 
смерти. Иногда кто-либо из преподавателей нео
жиданно исчезал, и его место заступал новый — 
одни умирали от дистрофии (в переводе на рус
ский язык с латыни это означает от истощения, 
а с советского — просто: от голода), другие ис
чезали в прямом смысле слова, по той же причи
не, что и в тридцать седьмом году и во все ос
тальные . К концу экстерната, когда началась 
реэвакуация, специалисты стали уходить из экс
терната, и состав преподавателей стал прибли
жаться к обычному школьному.

Ярче всех встает у меня сейчас в памяти препо
дававший нам русскую литературу за восьмой 
класс Михаил Михайлович Дагаев, невысокий 
кряжистый мужчина с седыми усами, кажется, 
профессор. Манеры у него были совершенно не 
учительские — на стул он садился верхом, нос 
утирал рукавом и порой не стеснялся залепить 
совершенно непечатное слово. Но эрудит был от
менный и лектор блестящий, школьной програм
мой себя не особенно связывал и обрушивал на 
нас тьму сведений, которые не найдешь, навер
ное, и в университетских курсах. Например, по 
поводу «Горе от ума» подробно рассказал о гри
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боедовской Москве, и чем ее дух отличался от 
петербургского, и какие были тогда клубы, и 
какие в каждом клубе были обычаи, и кто были 
прототипы грибоедовских персонажей — с под
робными биографиями и анекдотами из их жиз
ни. В девятом классе обещал еще более интерес
ный курс, — но в девятом классе он не появился, 
и позже мы узнали, что он оказался немецким 
шпионом — в переводе с языка советского воен
ного времени это означало, что его арестовали...

Непохож на обычный школьный был и состав 
учащихся. Детей из рабочих или вообще из про
стых семей, обычно составляющих школьное 
большинство, почти не было, были интеллигент
ские дети, как я, или более высокой марки — 
профессорские, дети оставшихся в Москве дипло
матов, дети каких-то темных дельцов-спекулян
тов, и, наконец, продукт военного времени — пы
тавшиеся прикрыть экстернатом свой истинный 
социальный статут профессиональные проститут
ки. Из последних некоторые были разоблачены 
на попытках соблазнить преподавателей, осталь
ные, естественно, отсеялись на первой же экза
менационной сессии. Должен отметить, что в 
этот трудный первый военный год у меня как-то 
не было потребности сходиться со своими сверст
никами, — не знаю, происходило ли это из-за 
трудностей быта, или из-за интенсивной внутрен
ней жизни, или из-за физиологического состоя
ния, вызванного застарелым недоеданием. Но в 
экстернате я был гораздо более нелюдим, чем 
раньше в школе, и позже — в институте, и о кон
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кретных личностях среди моих соучеников по 
экстернату очень мало мог бы рассказать, даже 
если бы хотел. Мне кажется, что экстернат вооб
ще резко отличался от школы отсутствием в нем 
общей жизни, что он был сборищем, а не кол
лективом — но, может быть, в этом я и не сов
сем прав, а проецирую на экстернат свое собст
венное тогдашнее настроение.

И, конечно, совсем не похожими на нормаль
ную школу были внешние аксессуары, вызванные 
военным временем. На занятиях сидели в шубах 
и шапках, а пузырьки с чернилами старались 
держать за пазухой, чтобы они не замерзали (чер
нила, кстати, изготовляли сами, разведя в спир
товом растворе бельевую синьку). Естественно, 
экстернат отличался от школы — в лучшую сто
рону — отсутствием всякой формы и посторон
них, непосредственно к учению не относящихся 
формальных требований.

Немного о мелочах нашего тогдашнего быта, 
о недоедании и очередях, о морской капусте и 
сахарине.

Настоящего голода, как в Ленинграде, в Мос
кве не было, а только хроническое недоедание, 
особенно первые два года. Интеллектуальная ак
тивность, неразрывно связанная в моих воспоми
наниях с военным временем, имела дополнитель
ный материальный стимул: читать, думать, 
учиться, писать стихи — всё это помогало от
влечься от мыслей о еде.
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В нашем семействе с того момента, когда не
доедание стало ощущаться, было введено прави
ло: любая еда, попавшая в дом, за вычетом Топ- 
киной доли, скрупулезно разделялась поровну 
между членами семейства, и делиться с кем-ни
будь своей долей было категорически запрещено. 
На таком порядке настояли мы с братом, так как 
иначе взрослые стали бы подкармливать нас в 
ущерб себе. Тетя Наташа иногда нарушительст- 
вовала, тайком от нас подкармливала из своей 
доли Топку — и когда мы ее ловили, то учиняли 
скандал. Серьезное нарушение позволила себе 
однажды мама — принеся откуда-то кусок мяса, 
она категорически отказалась от своей доли, ссы
лаясь на расстройство желудка — и осталась 
тверда, несмотря на все наши настояния... Уже 
после войны она призналась, что накормила нас 
в тот раз собачатиной.

Морская капуста — это тихоокеанская водо
росль. Уходя из Карповского института, мама 
притащила огромный мешок морской капусты — 
точнее, выжимок от нее, оставшихся после извле
чения из нее йода для химических целей. В сущ
ности это была почти чистая клетчатка, не содер
жащая никаких питательных ингредиентов. В те
чение почти года мы добавляли эту клетчатку, 
как балласт, в любую еду. Припоминаю сейчас 
наше пасхальное пиршество весной 1942 года — 
с «пасхой», «куличами» и даже «пасхальными 
яйцами». Все это была почти чистая морская ка
пуста, спрессованная в соответствующую форму 
и чем-то подкрашенная в должный цвет.
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А сахарин — это добываемое химическим пу
тем вещество в виде мелких прозрачных кристал
ликов или белого, иногда желтоватого порошка, 
в ЗОО раз более сладкое, чем сахар. Кристаллик 
сахарина, с булавочную головку, растворенный 
в стакане воды, вызывает такой же вкусовой 
эффект, как и большой кусок сахара. Но ника
кой питательностью он, конечно, не обладает, и 
только обманывает своей сладостью ожидающий 
сахара организм. При долгом употреблении са
харина вместо сахара организм распознает обман, 
и его чувствительность к сахариновой сладости 
притупляется. Чтобы поддерживать то же ощу
щение, сахарина, как наркотика, требуется все 
больше и больше.

Я уже упоминал, что тетя Наташа работала на 
сахариновом заводе — и сахарин в нашем доме 
был единственным ненормированным продуктом, 
всегда имеющимся в изобилии. И мы потребля
ли его в неумеренных дозах. Сахарин считается 
безвредным, но обладает одним физиологическим 
свойством: он сильное мочегонное. С этими свой
ствами сахарина связано в моей памяти множест
во мелких, непрезентабельных и мучительных 
воспоминаний военных лет. Стоять в многочасо
вых очередях и без того малоприятное занятие. 
Но если вдобавок каждые полчаса вам необходи
мо бегать в уборную, которой поблизости нет, — 
тогда это занятие превращается в позорную пыт
ку, которую трудно представить себе не испытав
шему.
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А в очередях я провел, наверное, многие тыся
чи часов военного времени — за продуктами, объ
явленными по карточкам, за мерзлой картошкой 
на рынках, а к концу войны — за дополнительны
ми пайками, к которым мама получила доступ, 
вернувшись на работу в Карповский институт 
после его возвращения из эвакуации; провел про
сто стоя за кем-то и перед кем-то, и занесенный 
в списки, и с трехзначным номером, нанесенным 
на руке чернильным карандашом, — провел и чи
тая книги, и сочиняя стихи, и просто наблюдая 
публику. И когда впоследствии у ревнителей чи
стоты русского языка — Корнея Чуковского, Льва 
Успенского и других — я читал грозные филип
пики против часто задаваемого в очередях вопро
са «кто крайний?» вместо «кто последний?» — 
мне всегда хотелось их спросить: «А в страшных 
очередях военных лет вы сами когда-нибудь 
стояли?»

Потому что в такой огромной, разбухшей, 
неподвижной очереди только в идее, в воображе
нии, была последовательность, а на глаз, зримо, 
— был именно край, единственный край, к кото
рому вы могли подойти, — а другой, вожделен
ный, был удален на десятки метров непроходи
мого расстояния и многих часов стояния — ибо 
в такой очереди, опять же точность народного 
языка, зримо именно стояли, а не двигались, как 
стоит, а не двигается, часовая стрелка...

В самом начале зимы 41-го года я как-то вы
скочил в булочную за хлебом, забыв захватить 
перчатки. Мороз был небольшой, около десяти
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градусов, булочная находилась через улицу поч
ти напротив дома, и обратно с тяжелым мешком 
в руках я пробежал так быстро, как только мог. 
Но для ослабленного недоеданием организма это
го оказалось достаточным. Я вернулся домой с 
обмороженными, почти вдвое распухшими паль
цами — отмачивая в теплой воде, я подлечил их 
в несколько дней. Но с тех пор при малейшем 
охлаждении они стали распухать снова — и с этой 
легкой обмораживаемостью я промучился все 
военные годы. От того же страдали и брат, и 
мама, и тетя Наташа.

Но что удивительно — за все годы недоеданий 
никто из нас ни разу не заболел даже обыкновен
ной простудой. Для объяснения этого явления мы 
даже придумали теорию: ввиду опасности для 
ослабленного недоеданием организма любой ин
фекции, он с особенной силой мобилизуется про
тив самого ее проникновения. Возможно, медици
на знает и более научное объяснение.

Самым любимым товарищем моего детства 
был мой двоюродный брат Коля, сын старшей 
сестры отца. Несмотря на разрыв с отцом, мама 
сохранила близкие отношения с остальными чле
нами семейства Подъяпольских, перебравшихся 
после смерти Петра Павловича из Саратова в 
Москву. Особенно любила она свою свекровь, а 
мою вторую бабушку Варвару Андреевну, или 
«Балюлю», как прозвал ее маленький Коля. Ду
маю, впрочем, Балюлю любили все, кто ее знал, 
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— была она человеком удивительной доброты и 
мудрой душевной теплоты.

Балюля слегла в параличе одновременно с ба
бушкой Анной Владимировной, но умерла гораз
до быстрее, через несколько месяцев. Часть вре
мени нашего бездомного мыканья мы — мама, 
брат и я — прожили вместе с Колей в опустевшей 
огромной комнате Подъяпольских в Новинском 
переулке, бывшей мастерской какого-то худож
ника с окном во всю стену, и особенно сблизились 
с Колей за это время. У меня никогда не было 
особой склонности к сотворению кумиров, под
ражанию кому-либо или попаданию под влия
ние — и только относительно Коли я могу сде
лать, пожалуй, исключение.

Он был очень живым, пытливым, умным и та
лантливым мальчиком, с рано пробудившимся 
интересом ко всему на свете, с богатым вообра
жением и чувством юмора. Когда-то, еще в воз
расте детских страхов, я очень боялся мамонта 
с картины Васнецова про каменный век. Узнав 
об этом, Коля тут же посвятил мамонту спе
циальный выпуск домашней стенгазеты, где был 
нарисован очень смешной и совершенно не страш
ный мамонт и были очень веселые и совсем не 
обидные стихи, начинавшиеся словами: «Снится 
Грише страшный сон: подошел к кроватке слон...» 
Газета тут же исцелила меня от страха перед ма
монтом, чего взрослые своими уговорами никак 
не могли добиться.

Стихи — и не только шуточные — Коля начал 
писать очень рано, и очень много знал на память. 
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Он первый открыл для меня Есенина и Блока. Из 
его серьезных детских стихотворений я сейчас 
больше других — к сожалению, не целиком — 
помню одно, написанное еще при жизни Балюли, 
то есть в возрасте около четырнадцати лет: «Хо
лодно, голодно люду рабочему, вечно пустое ну
тро», но иногда выпадает удача: «строить реши
ли метро». И рабочий люд нанимается на строи
тельство, и пока оно продолжается, он сыт и одет 
и относительно благополучен. А когда строи
тельство закончено, он опять попадает на улицу, 
и опять ему холодно и голодно, и «снова пустое 
нутро». И совсем бы ему пропадать, но тут, «к 
счастью, ломают метро». И с той же покорностью, 
с которой строил, «рабочий люд» уничтожает 
«плод своего же труда». Стихотворение называ
лось «В Америке» — но Коля тут же пояснил, что 
заглавие дано для отвода глаз, а в действитель
ности речь идет о разрушении только что пост
роенного вестибюля станции метро «Смоленская» 
на Садовом кольце. Четырнадцатилетним маль
чишкам в наш век об отводе глаз приходилось 
думать.

В начале войны Коля с матерью уехал в эва
куацию в Среднюю Азию — и оттуда присылал 
нам длинные и очень интересные письма. Были 
там и живые, рельефные описания азиатского ко
лорита и эвакуационного быта, и новые стихи — 
еще не совсем взрослые, но уже и не вполне дет
ские, с начинающим отшлифовываться собствен
ным голосом, и рассуждения о тайнах профес
сионального мастерства, что для меня тогда бы
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ло особенно интересно. Писал Коля и о своих 
общих жизненных планах, о том, что после вой
ны он хотел бы стать геологом, с тем, чтобы 
свободное время посвящать литературе, — про
грамма, отчасти осуществить которую довелось 
впоследствии мне.

Осенью 1942 года Коля от Тропического ин
ститута, где работала его мать, ездил в экспеди
цию на ловлю каких-то москитов — там же, в 
Средней Азии. Прямо из экспедиции его и забра
ли в армию и направили в военное училище в 
город Мелекесс (в Заволжье) для короткой под
готовки перед отправкой на фронт. Из Мелекес- 
са он прислал необычно короткое, но довольно 
бодрое и не без юмора письмо — о том как их, 
новобранцев 1924-го года рождения, везли чуть 
ли не месяц из Азии в телячьих теплушках, и 
как в дороге они «голодали, холодали и обовши
вели».

Письмо это оказалось последним. Мамин от
вет на него вернулся нераспечатанным с лако
ничной карандашной пометкой «за смертью ад
ресата». Известие было настолько неожиданным 
и не вмещающимся в сознание — отчасти имен
но потому, что несколькими неделями позже оно 
стало бы чересчур вероятным — что мы с мамой 
даже заподозрили чью-нибудь злую шутку, гадая 
в то же время, что же могло случиться: не доу
чив, бросили на фронт? Но кто мог бы тогда 
знать в Мелекессе о дальнейшей Колиной судьбе, 
а если бы письмо поехало за ним вслед, то на нем 
появились бы какие-нибудь печати полевых почт, 
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да и вернулось оно чересчур быстро. Немцы бом
били Мелекесс? Но вряд ли мог заинтересовать 
их в разгар грандиозной битвы под Сталингра
дом заштатный заволжский городишко. Да и от 
бомбежек полагается гибнуть, а не просто уми
рать, как в мирное время...

Мама послала запрос в Мелекесское училище — 
и от безымянной медсестры тамошнего госпи
таля мы получили письмо с подробным описа
нием Колиной болезни, мучительной агонии и 
смерти, не оставлявшее места ни для каких ил
люзий.

Диагноз болезни, видимо, так и не был постав
лен — списали и все. Не до того тогда было... Я 
лично предполагаю, что во время своей москит
ной экспедиции Коля подцепил какое-то из ред
ких и малоизученных среднеазиатских заболева
ний — впоследствии в Средней Азии мне довелось 
столкнуться с похожими случаями таинственных 
болезней и смертей, когда поставить диагноз и 
что-либо сделать оказывались бессильными све
тила медицинской науки в неизмеримо более бла
гоприятных условиях мирных лет и оснащенных 
по последнему слову техники клиник...

Колина смерть была самой тяжелой травмой 
моей юности, надолго оставившей кровоточащий 
след. Страшно потрясла она и маму, очень лю
бившую Колю. Для нее потрясение усугублялось 
еще и тем, что в Колиной судьбе она увидела 
предзнаменование судьбе собственных детей. 
Тревога, что я или брат попадем на фронт и 
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погибнем, не покидала ее с самого начала вой
ны — после Колиной смерти тревога переросла в 
почти болезненный постоянный страх.

Не думаю, однако, чтобы этот мамин страх 
заметно повлиял на мое отношение к войне и мое
му возможному в ней участию. К сорок третьему 
году, когда вопрос об участии сделался актуаль
ным, в моей голове накопилось достаточно соб
ственной шелухи, чтобы эгоистически руковод
ствоваться именно ею, а не мамиными пережи
ваниями. В то, что я назвал шелухой, входило: 
и вера в свое особое призвание — не очень кон
кретизированное, но с безусловным прицелом на 
послевоенное будущее; и мистическое ощущение 
(а война предрасполагала к мистицизму), что 
Колиной смертью наложено на меня некое выс
шее обязательство что-то сделать в сем мире не 
только за себя, но и за него; и многое другое, 
чего я теперь уже и не упомню. И если практи
ческие выводы из моей шелухи и маминого стра
ха совпали, то, вероятно, не из-за их непосредст
венного взаимодействия, а из-за их общей более 
глубокой социально-психологической основы.

Практический же вывод был такой: на фронт я 
не рвался, и со спокойной совестью воспользовал
ся легальной возможностью избежать фронта и 
вообще армии, которую в момент величайшей 
войны в истории предоставило мне наше удиви
тельное государство — в виде институтской брони.

Как мне сейчас представляется, прямой страх 
гибели на фронте не имел для этого выбора су
щественного значения. В шестнадцать лет даже 
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в войну, даже после смерти любимого двоюрод
ного брата, возможность собственной гибели не 
воспринимается всерьез — существом, а разве 
что — умом. А для ума возможность гибели от
нюдь не порождается, а только увеличивается 
фронтом — она существует и в мирное время под 
колесами транспорта, и в войну в пределах воз
душного фронта — от бомбы или шального ос
колка, да и мало ли когда и от чего. Война — да 
и не только война — естественно породила фа
талистическое мироощущение, или, может быть 
точнее, ощущение зависимости своей жизни от 
чуждых нам механизмов с неконтролируемым и 
непредсказуемым поведением.

Если говорить о страхе, то гораздо весомей был 
для меня тогда другой страх — армии как тако
вой, то есть муштры и зависимости от всевозмож
ных начальников. В этой области к небольшому 
опыту токарной мастерской у меня прибавился 
в начале 1943 года новый: как вероятный при
зывник очередного набора, я должен был пройти 
всеобщее военное обучение (всевобуч) при рай
военкомате.

Три раза в неделю по четыре часа по вечерам — 
мне приходилось пропускать последний урок в 
экстернате — нас, будущее пушечное мясо, обу
чали искусству маршировать, поворачиваться и 
становиться смирно и вольно, а также собирать и 
разбирать винтовку. Два раза для разнообразия 
ходили мы на стрельбище и палили — то есть, ко
нечно, мазали — в цель (по два патрона на рыло), 
да однажды бегали наперегонки и швыряли гра
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нату — в последнем я продемонстрировал потря
сающее неискусство. А еще однажды была лек
ция о том, что под минометным огнем идти впе
ред безопаснее, чем отступать — сведение, пользу 
которого я оценил много позже. Словом, обуча
ли нас с усталым безразличием конца второго 
года войны, абы поставить галочку «обучен» и 
в ускоренном темпе бросить на фронт, — а там, 
кому повезет, сами доучатся настоящему солдат
скому ремеслу...

Не способствовали энтузиазму и патриотизму 
и простые, бьющие в глаза, реалии окружающей 
жизни. Москва из полуосажденной понемногу 
превращалась в просто тыловой город — и ее из
нанка выглядела отнюдь не презентабельно. Про
цветали материальная обывательщина, склоки 
из-за пайков, взяточничество и спекуляция. Па
триоты социалистического отечества не только 
устраивались безопасно сами, но и — пример 
экстерната — оберегали от фронта свое потомст
во. И — сверх всего — была просто физическая 
усталость, вызванная двухлетним недоеданием, 
тяготами быта и интенсивностью развития.

Но все перечисленное имело второстепенное 
значение. Главным — я не уверен, что тогда оно 
четко формулировалось, но присутствовало в под
сознании безусловно — оставалось и иницииро
вало и мамин страх, и мои фантазии — одно: вой
на шла между Сталиным и Гитлером, за рабство 
коммунистическое против рабства фашистского. 
Она не была войной за правду и свободу, нашей 
и моей войной.
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И — непоследовательно — начавшимся в сорок 
третьем году победам радовались не без щепотки 
патриотизма: «наши побеждают». Но более по
тому, что победы приближали конец ненавистной 
войны. Искренне негодовали на союзников за 
оттяжки второго фронта и ощущали подавленное 
разочарование, когда, в сорок четвертом, вместо 
быстрейшего наступления на Германию «наши» 
занялись завоеванием для коммунизма Балкан.

И по мере того, как все яснее вырисовывалась 
окончательная победа (казавшаяся более близ
кой, чем в действительности), мысли все чаще 
забегали за этот прикрывающий будущее рубеж: 
а каким он окажется, послевоенный мир, в кото
ром мне предстоит жить? Вызовет ли крах анти
человеческого партийно-бюрократического рейха 
трещины и в нашей античеловеческой партийно
бюрократической диктатуре — или она еще более 
укрепится выигранной войной? Но и тревога, и 
надежда были смутными, и я их формулирую 
сейчас, наверное, более определенно, чем смог бы 
тогда.

Конечно, и тревоги, и надежды были пассив
ные, как тому и следует быть по катакомбной 
теории. Ощущал ли я тогда неудовлетворенность 
той уклончивой, избегающей опасностей и ост
рых углов линией поведения, которой начинал 
самостоятельную жизнь? Мне трудно ответить 
сейчас на этот вопрос, потому что слишком легко 
спроецировать на те годы мысли и чувства более 
поздних лет. Не будучи никогда сознательным 
приверженцем катакомбной теории, я все-таки с 
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детства проникся катакомбной психологией, мо
жет быть, не вполне отвечающей моей натуре, 
но естественной для меня по социальному стату
су. И, видимо, явных конфликтов с этой естест
венностью у меня тогда не было.

И все-таки... да, на уровне практической жиз
ни — не было. Но в стихах, полудетских стихах 
именно сорок третьего года появился почему-то 
мотив борьбы, мотив, конечно, абстрактный и 
платонический, и я не возьму на себя смелость 
утверждать, что глубокий. Но в нем я слышу сей
час пусть не осознанную, но несомненную реак
цию на катакомбное бытие. И если явного, на 
уровне болящей совести, конфликта тогда не бы
ло, то все-таки налицо было двойное мышление, 
несоответствие между реальной и идеальной 
жизнью, казавшееся тогда естественным по более 
широкому статусу не только интеллигента, но 
гражданина тоталитарного государства.

И вполне соответствующим двойному мышле
нию был мой последний и главный выбор военно
го времени — выбор профессии. С вполне опреде
лившейся к сорок третьему году гуманитарной 
внутренней направленностью, я без каких-либо 
колебаний поступил в технический институт в 
полном сознании неизбежности такого выбора — 
и лишь в небольшой степени допустил следова
ние своим наклонностям, остановившись на гео
логии как наиболее естественно-исторической из 
технических специальностей. Влияние на выбор 
оказали, конечно, и некоторые привходящие ути
литарные соображения — и то, что Нефтяной ин
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ститут давал освобождение от армии, и даже то, 
что он находился в десяти минутах ходьбы от 
дома, неизмеримо более сильное и общее влия
ние — неосуществленная Колина мечта «быть 
геологом, а для души заниматься литературой». 
Но думаю, и без давления обстоятельств военно
го времени, и без Колиной программы, мои про
грамма и выбор остались бы теми же.

Потому что невысказанная в Колином письме 
подоплека его жизненной программы была мне 
в мои неполные семнадцать лет предельно ясна — 
как, очевидно, и ему тоже. Выбирать гуманитар
ную профессию в тогдашнем, достаточно пони
маемом нами, мире означало либо излыгаться с 
самого начала, продавая на каждом шагу высоко 
ценимую нами душу, либо, с того же начала, 
вступить с этим миром в неотвратимый конфликт 
с не «фифти-фифти», как на фронте, а со стопро
центной вероятностью гибельного исхода. 14 мы, 
мудрые интеллигентные мальчики, чающие себя 
поэтами и пишущие посредственные стихи о кра
соте борьбы, естественно, уклонялись от такой 
альтернативы и выбирали более легкое и почти 
не казавшееся нам неестественным раздвоение 
между необходимой для жизни профессией и 
скрываемой в катакомбе до лучших времен тай
ной жизнью своей души. И в мудрости нашей 
мудрости мы тогда не сомневались.

Но сейчас, возвращаясь мысленно к тем вре
менам, я почему-то не так убежден в мудрости 
мудрости — может быть, потому, что знаю теперь 
больше, чем тогда, в том числе и о не столь муд
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рых тогдашних мальчиках, не уклонявшихся от 
альтернативы и получавших высшие — двадцати
пятилетние — оценки своих дипломных работ...
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Глава пятая

ФРАГМЕНТЫ АВТОБИОГРАФИИ. СОЗНАНИЕ

С осени 1943 года начался новый, почти ше
стилетний, период моей биографии — Нефтяной 
институт. И хотя первую треть этого срока — и 
вторую половину своего — еще продолжалась 
война, лично для меня, в моем тогдашнем миро
ощущении и теперешней памяти, она отодвину
лась на задний план, вытесненная более мелкими 
и близлежащими интересами студенческого су
ществования: новые люди и науки, лекции и за
нятия, зачеты и экзамены. Да и сама война, как 
фронт, как фактор существования, стала все 
более и более отдаляться от московского порога. 
Пошло массовое возвращение из эвакуации, быст
ро восстанавливающее обычный довоенный, не
военный облик жизни. Исчезли баррикады, сме
тенные потоком городского транспорта, стало 
людно на улицах, открылись кино и театры — и 
на экраны вырвался, собирая у входа толпы и 
весело торжествуя над серьезными фильмами о 
военных подвигах и фашистских зверствах, кра
сочный и фантастический «Багдадский вор». 
Улучшились и бытовые условия — в нашей семье 
после того, как мама снова стала работать в 
вернувшемся из эвакуации Карповском институ
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те и получать дополнительный литерный паек 
научного работника. А главное, с поступлением в 
институт война окончательно ушла из моего бу
дущего, теперь определившегося и не нуждав
шегося в ближайшее время в каких-либо новых 
важных для жизни решениях.

Отчасти именно по последней причине я об
рываю сорок третьим годом, хотя и фрагментар
ное, но относительно последовательное изложе
ние внешних событий моей биографии. Ее на
чальное становление представляется мне сейчас 
более существенным и интересным, чем после
дующее скольжение по выбранным рельсам. Ин
ститутом начался мой постепенный выход из 
домашнего мирка, мой «бег по кругу», как гово
рила мама, цитируя кого-то из классиков, неиз
бежный и тривиальный выход в многоплановую 
— в социально-общественную и интимно-личную 
взрослую жизнь. Несмотря на постепенность, пе
реход был все-таки довольно быстрым и реши
тельным, чему способствовала и выбранная мною 
геологическая, с последующей детализацией гео
физическая, специальность, связанная с полевы
ми работами и, следовательно, территориальным 
отрывом. После окончания института я четыре 
года прожил вообще далеко от Москвы, работая 
в различных геофизических экспедициях в Си
бири и Средней Азии, нигде не засиживаясь по
долгу и не пуская корней — большей частью по 
не зависящим от моей воли случайным обстоя
тельствам. Забывшим напомню, а незнающим 
поясню, что до лета 1953 года граждане СССР 
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были прикреплены к месту своей работы и не 
имели права ни уволиться по собственному же
ланию, ни отказаться от направления в ту или 
иную организацию по усмотрению администра
ции.

Отчасти же мой период скитаний начался еще 
гораздо раньше, переплетаясь с учением в ин
ституте и вклинившись даже в войну — посколь
ку каждое лето, начиная с 1944 года, я выезжал 
на производственные практики; фактически это 
значило, что я просто вербовался на временную 
работу в полевые геолого-разведочные или гео
физические партии, сперва в роли мальчика на 
побегушках, именуемого коллектором, а затем на 
все более ответственные должности и продолжи
тельные сроки, вплоть до фактического руково
дителя (техрука) сейсморазведочной партии во 
время полугодовой преддипломной практики в 
1948 году под Одессой. По насыщенности внеш
ними событиями, впечатлениями и личными пе
реживаниями, период скитаний был, пожалуй, 
наиболее богатым в моей биографии. Я повидал 
множество мест, соприкоснулся со множеством 
самых различных людей, прошел через ряд остро
конфликтных, а то и трагических ситуаций, пе
режил кончившийся разрывом неудачный брак, 
попадал в аварии, и, случалось, сам играл роко
вую роль в человеческих судьбах. И, возможно, 
каждая отдельная страница моего периода ски
таний заслуживала бы самостоятельного позна
вательно-ценного, а то и душещипательного ро
мана.
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Но именно отдельные страницы, а в целом 
романа не получается. Между страницами проис
ходила резкая смена декораций и действующих 
лиц, сюжетных линий и эмоциональной атмо
сферы. И относительного единства моей персо
ны недостаточно, чтобы связать воедино разроз
ненные картинки калейдоскопа.

Оглядывая спустя четверть века бурный период 
моих скитаний, я догадываюсь, что его калейдо
скопическая раздробленность обусловлена не 
только внешними обстоятельствами. Или, пра
вильнее, превалирующее влияние внешних со
бытий само имело более общую внутреннюю по
доплеку. Поддавшись инерции скольжения по 
выбранным рельсам, я в значительной степени 
отказался от инициативы в начертании своей 
жизни. Сосредоточение на локальных конфлик
тах и переживаниях этого бурного периода я сей
час воспринимаю как продолжающееся отклоне
ние от конфликта глобального, начатое первона
чальным выбором, которым я закончил преды
дущую главу. И вижу в этом сосредоточении весь
ма близкую аналогию с маминым уходом в ее 
личную трагедию тридцать седьмого года. Слу
чайно ли, закономерно ли, символично ли — мой 
период скитаний окончился в 1953 году, несколь
ко месяцев спустя после смерти Сталина, в самом 
начале хрущевской (тогда еще не хрущевской) 
«оттепели»?

Отказ от инициативы в жизни был очевидным 
следствием постепенного осознания мною в те го
ды расхождения между сознанием и бытием, что, 
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однако, казалось тогда неизбежным. Откровенная 
катакомбная идеология не только отчетливо кон
статировала существование такого расхождения, 
но и морально санкционировала его, предусмат
ривая ради охранения сферы незапятнанного со
знания отступления и компромиссы в сфере бы
тия (сфере, по представлению катакомбной интел
лигенции, менее важной и — в не зависящей от ее 
представления действительности — более опас
ной). Не будучи явным сторонником катакомб
ной психологии, я на практике продолжал следо
вать катакомбному рецепту, хотя и ощущал по
рой внутреннюю щемящую неудовлетворенность 
— видимо, потому, что ярцевская честность все- 
таки никогда не позволяла мне до конца отри
нуть все сомнения по части моральной санкции. 
И та же честность не позволяла мне всерьез, 
всем существом, ухватиться за какую-либо из 
паллиативных жизненных линий в пределах ка
такомбного рецепта, и это вызвало отношение к 
своей жизненной линии не то чтобы циническое, 
но с изрядной долей пренебрежительного легко
мыслия: а не все ли равно?

И в силу самой установки, сфера сознания, су
ществующая и развивающаяся в значительной 
степени независимо от сферы практического бы
тия, не только представлялась мне тогда, но, ве
роятно, и была более значительной и более ин
тересной. Во всяком случае, так кажется мне и 
теперь. Годы института и годы скитаний были 
временем выработки моего мировоззрения — ко
нечно, с подготовкой до и с коррективами после, 
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но в главных чертах все же сформировавшегося 
именно тогда. И именно эта сторона указанного 
периода заставляет меня уделить ему место в 
моих автобиографических фрагментах — и она 
же заставляет меня прервать рассказ о внешних 
событиях и ограничить себя объявленной в заго
ловке темой: сознание. Причем речь идет, конеч
но, не о полном объеме этого термина, не об 
удивительном феномене человеческого сознания 
вообще, а лишь о частном аспекте сознания, не
посредственно связанном с исторической ориен
тировкой.

В предыдущих фрагментах я постарался обри
совать основные воздействия, формировавшие 
мое юношеское сознание с раннего детства до 
середины войны, и сейчас вкратце подведу итог. 
Я воспитывался в интеллигентной семье, сохра
нившей, несмотря на превратности эпохи, неко
торые культурные и моральные традиции просве
щенного и критического девятнадцатого века — 
и влияние на меня этих традиций, естественно, 
было довольно значительным, во всяком случае, 
достаточным для того, чтобы предохранить мое 
сознание от бесконтрольного восприятия прямо
го воздействия тотальной коммунистической про
паганды. Возможно, предохранение оказалось эф
фективным именно потому, что не было связано 
с открытой и навязчивой контрпропагандой и 
вообще носило более пассивный, чем активный, 
характер.

От природы я обладал довольно живым вооб
ражением, и оно еще в детстве запечатлело неко
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торые яркие реалии победившего социализма. Эти 
впечатления создали против пропаганды вторую, 
на более сознательном уровне и эмоционально 
наэлектризованную, заградительную линию.

Из беспорядочного, но интенсивного чтения я 
вынес какие-то представления вообще об исто
рии, во многом еще, конечно, юношески-наивные, 
но все же достаточно многообразные, чтобы не 
вмещаться в прокрустово ложе классовой борьбы 
и ее коммунистического преодоления. К концу 
войны примитивный мир моего сознания вклю
чал, пусть тоже еще примитивное, ощущение 
сложности реального мира. В этом мое мироощу
щение было сходно с маминым — мне кажется, 
более ввиду нашего духовного родства, чем из-за 
непосредственного влияния и заимствования. Ис
точником моего тогдашнего мироощущения пре
жде всего были книги и отчасти собственный, 
пусть небольшой, опыт. Я с детства мало подда
вался чьему-либо персональному влиянию и рано 
стал ощущать духовную самостоятельность.

Значительное место в тогдашнем мире моего со
знания занимала поэзия, — но я затрону ее толь
ко вскользь, дабы не зарыться по уши. Юноше
ская поэзия в условиях идеологического гнета — 
чересчур близкая моему сердцу благодатная и 
почти нетронутая тема, ожидающая историков 
нетоталитарного будущего. Мои стихи тех лет 
очень мало были рассчитаны на читателя, очень 
мало могли служить средством информации, они 
писались для себя, «в стол», были попытками ос
мысления себя и мира, более себя, чем мира, 
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попытками своего самоутверждения в мире, фор
мированием своего «я», продуктом непосредствен
ного и таинственного импульса к творчеству. Они 
усугубляли ощущение сложности мира, свиде
тельствуя о существовании в нем или вне его 
каких-то действенных иррациональных сил. Зна
чение поэзии усиливалось ее рано понятой кон
фликтностью с тоталитарным миром — ибо всё 
в ней — и я, и творчество, и осмысление, и ирра
циональность, и сложность — само по себе явля
лось неизбежным объектом конфликта. И самим 
своим существованием поэзия обостряла кон
фликт. Пессимизм моих (наших) юношеских сти
хов был не просто вечным юношеским пессимиз
мом или, даже более, констатацией реально пло
хого мира, но и явным бунтом против претензии 
плохого мира выдавать себя за хороший. И мотив 
одиночества был тоже не просто вечным юноше
ским мотивом или, более, отражением реальной 
разобщенности людей в мире слежки и доносов, 
но и явным бунтом против претензии разобщен
ного мира выдавать себя за коллективистский. 
Но поэзия была и катарсисом от отчаяния, сред
ством жить в мире, где жить нельзя, может быть, 
даже прямо — предохранительным клапаном от 
самоубийства. Ну и, конечно, в поэзии была ка- 
такомбность, сама поэзия была одним из ответ
влений катакомбы, катакомбными были ее роман
тика и символика, мистика и эсхатология... Но 
здесь я заставляю себя оборвать мысли о юноше
ской поэзии.
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К концу войны мое осознание общества, в ко
тором я жил, определялось эмоционально недву
смысленным термином: тирания. И тирания была 
не просто абстрактным определением, а почти 
физическим ощущением сдавливающих горло 
пальцев. С этим ощущением удушья я прожил 
всю свою молодость и не ушел от него и в годы 
своих скитаний. И на него очень рано наложи
лось тяжелое ощущение беспросветности: царство 
тирании установилось на тысячу лет и исхода не 
будет.

Но как рациональное понятие тирания в моем 
тогдашнем сознании фигурировала довольно аб
страктно, скорее как неопределенный источник 
ощущаемого гнета, чем как исторически сло
жившийся и конкретным образом устроенный и 
функционирующий общественный механизм. Я 
упоминал уже, что в своем семействе я не встре
тился с какими-либо отчетливо выраженными кон
цепциями — всего более это, пожалуй, относи
лось именно к концепции современности, вообще 
к ее пониманию на сколько-нибудь теоретичес
ком, наджитейском уровне.

Последнее обстоятельство порождало еще одно 
мучительное, но более стимулирующее ощущение 
— теоретического вакуума. Уже тогда я безуслов
но и не без сословной гордости принимал свою 
принадлежность к интеллигенции, понимая под 
последней ту социальную группу (тогда в боль
шей степени — психологический тип) людей, чья 
роль в человеческом обществе заключается в по
исках истины в широком смысле слова, включаю
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щем как конкретные истины в специальных об
ластях знания, так и общефилософские о макро- 
и микрокосмосах. И несмотря на небольшой на
лет мистицизма, свойственный юности и усугуб
ленный войной, в основе все-таки оставался ра
ционалистом, не сомневающимся в силе разума 
(человеческого вообще и собственного в част
ности) — снова с расшифровкой: логического ана
лиза, руководимого творческой интуицией. По 
всему по этому заполнение вакуума, сиречь по
строение теоретической конструкции, объясняю
щей и, очевидно, разоблачающей тиранию, пред
ставлялось мне наиважнейшей и посильной жиз
ненной задачей, предназначенной мне перстом 
провидения, волей истории и социальным зака
зом. И как я теперь догадываюсь (а тогда дога
дывался ли?), задача казалась особенно привле
кательной еще и потому, что на обозримых пер
вых порах явного выхода из катакомбы она не 
требовала: по катакомбной установке, выход мог 
быть отложен до лучших времен.

Какие-то первоначальные контуры будущей 
конструкции, видимо, уже намечались мной еще 
в те первоначальные времена, и тогда же появи
лись некоторые отдельные мысли, выдержавшие 
последующий критический отбор и навсегда осев
шие в сознании. Но память отказывается сейчас 
дать им уверенную хронологическую привязку — 
слишком много прошло с тех пор лет и отло
жилось последующих наслоений.

Институт столкнул мое становящееся сознание 
с двумя новыми значительными воздействиями: 
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точных наук и марксистской философии. Строго 
говоря, оба они не были совсем уж новыми: ка
ких-то сведений о великих достижениях физики 
и математики двадцатого века я нахватался из 
популярной литературы, а представление о марк
сизме получал не только и не столько из рассчи
танной на ширпотреб пропаганды, сколько в бо
лее рафинированном виде — из большинства вы
шедших в советское время книг по любым вопро
сам. Новизна заключалась в углублении, в пере
ходе от случайного ознакомления к систематиче
скому изучению, и именно в самом воздействии, 
явно фиксируемом на сознательном уровне.

Воздействие точных наук в их специальной и 
профессиональной областях не входит в тему 
моего рассказа. Но оно не ограничивалось этими 
областями, а захватило всю сферу сознания вооб
ще, не только расширяя его содержание, но и 
организуя самую его структуру. Какой-либо ори
гинальности тут, очевидно, нет, революция нача
ла двадцатого века в области точных наук нало
жила свой отпечаток как на сознание человечест
ва вообще, так и на множество индивидуальных 
сознаний. И я констатирую здесь не свою, естест
венную в наших условиях, доморощенную ори
гинальность, а гораздо более удивительную для 
этих условий приобщенность к столбовым путям 
человеческой мысли.

В условиях идеологической диктатуры влияние 
точных наук на формирующееся индивидуальное 
сознание многократно усиливается в результате 
своеобразного фильтрационного (или, может 
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быть, парникового?) эффекта. Идеологическая 
диктатура включает два основных момента: про
паганду, то есть вдалбливание идеологии, и кон
троль за каналами информации, то есть в основ
ном их примитивное обрезание. И если вдалбли
ванию индивидуальное сознание может как-то 
противостоять, создавая внутренние барьеры, то 
перерезанию нельзя отказать в безусловной эф
фективности. Правда, изобретательный человече
ский ум и тут ухитряется находить некоторые ла
зейки, используя в качестве канала и такие шеро
ховатости рельефа, которые в нормальных услови
ях никому и в голову не пришло бы принять за 
канал. 14 всё же эрзац — это не полноценная заме
на (опыт военных лет, сахарина и морской капу
сты), и информация, потерянная на шероховато
стях, полностью не восстановима (современная 
теория информации).

Среди эрзац-каналов информации точные нау
ки в сталинское время обладали наибольшей про
пускной способностью. По самой своей природе 
и в силу некоторых дополнительных обстоя
тельств, область точных наук была наиболее сво
бодной от идеологического давления. Точные 
науки казались относительно нейтральными и не 
привлекали чрезмерной бдительности. Они были 
слишком необходимы как производительная и 
военная сила, и на возможный импорт с ними 
каких-то элементов чуждой идеологии приходи
лось смотреть сквозь пальцы. И они говорили на 
собственном, лишь специалистам понятном язы
ке, что, с одной стороны, устраняло опасность 
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массового воздействия, а с другой — просто за
трудняло саму цензуру, мало знакомую с этим 
языком. Цензура легко порабощала, уродовала и 
девальвировала словесную ткань человеческой 
мысли — но ей труднее было расправляться с 
математическими формулами.

И физико-математические науки доводили до 
нас и существование другого мира и другого 
строя сознания, и то, что достижения человече
ской мысли в наш век не исчерпываются одним 
только созданием всемирно-исторического учения 
марксизма-ленинизма.

Влиянию на мое сознание точных наук способ
ствовали и некоторые более индивидуальные об
стоятельства. Несмотря на первоначальную гума
нитарную направленность, я не был лишен к точ
ным наукам ни способностей, ни интереса. И не 
совсем случайно из практического инженера- 
сейсморазведчика через несколько лет трансфор
мировался в «практика, освоившего теорию», а 
затем и вообще в теоретика. Модный одно время 
конфликт между «физиками» и «лириками» был 
мне всегда безусловно чужд, физика и лирика, 
как иногда и кошка с собакой, прекрасно ужива
лись в моей душе и скорее помогали друг другу, 
чем мешали. Правда, случалась между ними про
стая физическая конкуренция — за время и ду
шевные силы, — но чаще они выступали совмест
но против общих врагов. Мое ощущение слож
ности мира одинаково импонировало и моей 
физике и моей лирике — и обе они единодушно 
требовали простого и ясного выражения сложных 
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вещей, а не сложного — простых. Последнее все
гда представлялось мне плохой лирикой и пло
хой физикой.

Точные науки отвечали моему рационализму, 
и их удивительные достижения подтверждали 
мою веру в могущество человеческого разума.

Влияние марксизма-ленинизма было совсем в 
другом роде. Затронуть организацию сферы со
знания марксизм никак не мог — даже не по при
сущим ему особенностям, а потому что на фоне 
влияния точных наук, с их мощным и отточен
ным логико-познавательным аппаратом, этого 
не могла вообще никакая философия классиче
ского типа. Рассуждение о конечности или бес
конечности мира без современных представлений 
о метризации, о его познаваемости или непозна
ваемости, при полном невежестве в области сра
внения бесконечных множеств, антиномия идеа
лизм-материализм без тени понятия об изомор
физме — всё это были очевидные попытки с не
годными средствами на уровне детского лепета.

Диалектика в смысле самодвижения импони
ровала моей душе — лирике даже более, нежели 
физике. Мой сложный мир был единым, остро
конфликтным и постационарным, между вещами 
существовали многоразличные, порой очевидные, 
а порой удивительно хитроумные связи, и за
частую — а это уже идея из новейших точных 
наук — связи сами оказывались вещами, гораздо 
более действительными и важными, чем те вещи, 
которые они связывали. И этот сложный мир из
менялся, в нем шли многообразные эволюции: 
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духовная и познавательная, лингвистическая и 
социальная, экономическая и политическая, био
логическая и геологическая. Рождались новые 
слова и понятия, разбегались галактики, транс- 
мутировали элементарные частицы, сталкивались 
противоположности, и количества переходили в 
качества. Но конкретная гегельянско-марксист
ская диалектика с ее основополагающими зако
нами диалектического познания оставалась, тем 
не менее, малосодержательным словоблудием. Да, 
конечно, количественные изменения приводят 
иногда к изменениям качественным (хотя иногда 
и не приводят), но возвести такую простую кон- 
стацию факта даже просто в ранг научного зако
на, не говоря уж основополагающего закона по
знания, простительно разве что философу, не 
имеющему представления о том, что такое науч
ный закон.

Наука для меня еще в те годы начального обу
чения начиналась не с констатации перехода ко
личеств в качества, а с анализа: как, почему, 
при каких условиях такие переходы происходят. 
Л основополагающие законы познания, безуслов
но, лежали еще глубже и управляли проведением 
любых анализов не в качестве словесной привес
ки, а в качестве скромного, фундаментального и 
эффективного рабочего аппарата.

Впрочем, диамат вообще мне представлялся 
привеском к марксизму, как привеском к хри
стианству была средневековая схоластика. Необ
ходимость его существования обуславливалась 
просто тем, что не могло же столь великое уче
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ние обойтись без собственных основополагающих 
законов познания. Козырной картой марксизма, 
сделавшей его охватившей и поработившей массы 
всемирной религией, всегда оставался истмат, и 
говоря о влиянии на меня марксизма, я подразу
мевал именно марксизм как социально-истори
ческое учение, локальное влияние непосредствен
но в той области сознания, которая представляет 
собой тему этой главы.

Внутри истмата тоже можно выделить обще
философский привесок — марксистскую концеп
цию социально-исторического процесса вообще, 
и святая святых марксизма как всемирной и го
сударственной религии — учение о коммунизме. 
Для нашей государственной религии в святая свя
тых включается и трактовка нашей реальной со
циально-экономической системы как первой — 
социалистической — стадии коммунизма. И если 
слово «влияние» понимать в узкопозитивном смыс
ле влияния-принятия, влияния-усвоения, то оно, 
безусловно, ограничивается только первой, общей 
и периферийной частью марксистского истмата.

Мне сейчас трудно адекватно оценить тогдаш
нее влияние марксизма на меня и его степень, 
полностью элиминируя последующую эволюцию. 
Вероятно, оно было тогда более сильным, чем 
позже, но не слишком. Никогда, ни на единую 
секунду жизни не поверив в святая святых, всегда 
сохраняя критическую установку, всегда, на
сколько хватает памяти, коробясь при любой 
ссылке на высшие авторитеты, я никогда не со
причислял себя к марксистам, и даже почел бы 

125



оскорблением, если бы кто-нибудь меня маркси
стом обозвал. Термин «марксист» всегда был 
для меня символом если не холопства мысли, то 
холопской мимикрии под таковое холопство. С 
очевидностью видя крах марксизма в понимании 
настоящего и, следовательно, предугадывании бу
дущего, я никогда не мог поверить в искренность 
марксистов, закрывающих глаза на эту очевид
ность. В последнем, возможно, я был и неправ, 
по-юношески недооценивая человеческой способ
ности к слепоте.

И все же в моей собственной слагавшейся кон
цепции были многие точки соприкосновения с 
марксизмом. Свое отрицание марксизма я не до
водил до крайности: все, сказанное Марксом, — 
неверно. Я допускал, что некоторые открытия в 
исторической науке могли быть сделаны и Марк
сом, как и многими другими. «Определяющими 
условиями жизни общества являются способы 
производства и распределения материальных 
благ»... Да, я, конечно, воздержался бы от дву
смысленного словечка «определяющие»: жизнь 
общества вряд ли зависит от какого-то единствен
ного «определяющего» фактора, тем паче одного 
и того же на все времена и все народы и цивили
зации. Но, безусловно, способ производства и 
распределения материальных благ в жизни чело
веческого общества — чрезвычайно важный фак
тор. И если вправду, как нас учат, на важность 
этого фактора впервые внимание обратил Маркс, 
то честь ему и хвала за это, и некоторое преуве
личение значения своего открытия по естествен
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ной слабости человеческой, ему, как и любому, 
можно простить... «Вся история доныне сущест
вовавшего общества была борьбой классов...» 
Здесь опять же есть двусмысленное словечко 
«вся». Согласен и на «вся», если в таком же смы
сле вся она была также борьбой этнических 
объединений, религиозных систем и узко-личных 
интересов, ареной героических подвигов, позна
ния и нелепых заблуждений. И, безусловно, в 
развитых человеческих обществах можно выделить 
и классы, наряду с иными социальными группиров
ками, и между ними всегда происходила борьба, 
иногда явная, а чаще в переносном смысле эко
логической борьбы за существование — по Дар
вину, — сиречь просто сосуществование со слож
ным переплетением общих и антагонистических 
интересов... Впрочем, классы и классовая борьба 
вошли в обиход, по-видимому, еще до Маркса, так 
что специфически марксистским тут является 
словечко «вся», за что от воздаяния чести и хва
лы я бы воздержался.

Но я пока привел только внешние примеры, а 
общие черты пересечения моего становящегося 
исторического понимания с марксизмом были, 
как я теперь понимаю, глубже и кардинальней. 
Думается, они лишь отчасти связаны с прямым 
заимствованием, более с уходящими глубже кор
нями, с общей структурой сознания — одним из 
типов структуры сознания — близкого времени. 
Христианин, верящий в непосредственное вмеша
тельство божества в человеческие дела, с полным 
основанием отнес бы меня вместе с марксистами 
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в общий разряд — материалистов и атеистов. Для 
сторонников исторической концепции множества 
независимо развивающихся цивилизаций — я вме
сте с марксистами тоже оказался бы в одном раз
ряде: унификаторов, пытающихся втиснуть исто
рию в прокрустово ложе единого исторического 
процесса по западноевропейской модели. Для на
ционалистов — я вместе с марксистами недоучи
тывал индивидуального своеобразия народов и 
их исторических судеб и придавал преувеличен
ное значение абстрактно-логической и, следова
тельно, вненациональной структуре обществен
ных взаимоотношений. С оговоркой — о которой 
ниже — я в основном принимал фундаменталь
ную для марксистской исторической науки клас
сификацию социально-экономических формаций 
и наряду с марксистами (как, например, и мно
гими другими) видел в историческом процессе не 
только набор случайных событий, но и некото
рые естественно-стихийные всеобщие закономер
ности.

И все же мне кажется, что я не был маркси
стом не только по самоопределению и по кри
тической установке, исключающей принятие на 
веру любых положений любых авторитетов. Ске
птическое отношение ко всеопределяющим фак
торам, на мой взгляд, отделяло мою историю от 
марксистской более непроходимой пропастью, 
чем христианскую или националистическую. 
Именно из-за непроходимости пропасти я и мог 
себе позволить принимать некоторые из марксист
ских положений, не опасаясь скатиться в марк
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сизм. В общей концепции истории я ощущал себя 
более постмарксистом чем антимарксистом, и у 
меня не было по отношению к марксизму в этой 
его ипостаси каких-либо острых эмоций после
дователя или конкурента. Я был немарксистом не 
потому, что придерживался какой-либо альтер
нативной модели исторического процесса, а по
тому, что жил в двадцатом веке с его историче
ским опытом о порочности фетишизирования лю
бых моделей.

Но при переходе к святая святых марксизма, 
учению о коммунизме, эмоциональная нейтраль
ность сменялась страстным и безоговорочным от
рицанием. Учение не было просто ошибочно при
нятой за реальность фантазией, устарелым пере
житком девятнадцатого века, но — воинствующим 
мракобесием двадцатого, очевидной и беспардон
ной ложью, направленной на утверждение тира
нии, неотъемлемым элементом самой тирании. 
Среди многочисленных функций в человеческом 
обществе марксистская религия более, чем какая- 
либо другая, сосредоточилась на самой неблаго
видной — быть опиумом для народа в утилитар
ных интересах господствующих классов... В обла
сти святая святых я был явным антимарксистом 
— и, как теперь догадываюсь, именно поэтому 
марксистом больше, чем в чем-нибудь ином.

Антимарксизм... Он был естественной отправ
ной точкой думающих юношей моего поколения. 
Ложь — мы видели, тиранию — ощущали всеми 
фибрами души, мы, стиснув зубы, влачили уни
зительное катакомбное существование, опоганив-

129



шее нашу молодость. И были отрезаны от каких- 
либо других каналов информации о современно
сти. И мы начинали с того, что говорили внутри 
себя «нет» на все марксистские «да». Нет, не су
ществует никакого нового бесклассового общест
ва. Нет, не исчезла, а многократно усилилась 
эксплуатация человека человеком. Нет и никогда 
не было, и никогда не будет, потому что не мо
жет быть, никакой пролетарской диктатуры.

Отход от антимарксизма начинался с коррек
тировки первоначальных прямолинейных «нет». 
Социализм лгал, приписывая себе свободу, демо
кратию и социальную справедливость, — но не 
совсем лгал, провозглашая себя новым, невидан
ным в истории обществом (экая, впрочем, неви
даль — невиданность в истории). Не могло быть 
и речи о каких-то его этических, человеческих 
преимуществах перед обществами прошлого — но 
в некоторых животных, утилитарных преимуще
ствах ему нельзя было отказать. И будущим все
го человечества, хотя не светлой утопией, а кош
марной антиутопией, он не то что наверняка, а 
имел опасность быть... Ответы на вопросы стали 
освобождаться и от той формы влияния директив 
марксизма, какой является отрицание, и все бо
лее опираться на собственные основания субъек
тивного опыта. И в силу естественного свойства 
ответов порождать новые вопросы, за первым ша
гом естественно последовал второй: постановка 
собственных, уже не индуцированных марксиз
мом, вопросов, им замалчиваемых или ему чуж
дых. Множество конкретных вопросов в разно
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образных плоскостях, но в общем сходящихся к 
единому центру: а что же на самом деле?

При всей тенденциозности, а зачастую и пря
мой лжи, история партии, которой нам заталму- 
живали мозги в институте, все же давала некото
рые становые вехи возникновения и начального 
развития советского общества. Работы Ленина, 
которые нам полагалось штудировать и конспек
тировать, содержали не только требуемую для 
усвоения идеологию, но и реальные приметы вре
мени и событий. При антимарксистской крити
ческой установке, при развиваемой точными нау
ками склонности к анализу, при уже выработан
ной нашими специфическими условиями сущест
вования способности использовать самые недо
брокачественные каналы информации — даже из 
таких источников можно извлечь многое не пре
дусмотренное ортодоксальной блошкой на ка
блучках, племянницей известной Землячки, Асей 
Абрамовной Залкинд, нашим преподавателем с 
кафедры марксизма-ленинизма. А были и дру
гие источники: живые свидетели и вещественные 
свидетельства, и собственные органы восприятия, 
и осмысливание окружающей действительности. 
Годы института были для меня годами осознания 
фантастической — или, может быть, вернее: 
превосходящей любую рациональную фантастику 
— истории Советского Союза.

Восстанавливая моим теперешним сознанием 
мое сознание конца сороковых годов, я должен 
выбросить из него все факты, вошедшие в него 
позже, в более либеральное цензурно хрущевское 
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время, и особенно в послехрущевское с его рас
пространением внецензурного самиздата. Но это 
не так уж трудно, и, думается, я не делаю ошиб
ки, утверждая, что последующее обогащение не 
выходило за рамки детализации в общих чертах 
сложившейся картины. Детали уточняли то, что 
раньше намечалось эскизно, подтверждали то, о 
чем раньше догадывалось, они одевали фантасти
ку в плоть и кровь — сами по себе тоже фанта
стические или превосходящие любую фантастику. 
Но каких-либо принципиальных откровений, по
требовавших существенных изменений общего 
плана, в них не содержалось.

И уже тогда, в конце сороковых, сформулиро
вались главные, поныне фантастические, пробле
мы нашей истории. Как получилось что револю
ция, имевшая поначалу явно демократическое 
направление, привела к созданию столь центра
лизованного, иерархического и бюрократического 
государства? Почему непременными атрибутами 
этого государства с первых же шагов стали бес
пардонная ложь и изуверская, никакими рацио
нальными целями не объяснимая жестокость? 
Почему народ, совершивший революцию, так 
сразу превратился в разобщенную массу покор
ных, безвольных и запуганных рабов? Почему 
после столь непостижимых успехов в создании 
нового государства когорта ленинских соратников 
со столь же непостижимой легкостью была отте
снена, а затем и истреблена новыми людьми Ста
лина? И чем, несмотря на невероятные преступ
ления и бессмысленные издержки нового строя, 
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как экономические, так и в человеческом мате
риале, объясняются его успехи в индустриализа
ции, с ее небывалыми темпами, и его прочность, 
столь ярко продемонстрированная Великой Оте
чественной войной, — по западной терминологии, 
русское или советское чудо?

В последней фразе есть единственная и ма
ленькая специфика того времени: перечисляя те 
же проблемы от лица сегодняшнего дня, я воздер
жался бы от упоминания небывалых темпов. Но 
тогда я не знал, что небывалые темпы были про
сто продолжением темпов царской России, пре
рванных войной четырнадцатого года и револю
цией. И тогда еще не существовали, во всяком 
случае для нас, западногерманское, японское и 
прочие послевоенные экономические чудеса бур
жуазного мира. Было, правда, одно, безусловно 
тогда мне известное и столь же небывалое, чу
до — Германия Гитлера. Но тогда, сразу после 
войны, фашизм оставался еще, видимо, чересчур 
одиозным, чтобы ссылаться на него даже во 
внутреннем монологе. Впрочем, игнорирование 
национал-социалистического чуда имело и дру
гую, более принципиальную причину: хоть и на
ционал-, он все же был тоже социализмом, так 
что гитлеровское чудо скорее работало рука об 
руку со сталинским для доказательства преиму
щества социализма над загнивающим капитализ
мом, чем ему противостояло.

Чтобы покончить с небывалыми темпами, от
мечу, что как студент технического вуза я имел 
представление о графиках насыщения, и догады- 
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вался, что стране, выпускающей в год одну пару 
ботинок, легче удвоить продукцию, чем поднять 
ее выпуск на несколько процентов стране, имею
щей развитую обувную промышленность. Поэто
му к небывалым десятипроцентным приростам 
нашей экономики в годы первых пятилеток по 
сравнению с одно-двух процентными приростами 
Соединенных Штатов относился с более сдержан
ным восхищением, чем полагалось... Впрочем, 
все это отступление не имеет принципиального 
значения, и пусть не небывалых, пусть просто 
высоких, пусть каких-то процентов, — вполне до
статочно для чуда.

Концепция «ан гран» социализма и его исто
рии, к изложению которой я перехожу, была по
пыткой ответа на перечисленные выше вопросы, 
естественным заполнением вакуума, остающего
ся после отбрасывания официальной марксист
ской шелухи. Она была не результатом направ
ленной разработки, а скорее просто констатацией 
очевидностей с привлечением уже имевшегося в 
наличии фона знаний и представлений. Не буду
чи также результатом неожиданного откровения, 
понемногу складываясь в организующую созна
ние систему из отдельных подолгу примеряемых 
и отстаивающихся мыслей, она вряд ли может 
претендовать на более точную датировку, чем 
конец сороковых — начало пятидесятых годов. 
По-видимому, ее основные контуры наметились 
на последних курсах института, а начало «отте
пели» уже застало ее сложившейся и утвержден
ной.
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Конечно, полного и не иллюзорного ответа на 
породившие ее проблемы, на что я первоначально 
наивно надеялся, она не дала и не могла дать — 
требовать или приписывать такие способности 
любым теориям «ан гран» можно разве что на 
уровне марксистского начетничества. Но, как мне 
представлялось, она все же освещала пути воз
можных ответов, давала исходную основу для ис
следований и решений, и с этой точки зрения 
меня удовлетворяла. О моем теперешнем отно
шении к концепции я скажу несколько слов поз
же, после ее изложения.

Итак конспективно, без деталей, концепция 
«ан гран» года рождения, скажем, 1950-го, в из
ложении четверть века спустя:

Небольшое пояснение к терминологии: социа
лизмом, в соответствии с официальным слово
употреблением, именуется общественно-экономи
ческий строй, реально сложившийся в нашей 
стране и в тот момент только начинавший рас
пространяться на некоторые другие государства. 
Соответственно, термин освобождается от каких- 
либо ассоциаций, связанных с утопиями прошло
го, или бытующими представлениями, или про
граммами современных социалистических партий 
Запада. Социализм обладает только теми свойст
вами, которые реально присутствуют в названном 
так рассматриваемом объекте. Обиходные выра
жения типа: «да какой это социализм?», «тут со
циализмом и не пахнет» — бессмысленны.

Согласно официальному же словоупотребле
нию, термин «коммунизм» резервируется за не
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которой абстрактностью схемы будущего общест
ва. Поскольку в настоящее время такого объекта 
в природе нет, а совпадение будущей реальности 
с современным представлением о ней в высшей 
степени сомнительно, термин означает, в сущно
сти, пустое место и не употребляется. Не исклю
чено, конечно, что в какой-то момент у нас или 
где-нибудь еще будет объявлено построение ком
мунизма. В этом гипотетическом случае термин 
придется ввести, а поименованный им объект 
исследовать.

Социализм как высшая стадия капитализма. 
Социализм не является, как нас учат, новой, пя
той по счету общественно-экономической фор
мацией. Он есть такая же модификация капита
листической формации, как дворянско-абсолю
тистский строй был модификацией формации 
феодальной. Аналогии можно найти и для рабо
владельческой формации. Невыход за пределы ис
ходной формации во всех случаях одинаков — 
отсутствие принципиального изменения в основ
ной для данной формации области производства 
и в социальном положении основного производи
теля. Как и при классическом капитализме, ве
дущей областью производства при социализме ос
тается машинная индустрия, а основным произ
водителем — рабочий, продающий свой труд за 
заработную плату, следовательно, в принципе, 
лично свободный, не имеющий собственности и 
не принимающий участия в управлении производ
ством. Здесь категорически отметаются возраже
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ния как адептов социализма о якобы осущест
вленной при нем власти трудящихся, так и его 
хулителей, преувеличивающих значение для него 
принудительного труда. Огромная сеть лагерей, 
опутавших всю страну (это не сегодняшняя встав
ка: не закрывающие глаза и тогда знали об их 
существовании), колхозы, а в тот момент и при
крепление к предприятиям вообще всех граждан 
СССР — все это, конечно, было и само по себе 
требовало объяснения. И все же экономической 
основой социализма всегда оставался не принуди
тельный, а капиталистический наемный труд.

Особенность социалистической стадии капи
тализма — очевидно и тривиально. Это — госу
дарственная монополия на средства производст
ва, соответственно, отсутствие частной собствен
ности на нее и класса капиталистов, то есть сво
бодных предпринимателей.

Новый класс. Таким образом, социализм отли
чается от капитализма классического варианта 
трансформацией высшего, правящего класса об
щества, при сохранении опорных низов социаль
ной лестницы. Здесь мы имеем полную аналогию 
с феодальной формацией, с ликвидацией класса 
независимых владетелей при возникновении аб
солютных монархий и с переходом власти к 
служивому дворянству. Любопытно, что для обо
значения правящего класса при социализме я за
долго до Джиласа употреблял во внутреннем мо
нологе выражение «новый класс» — видимо, по 
тем же причинам отсутствия подходящего терми
на и естественной синонимичности нового еще 
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не имеющему названия. Впрочем, название «но
вый класс» всегда ощущалось мною условным 
иксом, заменяющим ненайденное слово, и я бы 
не решился возвести его в статус термина ввиду 
его очевидной для меня прямой и буквальной не
верности (как теперь догадываюсь, для термино
логии обстоятельство совершенно несуществен
ное): «новый» класс социализма отнюдь не есть 
новое порождение именно социалистической фор
мации, он давно сформировался и приобретает 
все большее значение и в странах классического 
капитализма. К нему принадлежит вся та значи
тельная и не вполне четко определенная часть 
капиталистического общества, которая не входит 
в число ни собственников, ни прямых произво
дителей, но занимается управлением и организа
цией за заработную плату, иными словами, фун
кционирует и присваивает свою долю обществен
ного богатства в принципе таким же образом, как 
и представители правящего класса СССР. Специ
фика социализма — не в наличии нового класса, 
а в его безраздельной, ничем не ограниченной 
диктатуре. Последнее обстоятельство, естествен
но, придает новому классу при социализме неко
торые отличительные особенности второго поряд
ка (то есть в широких пределах вариации любых 
классов в исторических времени и пространстве).

Преимущество социализма над капитализмом 
есть тривиальное в истории преимущество орга
низационно спаянного правящего класса над его 
индивидуалистической разобщенностью, дикта
туры над демократией, абсолютной монархии над 
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феодальной раздробленностью, Римской империи 
над греческими полисами. Не лицемерно провоз
глашаемое отсутствие эксплуатации трудящихся, 
а, наоборот, возможность эксплуатации, недости
жимая для более ранних и демократических форм 
капитализма. Не освобождение общества из-под 
гнета правящей верхушки, а, наоборот, его пол
ное порабощение и подчинение коллективной во
ле правящего нового класса. Формально сохра
нив некоторые самостоятельные институты менее 
централизованных обществ, например, профсою
зы и Церковь, социализм фактически выхолостил 
из них всякую самостоятельность, всецело подчи
нив их своему контролю.

Оригинальность социализма по сравнению с 
аналогичными ему завершающими стадиями пре
дыдущих формаций заключается в выработке 
вместо единственной дотоле известной формы пре
дельной организации правящего класса — наслед
ственной абсолютной монархии — новой формы 
неограниченного господства над обществом: 
партийной диктатуры. Феномену партийной ди
ктатуры можно дать, конечно, множество объяс
нений, но единственно бесспорным, видимо, яв
ляется лишь эмпирический факт ее возникнове
ния и существования. Своих тогдашних описаний 
феномена не привожу, они содержали неболь
шую толику того, что ныне можно считать обще
известным, и ничего по сравнению с ним ориги
нального. Нельзя утверждать, что партийная ди
ктатура — в принципе единственная форма орга
низации господства нового класса над обществом, 
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и даже гарантировать, что социализм, если ему 
предстоит достаточно длительное существование, 
никогда не вернется к традиционной форме на
следственной монархии, как это ни представляет
ся сейчас немыслимым. Здесь напомню, что в 
тогдашнее время партийная диктатура явно про
грессировала в сторону традиционной монархии, 
и что Римская империя на протяжении первых 
двухсот лет продолжала выдавать себя за респуб
лику, кстати, по весьма понятной нам причине 
несоответствия монархии исповедуемой на сло
вах политической идеологии.

История СССР в свете концепции: диктатура 
нового класса вряд ли возникла в результате це
ленаправленной именно на нее организационной 
деятельности какой-либо группы или личности. 
Ленинская партия большевиков, захватившая 
власть в октябре 1917 года, видимо, в основном 
довольно искренно мечтала о фантастическом 
коммунистическом обществе под эгидой рабочего 
класса, а себя считала выразителем воли этого 
класса.

Но выразителям воли, захватившим власть, на
до пить-есть и удовлетворять некоторые другие, 
связанные с властью потребности, и никакого 
другого источника для удовлетворения этих по
требностей, кроме эксплуатации трудящихся масс, 
к сожалению, не существует (не считая, конечно, 
быстро иссякающих источников типа конфиска
ций). Ввиду взятой на себя организаторской роли 
в построении нового общества и принципиально
го отказа от частной собственности, выразители 
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воли не могли стать по своему социальному бы
тию ничем, кроме как представителем нового 
класса, и в силу своего руководящего положения 
— его верхушкой, его элитой и ядром консоли
дации. Создающийся новый государственный ап
парат способствовал бурному численному росту 
нового класса, заполняющему все его звенья. (Го
сударственный аппарат здесь понимается в спе
цифическом для социализма широком смысле, 
то есть включая и собственно административный, 
и специфический партийный, и производственно
управленческий). Диктатура нового класса воз
никла не в силу чьей-либо индивидуальной злой 
воли, а как единственная реально возможная 
классовая структура нового общества, неизбежно 
возникавшего на обломках рухнувшей Российской 
империи. Естественно возникшая партийная ди
ктатура, возможно, является и случайным обсто
ятельством, так как в принципе мыслима консо
лидация нового класса и около других ядер.

Какая-либо статистика о социально-генетиче
ском составе нового класса СССР мне не была 
известна, я мог делать лишь логические догад
ки и незаконно интерполировать мизерные дан
ные собственных случайных контактов. Думает
ся, несмотря на диктатуру пролетариата, процент 
выходцев непосредственно из «трудящихся» был 
не подавляюще велик, причем из крестьян боль
ше, чем из рабочих, гораздо больше — бывших 
трудящихся или их детей, претерпевших интен
сивную деклассацию разного рода во время пре
вратностей войны, революции и ее последствий. 
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Не так уж мал был контингент из относительно 
привилегированных классов царской России, от 
мелкой интеллигенции до высшей аристократии. 
Наиболее же массовым поставщиком нового клас
са, более всего сформировавшим его психологи
ческую физиономию, мне представлялось город
ское мещанство, мелкое лавочничество, страшное 
и неприглядное темное царство царской России... 
Впрочем, физиономия могла сформироваться и 
без такого генезиса, за счет самого переплава в 
новый класс, стирающего индивидуальные черты 
исходных классов и оставляющего одну общеклас
совую: животный эгоизм.

Головокружительные успехи новой власти на 
всех фронтах ее деятельности определялись тем 
обстоятельством, что почти все ее шаги, как выз
ванные прямой необходимостью самосохранения, 
так и субъективно диктуемые целью построения 
коммунистического общества, объективно соот
ветствовали эгоистическим интересам нового 
класса. Ликвидация всех старых эксплуататорских 
классов? Что ж, новому классу нужно расчищен
ное место. Обобществление средств производст
ва? Диктатура нового класса и заключается в уп
равлении обобществленным производством. Со
здание против реставраторов капитализма всемо
гущей карательной организации? Новому классу 
нужна всемогущая карательная организация, и не 
только против реставраторов капитализма. Вре
менное подавление, ввиду чрезвычайных обстоя
тельств, демократических свобод? Новому классу 
вообще ни к чему демократические свободы. И 
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так далее, и так далее, список таких совпадений 
можно продолжить почти неограниченно.

И на этом фоне — контрастный провал в тех 
редчайших случаях, когда коммунистическая 
идеология отрывалась от интересов нового клас
са. Беспомощные истерические вопли Ленина по 
поводу губящей коммунизм бюрократизации со
ветской власти... Но новому классу была нужна 
бюрократизация советской власти.

И безусловно отвечающим интересам нового 
класса было само привнесенное коммунистиче
ской партией учение о коммунизме как светлой 
цели нового общества. Не столько для одурачива
ния народных масс (первое наивное предположе
ние), сколько для собственного, нового класса, са
моутверждения и самооправдания (второе и более 
зрелое).

Не исключено, что самопотребность нового 
класса в самоутверждении и самооправдании сви
детельствует о моральном прогрессе человеческо
го рода: диктатуры старых классов не доросли до 
таких претензий, во всяком случае обходились 
более примитивными способами самоутверждения 
и самооправдания. Но результат морального про
гресса оказался трагическим и парадоксальным: 
диктатура нового класса превзошла диктатуру 
старых и своей разнузданностью, и своим лице
мерием. За последнее, впрочем, отчасти ответст
вен и научно-технический прогресс, предоставив
ший новому классу ряд неизвестных ранее техни
ческих средств для поддержания всеобъемлющей 
диктатуры. Симбиоз насилия и лжи — гипернаси
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лия и гиперлжи — сделался атрибутом диктатуры 
нового класса с самого начала ее становления. 
Думаю, для всякого, мало-мальски знакомого с 
реальным социализмом, очевидна логическая схе
ма такого симбиоза: ложь нуждается в насилии 
для своего утверждения в человеческих мозгах, 
насилие нуждается во лжи, как для своего обосно
вания, так и для сокрытия своих истинных мас
штабов и реальной физиономии.

В те далекие раннепятидесятые годы эта логи
ческая схема симбиоза была для меня уже давно 
очевидной. И ввиду распространенных как у нас, 
так и на Западе гораздо позже, вплоть до сегодня, 
представлений об «извращениях» социализма, спе
циально подчеркну также, что мое представление 
об атрибутивности, неотъемлемости от социа
лизма вышеуказанного симбиоза, было безуслов
но моим тогдашним.

Зародыши лицемерия имелись, конечно, и в 
первоначальной, еще не внесенной на потребу но
вого класса, коммунистической идеологии — как 
они, вероятно, присутствуют в любой догматиче
ской вере, априорно отвергающей возможность 
сомнения. Специфика (возможно, не такая уж 
даже и специфика) коммунистической веры бла
гоприятствовала развитию ростков. Вера провоз
глашала верность идеалу высшей человеческой 
добродетели — просто честности, — следователь
но, автоматически попадала в низшую, а в случае 
расхождения с идеалом, становилась и вовсе не 
добродетелью — пороком, — требующим искоре
нения преступлением. Слово в человеческих устах 
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для коммуниста — это прежде всего средство аги
тации, пропаганды, и весьма второстепенное зна
чение имеют прочие его функции, как-то: переда
чи нейтральной информации, обмена мнениями 
и инструмента исследования. (Упомяну здесь 
вскользь, хотя и воздержусь от развития темы, о 
многих точках соприкосновения высоко теорети
ческой коммунистической идеологии с примитив
ной животно-эгоистической мещанской психоло
гией. В частности, для мещанина и хама тоже ха
рактерно узко утилитарное, агитационно-пропа
гандное отношение к слову. Не такие ли точки 
соприкосновения даже более, чем соответствие 
практической деятельности его интересам, предо
пределили принятие новым классом именно ком
мунистической идеологии и партийной структу
ры? И самое соответствие — не вытекает ли оно 
из таких более глубоких точек соприкосновения?)

Но окончательная и полная победа нового клас
са не могла не обернуться трагедией и для одер
жавшей ее коммунистической партии большеви
ков. Коммунистическая идеология продолжала 
оставаться нужной новому классу и на вершине 
его победы — но ему стала не нужна и даже опас
на та степень искренности веры в нее, которая, 
пусть хотя бы в абстракции, могла бы оказаться 
в конфликте с его прямыми и кровными эгоисти
ческими интересами. На какие бы сделки со своей 
коммунистической совестью ни шла стальная ле
нинская гвардия в чаду своих успехов, собствен
ных эгоистических устремлений и облагорожен
ных партийным знаменем стадных инстинктов, 
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она всё же оставалась чуждой новому классу — и 
по социальному генезису, и по своему самодея
тельному энтузиазму, и по индивидуальной ярко
сти. Мавры революции сделали свое дело и дол
жны были уйти. Установление надпартийного 
сталинского единовластия, сопроводившееся фи
зическим уничтожением всех, за исключением 
нескольких ничтожеств, старых ленинских сорат
ников, было, таким образом, естественным завер
шением построения социализма в СССР, послед
ним шагом нового класса на вершину диктатуры. 
Несмотря на остатки революционной фразеоло
гии и внешнее потрясение войны, социализм к 
моменту его восприятия моим юношеским созна
нием был уже установившимся, стабильным и 
глубоко консервативным обществом.

Трактовка социализма как высшей стадии 
капитализма эмоционально тянула добавле
ния : высшая-последняя-тупиковая-бесперспектив- 
ная. Но добавления требовали самостоятельного 
и сугубо осторожного — обоснования: слишком 
легко они могли оказаться следствием личного 
отношения, стремления принять желаемое за 
действительное. Историческая аналогия с завер
шающими стадиями предшествующих формаций 
была некоторым доводом в их пользу — но явно 
недостаточным: слишком мало формаций прошло 
в истории человечества, и каждая из них в боль
шей степени характеризуется индивидуальным 
своеобразием, чем их совокупность — общими за
кономерностями. Любой эмпирический прогноз 
на основе усмотренной общей тенденции может 
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поэтому с почти одинаковой вероятностью как 
сбыться ввиду ее сохранения, так и не сбыться 
ввиду ее нарушения, — и это в полной мере отно
сится к неизбежности гибели и смены формаций. 
Да и будущее человечества в виде бесконечной 
череды сменяющих друг друга формаций столь 
же непредставимо, как и в виде навсегда устано
вившейся предельной социальной структуры. Уче
ние о коммунизме как о светлом будущем чело
вечества нелепо не альтернативно, а лишь пото
му, что любое предначертание бесконечного или 
завершающегося будущего принципиально есть 
покушение с негодными средствами.

Вопрос о последней стадии требует, таким об
разом, не только осторожного ответа, но и сугу
бо осторожной, ограничительной формулировки: 
каковы основания полагать, что капиталистиче
ская формация, включая ее социалистическую 
стадию, не является последней в социальном 
развитии человечества? Каковы основания пола
гать, что капитализм не будет иметь постсоциа
листических стадий, не имеющих аналога в пред
шествующих формациях? Каковы вообще основа
ния предполагать неизбежную гибель социализма 
как социальной структуры? Причем под основа
ниями здесь подразумеваются не общие сообра
жения «ан гран», а непосредственно наблюдае
мые и сугубо конкретные факты.

Ограничивая себя целью описания своего со
знания и потому воздерживаясь от развернутых 
ответов, я лишь замечу, что в запрашиваемых ос
нованиях никоим образом не ощущалось недо- 
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статка. Несколькими страницами выше я пере
числил несколько преимуществ социализма над 
классическим капитализмом; нетрудно увидеть 
двусмысленность этих преимуществ и их триви
альную обратимость в запрашиваемые основания. 
Иными словами, бесперспективность социализма 
— это оборотная сторона самого его совершенст
ва как общества неограниченного господства но
вого класса. Нет недостатка и в прямых свиде
тельствах того, что, достигнув такого господст
ва, новый класс тотчас пошел по избитому пути 
всех правящих классов: ретроградности, подавле
ния всего живого и нового и перерождения из 
организатора нового общества в паразитирующе
го на нем потребителя. Моральная, интеллекту
альная и культурная деградация советского об
щества под мертвящим влиянием партийной 
диктатуры нового класса была явным следствием 
процесса перерождения.

Концепция социализма как высшей и послед
ней стадии капиталистической формации не мо
гла, однако, ограничиться одной только крити
кой социализма изнутри. Она требовала и внеш
него добавления, указания на реальную возмож
ность кардинальной социальной перестройки, хо
тя бы смутного представления о будущей пост
капиталистической формации. Представления, из
бегающего соблазнов определенности и идеализа
ции и ограничивающегося лишь незначительной 
интерполяцией достаточно определившихся тен
денций современных социальных процессов. Ины
ми словами, речь должна идти не об утопиче
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ской модели будущей формации, а об уже прояв
ляющихся ее зачатках в современном мире.

Такие зачатки я тогда преимущественно связы
вал с многоразличными аспектами научно-техни
ческой революции (НТР). Начавшись в эпоху по
всеместного господства капиталистической фор
мации, порожденная и первоначально развивае
мая потребностями капиталистического производ
ства, НТР по мере развития все более станови
лась самоподдерживающимся процессом, способ
ным скорее преобразовывать, а в перспективе и 
ломать существующую социальную структуру, 
челг подчиняться ее ограничениям.

Преобразующее влияние НТР давно коснулось 
самого производства. Его структура — давно от
меченное возрастание в производстве значения 
нематериального: информационного и, следова
тельно, интеллектуального фактора. Но также — 
и в перспективе это, возможно, не менее сущест
венно — его цели: если основой капиталистиче
ской формации было массовое индустриальное 
производство однородных предметов индивиду
ального потребления, то с развитием НТР всё 
больший удельный вес занимает создание уни
кальных сверхпредметов коллективного использо
вания, в том числе и порождаемых потребностя
ми самой НТР. В рассматриваемые пятидесятые 
годы я мог привести лишь немногие примеры та
ких сверхпредметов: например, единые энерго
системы в масштабе государств или объединений 
государств, или крупные гидротехнические соору
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жения. От упоминания более ярких, но более 
поздних примеров воздержусь.

Но более важными, чем непосредственное вли
яние на производство, мне представлялись соци
альные последствия НТР, и прежде всего: фор
мирование научно-технической интеллигенции 
как многочисленного и творчески ведущего клас
са современного общества. Сама НТР была делом 
рук — мозгов — интеллигенции, а правящие клас
сы как классического капитализма, так и социа
лизма — только потребителями, использующими 
ее результаты. Возвращаясь к исторической ана
логии, мы можем сопоставить положение интел
лигенции в современном мире с положением эко
номически уже лидирующей, но политически еще 
подчиненной и психологически еще не созревшей 
для иной роли буржуазии в период процветаю
щих абсолютных монархий позднего феодализма. 
Безотносительно к любым аналогиям, проти
воречие между творчески активной интеллиген
цией и паразитическими правящими классами 
различных модификаций капиталистической фор
мации становится главным и всё возрастающим 
социальным напряжением современного мира.

В некоторых отношениях социализм более соот
ветствует потребностям НТР, чем классический 
капитализм — например, создание уникальных 
сверхобъектов как будто легче осуществляется в 
условиях централизованной диктатуры нового 
класса. Социализм формировался под воздейст
вием множества факторов, в том числе и уже 
начавшейся научно-технической революции, и без 
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некоторых преимуществ такого рода вообще не 
мог бы существовать. В целом, однако, социа
лизм с его партийной диктатурой нового класса, 
своим острием всё более направляемой в первую 
очередь против прогрессивной интеллигенции, ги
пертрофией паразитического бюрократического ап
парата и идеологическим обскурантизмом служит, 
по-видимому, более жестким тормозом на пути 
дальнейшего развития общества, чем классический 
капитализм, организационно менее совершенный 
и потому эволюционно более гибкий. Неслучайно, 
несмотря на «отсталость» своей социальной си
стемы, страны капиталистического Запада в раз
витии НТР продолжают оставаться лидирующи
ми. Вероятно, у них больше шансов перейти к но
вой социально-экономической формации эволю
ционным путем (не исключено, что такой процесс 
там фактически уже происходит), чем у социализ
ма, где трудно представить другую возможность 
социального прогресса, кроме насильственной 
ликвидации партийно-идеологической диктатуры 
нового класса. Но пока разумнее воздерживаться 
от прогнозов путей и сроков, видимо, назреваю
щих социальных изменений.

На этом я, пожалуй, оборву изложение моей кон
цепции пятидесятого года. Опускаю не только мно
жество деталей, но и большие разделы, например, о 
единстве и разделенности современного челове
чества — глава эта и так растянулась непомерно 
для автобиографического фрагмента. Но и вовсе 
об этом ничего не сказать тоже было нельзя: 
концепция определила все мое последующее ми
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ропонимание, мироощущение — не потому, что я 
навсегда в ней бесповоротно утвердился, а пото
му, что неоднократно подвергаемая сомнению в 
отдельных частях, в целом она все-таки осталась 
остовом для закрепления отдельных мыслей, и 
последующий опыт не столкнул меня с какими- 
либо принципиальными опровержениями, ни поз
же случившимися фактами, ни позже узнанными 
альтернативными конструкциями.

И все же первоначальное восторженное удов
летворение концепцией с течением времени за
метно поблекло — скорее спонтанно, чем под вли
янием каких-либо коллизий. Концепция не пре
терпела крушения или даже существенных пере
строек, она осталась на своем почетном месте — 
но я сам отошел от того места и увидел ее в дру
гом ракурсе.

«Ан гран»... Я и теперь не против «ан гран», 
или, по-научному, обобщающих схем. Они нуж
ны для организации нашего сознания, интересны 
сами по себе для любителя; а иногда даже полез
ны для понимания конкретных вещей. Но с тече
нием времени мой интерес всё более смещался в 
сторону именно конкретных вещей, для которых 
польза концепции «ан гран» все-таки весьма от
носительна. Да и сами концепции, не жизненны 
ли лишь непосредственной опорой на конкретные 
вещи?

Возьму для пояснения один из вопросов, по
служивших стимулом к созданию концепции: 
чем объяснить массовые репрессии уже победив
шего социализма? Дала ли концепция на него от
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вет? Отчасти, да. Репрессии не вписывались в 
социализм как власть простых и честных труже
ников, но вполне уживались с властью паразити
ческого нового класса. Но масштабы репрессий 
всё же оставались необъяснимыми: другие гос
подствующие классы тоже бывали животно-эго
истическими, но обходились без таких гекатомб. 
И неспособность большего объяснения была, оче
видно, недостатком не моей индивидуальной 
концепции, а любых концепций «ан гран». Если 
объяснение вообще достижимо, то лишь на пути 
конкретного и всестороннего исследования социа
листического общества в СССР.

Примерно то же можно сказать об историче
ских аналогиях, занимающих в моей концепции 
заметное место. Я и теперь не против историче
ских аналогий. То, что происходит с обществом 
при установлении социалистической партийной 
диктатуры, очень похоже на превращение гордых 
римлян времен республики в пресмыкающихся 
лизоблюдов времен империи. И это, мне предста
вляется, не случайное сходство, а глубокая ана
логия, захватывающая и причины, и логические 
связи, и психологические проявления, и многие 
другие, порой самые неожиданные, аспекты обо
их превращений. Но аналогии относительны, и 
трудно определима в них грань между продолже
нием и прекращением. И тут снова: превыше 
всего — конкретности. Я уже не говорю о том, 
что лучше, всей шкурой мы знаем происходящее 
с нами, и скорее на собственном опыте можем 
понять гордых римлян, чем наоборот. Вот разве 
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будущее гордых римлян известно нам лучше 
собственного.

Отдаление от концепции шло и в сторону эти
ки. Концепция, отчасти преднамеренно, избегала 
явного переноса в этическую плоскость — может 
быть, и просто как одно из неизбежных влияний 
марксизма на мое сознание, но и не без пополз
новения сокрушить его на его метропольной со
циально-исторической территории. Но мое субъ
ективное отношение к социализму всё же опре
делялось не его трактовкой как общества дикта
туры того или иного класса и не его перспектив
ностью или бесперспективностью как социальной 
структуры, а его бюрократической бесчеловеч
ностью и догматической лживостью. И если буду
щая социальная формация с ее какими угодно 
научными и техническими достижениями и ра
циональностью социальной структуры не окажет
ся вдобавок и более человечной, никакого осно
вания желать ее возникновения у меня нет. И 
не открывать или доказывать, а примитивно со
знаваться приходилось: превыше всего все-таки 
этика.

Во избежание кривотолков и в завершение экс
курса о моем сознании: ни с какой религиозно
стью моя этика не была связана. Этические нор
мы были во мне самом и не нуждались в сан
кционировании какой-либо Высшей Инстанции. 
И проблемы моей этики лежали не в теоретиче
ской плоскости: откуда она взялась? а в практи
ческой: чего она требует?
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И — последнее: концепция почти ничем не 
способствовала выходу из катакомбного сущест
вования. Правда, она указывала на какие-то пер
спективы, но как стимул поведения они мало 
отличались от катакомбных лучших времен. Да
же, казалось бы, наиболее доступное воздействие 
на массовое самосознание интеллигенции остава
лось трудно прогнозируемым социально-психоло
гическим процессом, и я не имел наивности на
деяться на его эффективное подстегивание каки
ми угодно откровениями. Только уже взрывчатые 
вещества взрываются от детонаторов. (О, милая 
и мудрая катакомбная психология с ее гипертро
фированной ненаивностью, не позволяющей сде
лать ни шагу без полной гарантии эффективно
сти, да и безопасности к тому же, а потому — не 
позволяющей никогда! С двойной страховкой!!).

И ощущения пессимизма концепция не рассеи
вала. Царство тирании установлено, но не на ты
сячу лет, дудки, обожрется и подавится, но на 
наш недолгий век, вероятно, дотянет. И будьте 
добры жить в нелепом и гнусном, да еще и об
реченном мире.

С таким состоянием сознания я встретил 
1953-й год...

Я никогда не излагал в связном виде на бума
ге своей концепции. Вряд ли даже из осторожно
сти — доверял же бумаге по тем временам ни
чуть не менее опасные стихи. Просто не имел 
импульса, да и не благоприятствовала тогдашняя 
скитальческая и неустроенная жизнь. Было и од
но прямо расхолаживающее соображение: кон
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цепция казалась абсолютно естественной, при 
тогдашней всеобщей разобщенности слишком 
большой представлялась вероятность, что ту же 
конструкцию давно уже кто-нибудь в более бла
гоприятных условиях, у нас или за границей, раз
работал и изложил гораздо лучше, чем мог бы я. 
Стоило ли вкладывать силы в чертежи плохого 
велосипеда?

И когда позже открылись шлюзы, и концепции 
хлынули со всех сторон, отсутствие среди них 
моей оказалось для меня неожиданностью. Зна
чит, большим, чем мне казалось, оказалось раз
нообразие человеческих сознаний. А что там и 
сям мелькали знакомые кусочки — было ожидае
мым и должным: всё-таки живем в одном мире 
и являемся представителями одного вида.

Но хрущевская «оттепель» явно вылезает за 
пределы этой главы, да и вообще из-под шапки 
автобиографических фрагментов. И на этом я 
возвращаюсь к маленькому мирку Института фи
зики Земли.
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Глава шестая

КАК САДОВСКИЙ СТАЛ ДИРЕКТОРОМ 
ИНСТИТУТА ФИЗИКИ ЗЕМЛИ

28 июня 1955 года от инфаркта, внезапно по
разившего его на очередном рядовом заседании 
президиума Академии наук, умер Григорий Алек
сандрович Гамбурцев.

И когда отошел шок, вызванный этой неожи
данной смертью («А мы видели его и говорили 
с ним всего за несколько часов, и кто бы мог 
подумать...»), встал вопрос, неизбежный и живо
трепещущий, о его преемнике на опустевшем 
кресле директора ГЕОФИАНа. И выяснилось, что 
не так-то просто подыскать подходящую канди
датуру.

Речь, конечно, не могла идти о полностью рав
ноценной замене — другой такой же крупной 
фигуры, как Гамбурцев, не было в тогдашней со
ветской геофизике, как и в теперешней тоже. Но 
трудность оказалась большой — и в течение ряда 
лет и непреодолимой — даже со скидкой на не
равноценность. Относительно крупных и автори
тетных ученых в многочисленных разветвлениях 
геофизики было довольно много — и в самом 
институте, и вне его — но по тем или иным при
чинам все они не подходили: по узости профиля, 
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отсутствию административной жилки или просто 
недоверию к ним вышестоящей администрации. 
Впрочем, главным барьером был, по-видимому, 
тот, что согласно то ли писаной, то ли неписаной 
табели о рангах директором столь важного «го
ловного» научного учреждения, как ГЕОФИАН, 
должен был быть действительный член Академии 
наук СССР или, на худой конец, член-корреспон
дент, а таковых тогда (в отличие от ныне) среди 
геофизиков почти не было.

На протяжении семи долгих лет — меньше цар
ствовал на Руси Борис Годунов и правил Ленин — 
проблема оставалась неразрешимой, и ГЕОФИАН, 
переименованный в 1956 году, в ИФЗ, существо
вал без директора, пробавляясь ИО и ВРИО — 
и, по мнению одних, постепенно хирел, а по мне
нию других, продолжал нормально функциониро
вать, развивая, в меру своих возможностей, гео
физическую науку.

Хотя и с некоторыми оговорками, я лично 
склонен присоединиться ко второму из этих мне
ний. Потеря большого ученого Г. А. Гамбурцева 
была большим ударом для института и сама по 
себе отразилась на нем гораздо больше, чем от
сутствие директора. Самый факт столь продол
жительного бездиректорского существования одно
го из крупнейших институтов Академии наук 
СССР, вероятно, высоко поучителен и наводит на 
глубоко философский и социальный вопрос: а 
нужны ли вообще директора? Но я не буду пред
решать на него ответа (очевидно, требующего 
квалифицированного и детального исследования 
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всех аспектов этой проблемы) и удовольствуюсь 
тем, что поставил его перед читателем. Не исклю
чено, что на него вообще бессмысленно давать 
абстрактный ответ без учета конкретных обстоя
тельств: когда директор института — ученый и 
человек большого масштаба Гамбурцев, он, веро
ятно, приносит институту некоторую пользу; ко
гда на его место садится безграмотный прохин
дей Садовский, он может способствовать лишь 
деградации института, и лучше институту про
зябать без директора не семь, а семижды семьде
сят лет, чем обогатиться таким директором. На 
уровне государственных интересов вопрос, таким 
образом, конкретизируется так: окупает ли поль
за, приносимая директором типа Гамбурцева, 
вред, причиняемый директорами типа Садовско
го? Учитывая исключительность первого и рас
пространенность второго типа директоров, а так
же то общеизвестное обстоятельство, что портить 
легче, чем созидать, можно, по-видимому, не
сколько сомневаться.

В момент смерти Гамбурцева в ГЕОФИАНе не 
было других действительных членов АН СССР и 
(если не изменяет память) только один член-кор
респондент: математик и гравиметрист, Михаил 
Сергеевич Молоденский.

Скромнейший, мягчайший и интеллигентней
ший, Михаил Сергеевич менее чем кто бы то ни 
было претендовал на вакантное директорское 
кресло, — но табель о рангах указала перстом в 
первую очередь именно на него. Несмотря на 
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свою мягкость, он довольно долго твердо откло
нял предлагаемую ему высокую честь, но из-за 
своей мягкости в конце концов все-таки согласил
ся — кажется, впрочем, не на полного директора, 
а ИО или ВРИО.

С эфемерным директорством Молоденского у 
меня в памяти связан один забавный эпизод, не 
имеющий никакого отношения к делу, и который 
я поэтому расскажу. Напомню, что его директор
ство совпало с разгаром хрущевской «оттепели», 
разоблачением культа личности на XX съезде и 
прочими, ныне уже ставшими достоянием исто
рии, веселыми событиями, — а если не совсем 
совпало (не ручаюсь здесь за свою память), то 
было по времени что-то весьма близко. Процве
тал «Новый мир» с его проповедью и защитой 
маленького человека, и пробуждалась доселе не
бывалая в нашем обществе жажда деятельности 
в неосознанном направлении, ждущая только 
повода, чтобы излиться... В Институте физики 
Земли такой повод нашелся в животрепещущей 
области жилищной проблемы.

Как и повсюду в те годы, в ИФЗ было много 
людей — в первую очередь, конечно, маленьких: 
вычислителей, обслуживающего персонала, отча
сти младших научных сотрудников, — остро нуж
давшихся в жилплощади: живущих в подвалах и 
пришедших в негодность помещениях, по шесть 
человек на крошечную комнатушку, и так далее. 
Жилищная комиссия профкома время от време
ни обследовала положение таких нуждающихся 
и устанавливала списки их очередности в полу
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чении жилплощади — более или менее в соответ
ствии с действительной остротой. В предыдущие 
годы, однако, такие списки имели чисто академи
ческое значение, так как жилплощади институт 
почти не получал, а если получал, то по особому 
фонду, для высокопоставленных... Помню, при 
поступлении в институт в 1953 году я был офи
циально предупрежден, что с жилфондом в инсти
туте дело обстоит туго, и какими бы плохими ни 
были у меня квартирные условия, ни на какие 
улучшения в пределах обозримого будущего я не 
могу рассчитывать.

С развитием при Хрущеве жилищного строи
тельства кое-какие квадратные метры начали пе
репадать и на рядовой жилфонд ИФЗ, и списки 
с их очередностью приобрели актуальность.

И вот выяснилось, что в момент, когда инсти
тут только что получил сколько-то вожделенных 
квадратных метров, чья-то властная партийно
административная рука, минуя профком, переко
режила единым махом списки, выработанные 
многолетними трудами ряда жилищных комис
сий, оттеснив остро нуждающихся и выдвинув на 
первые места каких-то парт-адм-хоз-деятелей, 
желающих улучшить свое, может быть и не бле
стящее, но всё же относительно сносное жилбла- 
гополучие.

Не помню сейчас, какими судьбами (видимо, 
по свойству характера) я оказался в составе сти
хийно возникшей делегации, рьяно взявшейся за 
наведение справедливости в этом деле. Члены 
жилищной комиссии профкома входили, кажет-
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ся, в ее состав, но я отнюдь в этом не уверен. 
Твердо знаю только, что никто из участников 
делегации не состоял ни в каких списках, не нуж
дался лично в жилплощади, и все мы движились 
единственно чувством справедливости и новомир
ского человеколюбия. Смутно помню наш в выс
шей степени резкий разговор с тогдашним секре
тарем парторганизации института, видимо, при
частным к изменению списков, — не буду назы
вать всуе его имя: он вскоре умер. Он пытался 
отшить нас под тем предлогом, что никто-де нас 
не уполномачивал — что, конечно, было верно, 
но для нас совершенно не убедительно: именно 
самостийностью активности, как выражением 
духа хрущевской «оттепели», дорожили мы в тот 
момент, и требование уполномоченности не мо
гли воспринимать иначе, как попытку реставра
ции недобитого сталинизма. Словом, страсти не 
утихомирились, а еще более распалились: и в со
ставе нескольких разъяренных особ женского по
ла и возмущенных — мужского, — мы ринулись 
за справедливостью в директорский кабинет Мо- 
лоденского.

Михаил Сергеевич ужасно смутился и засуе
тился, забегал по кабинету и принялся всех рас
саживать. При сем оказалось, что число сидений 
в директорском кабинете — включая и собствен
ное директорское кресло, в которое он галантно 
усадил одну из дам, в точности равно числу 
участников ворвавшейся делегации, так что сам 
он оказался без места и, невзирая на наши про
тесты, примостился в неудобной позе на краешке 
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стола. Не поняв ничего из бессвязных восклица
ний несколько смущенных таким приемом, но 
все еще пылающих благородным негодованием 
дам, он обратился к кому-то из более спокойных 
молодых людей, который и изложил относитель
но связно суть возникшего конфликта. Выслушав, 
Михаил Сергеевич заверил нас, что никогда до
селе не знал ни про какие списки, что он само
лично во всем разберется и не допустит никаких 
злоупотреблений. На прощание пожал всем руки 
и чуть не поблагодарил за оказанное доверие... 
Конца истории не помню, кажется, он действи
тельно сделал все от него зависящее, и то ли спис
ки были восстановлены в первоначальном виде, 
то ли нашелся какой-то еще удовлетворительный 
компромисс.

Еще рассказывают о Молоденском, что, став 
директором, он прежде всего предложил вообще 
ликвидировать директорский кабинет, отдав его 
под какую-то лабораторию (институт тогда, как 
и поныне, от недостатка рабочего помещения 
страдал тоже). А принимать по административ
ным делам, как директор, он мог бы-де и у себя 
в отделе, выделив для этого специальные часы. 
Такое предложение, разумеется, не прошло: от
кажись от кабинета директор, что оставалось бы 
делать его заместителям? А их перспектива ли
шиться своих кабинетов никак не могла прель
стить. Ученый с мировым именем М. С. Моло- 
денский не нуждался в кабинете для поддержа
ния своего директорского престижа — у них поло- 
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женние было другое, и позволить себе такую 
роскошь они не могли.

Если портрет обаятельного Михаила Сергееви
ча Молоденского хоть в какой-то степени у меня 
удался, то читатель должен догадаться сам, что 
человек такого склада был совершенно не при
способлен для директорского кресла в научном 
учреждении бюрократического государства, и, с 
административной точки зрения, вряд ли можно 
было найти более неподходящую кандидатуру. 
14 действительно, его правление было что-то чрез
вычайно непродолжительным — не будь упомя
нутого забавного эпизода, я бы о его правлении, 
вероятно, забыл. Нажив на директорстве нервное 
расстройство, он незаметно вернулся к матема
тическим исследованиям собственных колебаний 
геоида в своем тихом отделе.

Короткое правление Молоденского ничем не 
возмутило спокойного послегамбурцевского меж
дуцарствия. Текущие административные функ
ции более или менее удовлетворительно выполня
лись дирекцией, состоящей из трех гамбурцевских 
замов, по мистическому совпадению с неведомым 
символическим смыслом — всех трех Евгениев: 
Виллиамовича Каруса, Андреевича Корридалина 
и Сигизмундовича Борисевича. В науке всё это 
были люди небольшие, один Борисевич из них 
ходил тогда в докторах, да и то во вспомогатель
ной области сейсмической аппаратуры. Диктатор
скими замашками никто из них, слава Богу, не 
обладал — и крупные ученые, возглавлявшие от
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делы, занимались интересующими их проблема
ми без помех или намеков с их стороны и, по
жалуй, при посильном их содействии. Сторонни
ки трактовки этого периода как загнивания 
приводили, конечно, некоторые доводы в пользу 
своего мнения — и не совсем безосновательно. 
Они указывали и на отсутствие общего направ
ления в деятельности Института физики Земли, и 
на всё возраставший сепаратизм отделов, и на то, 
что в этот период институт не создал принци
пиально новых методов исследования Земли (как 
КМПВ и ГС/3 при Гамбурцеве), и на отсутствие 
представительной фигуры для отстаивания инте
ресов института (в первую очередь, конечно, фи
нансовых) перед Президиумом Академии, и вооб
ще на отсутствие всесильной руки для наведения 
внутреннего порядка. При всей относительной 
справедливости некоторых из этих доводов, ду
маю, больше было в них от простой психологии 
лягушек, мечтающих о царе на свою премудрую 
лягушачью голову.

Впрочем, лягушачья психология, хотя и распро
страненная среди сотрудников ИФЗ, вряд ли 
существенно повлияла на ход событий: бездирек- 
торству, пусть через семь лет, но должен был на
ступить конец по гораздо более сильным причи
нам — и что так не положено, и что если дирек
тор институту не так уж необходим, то директор
ское кресло может быть кое-кому очень необхо
димо. Конкретно же воцарение в ИФЗ Михаила 
Александровича Садовского было вызвано при
чинами еще неизмеримо более сильными, связан
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ными ни много ни мало как с международной 
политикой на высшем уровне.

Не ручаюсь за полную достоверность излагае
мой ниже истории появления Садовского в ИФЗ
— сам я ее свидетелем не был и от непосредствен
ных участников события информации не получал. 
Я только слышал ее в том виде, который она 
приобрела после трех-четырех передаточных ин
станций, подвергнувшись воздействию естествен
ных искажений и, несомненно, художественных 
украшений и домыслов. Варианты, исходящие от 
разных лиц, несколько различались в деталях, а 
совпадение, как известно, тоже не есть безуслов
ная гарантия истины, ибо может объясняться ис
точником, хотя и единым, но уже далеко не пер
воначальным. Разумнее, может быть, вообще от
нести эту историю к фольклорному жанру — 
фольклоры ведь рождаются не только в темной 
деревне, но и в просвещенных коллективах науч
ных учреждений.

Итак, самое начало шестидесятых годов двад
цатого века, в центре внимания всего мира — пе
реговоры между СССР и США о запрещении ядер- 
ных испытаний. В принципе обе стороны давно 
уже согласны, но возникает камень преткновения
— вопрос о контроле за выполнением соглашения. 
Американцы упорно настаивают на инспекциях
— снабженных соответствующими средствами ре
гистрации и полномочиями контрольных пунктах, 
взаимно располагаемых на территории другого 
государства. Советская сторона столь же упорно 
отклоняет инспекции как возможные центры 
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шпионском деятельности — и утверждает, что со
временные средства регистрации атомных и ядер- 
ных взрывов достаточно эффективны, чтобы уло
вить любой такой взрыв на чужой территории, 
наблюдая только за своей. Переговоры подробно 
обсуждались тогдашней печатью, и я только напо
минаю о них забывшим.

Широкошумным совещаниям дипломатов со
путствовали более узкие совещания экспертов, 
обсуждавших технические аспекты проблемы за
прещения и, в частности, обнаружения ядерных 
взрывов. С воздушными и наземными взрывами 
дело было достаточно ясным — выбрасываемые 
в атмосферу и даже стратосферу продукты радио
активного распада разносятся воздушными тече
ниями по всему земному шару и могут регистри
роваться в любой его точке, не требуя инспекций 
на месте. Но с подземными (на техническом язы
ке: камуфлетными) взрывами, не проявляющими 
себя вдали ничем, кроме вызванных ими сотря
сений горных пород, дело обстояло гораздо сло
жней — и вопрос о том, как отличать сейсмиче
ские волны, вызванные таким взрывом, от волн, 
возбуждаемых естественным землетрясением или 
большими промышленными взрывами обычных 
взрывчатых веществ, оказался в центре бурных 
дискуссий и получил громкое официальное на
звание «Проблема распознавания подземных 
атомных и ядерных взрывов», быстро выродив
шееся в сокращенное: «Проблема распознавания». 
А по своей сути эта проблема явно относится к 
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физике Земли — что и вывело последнюю на ринг 
международной дипломатии.

В одной из таких научных околодипломатиче- 
ских конференций по проблеме распознавания 
и приняли участие некоторые представители ИФЗ 
и других компетентных научных организаций 
Советского Союза — включая уже упоминавшего
ся В. И. Кейлис-Борока и М. А. Садовского, тогда 
еще члена-корреспондента АН СССР и заведую
щего сектором в Институте химической физики, 
считавшегося специалистом в области взрыва, но 
не имеющего отношения ни к ИФЗ, ни к геофи
зике вообще. Как водится, наша делегация с пе
ной у рта отстаивала точку зрения, соответствую
щую нашей дипломатической установке: что от
личить взрывы от землетрясений вообще не пред
ставляет труда, так как у них различная характе
ристика направленности (не буду объяснять, что 
это такое; поверим, что и впрямь различная), а 
от обычных взрывов ядерные отличить нетрудно 
по интенсивности сейсмических волн. Американ
цы, естественно, возражали — но как-то туманно, 
не приводя серьезных доводов, а просто пожи
мая плечами или скептически замечая, что всё- 
де не так просто, и не исключены некоторые пра
ктические трудности.

И вот на последнем заседании зашедшей в ту
пик конференции американский представитель 
(в одной из версий даже назывался по имени — 
господин Бете) неожиданно заявил: «Хватит нам 
играть друг с другом в прятки. Есть прекрасный 
способ произвести камуфлетный ядерный взрыв 
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так, чтобы он не вызвал большего сейсмическо
го эффекта, чем обычный промышленный, а то 
и просто остался бы незамеченным с другого 
континента. Способ настолько прост, что мы бы
ли уверены, что вам он известен тоже, — и вы 
умалчиваете о нем только из соображений секрет
ности и из-за невыгодности для отстаиваемой 
вами точки зрения. Однако, обсудив все ваши 
выступления, мы пришли к выводу, что, может 
быть, вы и вправду до него не додумались. И, 
посоветовавшись, решили вам его изложить».

И он показал с выкладками и оценками, что 
если произвести взрыв в центре достаточно боль
шой подземной полости, созданной искусственно, 
или в естественной пещере, то его сейсмиче
ский эффект ослабится во много раз. Правда, 
чтобы полностью утаить ядерный взрыв большой 
мощности, полость должна быть какой-то неправ
доподобно большой — но всё же в принципе такая 
возможность имелась, не говоря и о более реаль
ной: скрыть действительную мощность произве
денного взрыва.

Пришел черед нашей делегации мямлить мало
вразумительные возражения — потому что дейст
вительно о такой возможности никто не поду
мал и к ее обсуждению не был подготовлен. 
Словом, конференция закончилась полным для 
нас конфузом, и будь сталинские времена, не ми
новать Садовскому вкупе с Кейлисом-Бороком 
продефилировать прямым маршем от берегов 
Гудзона к берегам Колымы.
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На их счастье, в Кремле сидел тогда не столь 
кровожадный, хотя и с волюнтаристскими за
машками, Никита Сергеевич Хрущев. Он пришел 
в страшную ярость — но обрушился не на членов 
злополучной делегации, а на еще более злопо
лучный Институт физики Земли: «Как, там це
лый институт занимается сейсмологией, тратит 
уйму денег, а к такому простому возражению не 
сумел подготовить ответ! Позволил американцам 
втереть нам очки! Подать сюда ихнего директо
ра!» — «Да нет там никакого директора, сидит 
там ИО, младший научный сотрудник, с грехом 
пополам кандидат наук Карус, что с такого возь
мешь?» — «Ну, так дать им директора! И чтобы 
они там все научные игрушки к кузькиной мате
ри бросили, а выдали мне, как конфетку, пробле
му распознавания!»

(От читателя, надеюсь, не укрылась главная 
неправдоподобность этой истории: нет чуда в том, 
что в Восточном полушарии стало известно, что 
происходило в Западном. Но как смогло стать 
известным на Большой Грузинской происходив
шее в Кремле?)

Так или не совсем так развивались события, 
но в договор о запрещении не попали подземные 
взрывы, а взрывник Садовский был назначен ди
ректором Института физики Земли. И въехал он 
туда на проблеме распознавания и с предложе
нием переименовать институт чуть ли не в «обна
ружения и распознавания атомных и ядерных 
взрывов» (о чем ходили первоначальные слухи), 
или, по крайней мере, «физики Земли и взрыва» 
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(о чем он официально заявил с трибуны конфе
ренц-зала І4ФЗ).

К счастью, даже более слабый второй вариант 
переименования не осуществился. Администра
тивно Институт продолжал подчиняться Прези
диуму Академии наук СССР, а более непосредст
венно — Отделению наук о Земле Президиума. 
А там сидели люди достаточно разумные, чтобы 
понимать, что игрушки, которыми занимается 
Институт, — изучение строения земного шара, 
исследование землетрясений и сейсмичности и 
многое другое, — игрушки слишком принципиаль
ные и важные, чтобы ломать их ради конъюнк
турной и скороспелой проблемы распознавания. 
Вынужденные санкционировать назначение Са
довского и включение проблемы распознавания в 
тематический план Института, они твердо сказа
ли «нет» прочим чересчур ретивым ломкам и пе
реименованиям, да и сам Садовский, покуражив
шись на первых шагах, вскорости перестроился.

Проблему распознавания, как мухи мед, тут 
же облепили шустрые научные деятели, вроде 
того же неугомонного Кейлис-Борока — не ради 
нее самой, конечно, а штатного и финансового 
дождя, который из нее полился. При сем почти 
открыто исповедовалась архиновейшая и наипро
грессивнейшая философия: наука-де во всем ми
ре существует на глупые заказы дураков-дельцов, 
и умные ученые должны использовать такие за
казы для собственного профита. Нет нужды, ве
роятно, добавлять, что дождь довольно скоро 
иссяк, и с изменением международной конъюнк
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туры проблема распознавания откочевала на за
дворки институтской тематики, влача прозяба
ние более в силу инерции, чем чьего бы то ни бы
ло к ней интереса. Последующий уход Хрущева 
на пенсию вряд ли даже особенно подстегнул 
этот неизбежный процесс.

Словом, как в песенке, которую мне в детстве 
напевала мама:

Пересохла речка, 
Обвалился мостик, 
Умерла овечка — 
Но остался хвостик.

Был заключен договор, ушел со сцены Хру
щев, бесславно скончалась проблема распознава
ния — но Садовский остался директором Инсти
тута физики Земли.
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Глава девятая

ОТТЕПЕЛЬ

Смерть Сталина застала меня в Москве на 
камеральной обработке материалов Комплексной 
геофизической экспедиции по Главному Туркмен
скому каналу, на бурной начальной стадии рома
на с моей теперешней женой. По последней при
чине, мое ощущение переломности момента, по
ловодья, открывающихся горизонтов многократ
но усиливалось личным резонансом, — но пото
му же оно было преобладающе эгоистическим и 
очень мало социальным. Инерция локальной ли
нии жизни, с которой я начал биографическую 
главу о моем сознании, естественно, продолжа
лась и в половодье, и для того, чтобы появились 
заметные изменения, должно было утечь еще 
очень много несомой половодьем воды. И кар
тинки ранней оттепели, которыми я начну эту 
главу, были тогда для меня только попутной кон
статацией, неизбежной лишь постольку, посколь
ку глаза все же видели, уши слышали, а сознание 
не могло уж вовсе не работать над поступавшей 
от них информацией и не забрасывать в память 
некоторые яркие черточки.

Не исключаю аберрации личных настроений, 
но мне сейчас представляется, что «оттепельные» 
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бациллы уже носились в воздухе еще до смерти 
Великого Вождя. Может быть, ее подсознательно 
предвкушали по простому счету его годов. Мо
жет быть, наше вечное «так дальше продолжать
ся не может» (хотя продолжается и продолжает
ся) всё же достигло и вправду некоторой крити
ческой точки. Может быть, уже начиналось под
спудное шевеление в таинственных высших сфе
рах, и что-то оттуда распространялось по неведо
мым каналам... Лично для меня «оттепельной» 
воспринимается шальная, сбродная, временная 
Комплексная экспедиция, вырвавшая меня на весь 
1952 год из угрюмой, тусклой, безнадежной Си
бири в залитые солнцем экзотические Кара-Кумы 
под эгиду Центрального, сиречь Московского, 
геофизического треста Министерства геологии на 
самые длинные в моей жизни рубли Великой 
стройки коммунизма и в зарождающуюся любовь. 
И по удивительным свойствам катакомбной пси
хологии, этому ощущению еще присталинской 
«оттепельности» умудрялись не очень мешать 
все мои понимания: и страшного мира человече
ских истреблений, возводящего Великие стройки, 
и пальцев тирании, сжимающих горло, и собст
венной причастности к этому миру скромным 
участием в изыскательских работах на трассе бу
дущего канала — Великой стройки коммунизма 
руками заключенных рабов.

В ортодоксальной печатной литературе с уми
лением и в оппозиционной самиздатовской с из
девкой не раз писалось о всенародных рыданиях 
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и скорби по поводу кончины величайшего то ли 
гения, то ли злодея всех времен и народов. По- 
моему, это такое же фантастическое преувеличе
ние, как обе одноплановые, хотя и полярные трак
товки сталинской персоны. Не исключаю, конеч
но, отдельных эксцессов индивидуальных и даже 
групповых рыданий, но как можно было их при
нять за всенародную скорбь вместо простой наве
денной истерии, решительно отказываюсь понять. 
Вот разве концепция народа как быдла, присущая 
в равной мере и крайним ортодоксам, и крайним 
демократам, соблазнила их принять желаемое по 
концепции за действительное в натуре. Моя соб
ственная, далеко не слабая память, не доносит до 
меня ни единого рыдания, но множество при
меров совсем противоположного рода.

Помнится, в день официальной смерти, я по 
какому-то производственному делу зашел в ка
бинет управляющего Центральным трестом, и 
попал в момент, когда наш замполит — тогда в 
трестах Министерства геологии существовала та
кая, вскоре отмененная должность — в интимном 
административном кругу заканчивал свое инди
видуальное излияние всенародной скорби. И меня 
прямо-таки поразила и явная фальшивая делан
ность его скорби, и почти демонстративное безу
частие к ней всех остальных присутствовавших 
чиновников. И таково было единственное выра
жение скорби, которое я вообще могу лично за
свидетельствовать. В кругу геофизических инже
неров и техников, с которыми я тогда преимуще
ственно общался, не было и помину о какой-либо 
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скорби. Была возбужденность, вызванная страха
ми и надеждами: всех охватило ожидание не
ведомых, но неизбежных перемен. Причудливая 
смесь еще подавленности и уже раскованности, 
которой единственно, а никак не всенародной 
скорбью можно объяснить дикую и трагическую 

кХодынку сталинских похорон.

***

Случайно ли, закономерно ли, символично ли, 
в напоминание ли о невозможности в наш век 
иного счастья, кроме как на человеческих ко
стях — сталинская Ходынка сыграла в моей жиз
ни особую и неисповедимую роль: фона, а может 
быть и инициатора, решительного любовного объ
яснения. В компании молодежи из Центрального 
геофизического треста мы договорились пойти 
на объявленные похороны — всего скорее просто 
из любопытства, чем из каких-либо более серьез
ных побуждений. Но покровительствующая лю
бящим богиня устроила так, что на условленном 
сборном пункте мы ухитрились встретиться толь
ко вдвоем. Не дождавшись (можно предположить, 
не особенно и дожидаясь) остальных, мы вышли 
на площадь Маяковского из метро — и тут же 
крепко вцепившись друг в друга, чтобы не отор
ваться, были втянуты, ^увлечены и понесены по
током бегущей толпы. На первых порах увлечение 
было более психологическим, чем механическим, 
толпа была еще разреженной, и каждая ее едини
ца, хотя и устремленная в общем направлении, 
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всё-таки двигалась индивидуально. И на бегу, за
хваченный всеобщим возбуждением, я всё же мог 
еще фиксировать какие-то наблюдения.

Конечно, не пахло никакой скорбью, скорее 
даже веселостью, но более всего просто ошале- 
лостью, которой трудно подобрать эмоциональ
ную квалификацию. Подавленность оттеснялась 
на задний план, и раскованность явно преоблада
ла. Но, странно, это была молчаливая толпа и 
молчаливая раскованность. И не от скорби мол
чаливая, и даже не из приличия, а скорей всего 
потому, что подавленности на заднем плане всё 
же еще хватало, чтобы удержать в глотке единст
венные, выражающие подлинное настроение, но 
чересчур кощунственные слова: «Сдох-таки... Хоть 
на мертвого посмотрим!»

Но по мере уплотнения и замедления движения 
толпы, слияния отдельных единиц в единую об
щую массу, перехода психологического увлечения 
в механическое, легкомысленная жажда зрелища 
быстро сменялась более серьезными и насущны
ми заботами: и о возможности двигаться вообще, 
и что кто-то, мерзавец, прет и толкается, и о це
лости собственной грудной клетки.

Фарватером толпы нас проволокло через Труб
ную площадь — перекрещенную в Трупную фольк
лором следующего дня. Мы слышали по сторо
нам какие-то истошные крики — но ограничен
ные в кругозоре ближайшими головами и погло
щенные усилиями не быть оторванными друг от 
друга, тогда не поняли их трагического значения. 
И, наконец, в начале какой-то из ведущих прями
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ком к центру радиальных улиц, упершись в непо
движную пробку, остановились совсем. А сзади 
продолжался напор, и, протрезвев, мы осознали и 
некоторую тревогу за свою жизнь, и отсутствие 
для нас в мертвом Сталине какой бы то ни было 
нужды.

На наше счастье, нас оттеснило вбок, к окай
мляющим толпу милицейским грузовикам против 
какого-то из поперечных переулков. Мы перелез
ли через грузовик, или, может быть, пролезли под 
ним — и выбрались из толпы в пустое нейтраль
ное пространство, отграниченное от обитаемого 
мира цепью грузовиков и шеренгой милиционе
ров, дабы никто не мог пробраться к Дому Сою
зов с мертвым Сталиным вне отведенных для 
того артерий. Там, где-то на необычно пустын
ной Неглинной мы остановились под репродукто
ром, возвещающим о формировании нового пра
вительства, — и я до сих пор поддразниваю жену 
жалобным вопросом, с которым она тогда ко мне 
обратилась: «Что же теперь будет с нами со все
ми?» Как автор уже сложившейся всеобъясняю- 
щей концепции, я авторитетно заявил, что, что 
бы ни было, хуже, чем было, не будет. Но развить 
далее эту мудрую идею мне тогда не пришлось. 
Разговор принял более важное и интимное напра
вление, решившее нашу дальнейшую совместную 
судьбу.

И лишь на следующий день мы узнали, что 
проскочили под носом у смерти, о раздавленных 
и затоптанных в человеческом месиве, из кото
рого мы так благополучно выбрались. Не знаю, 
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справедливы ли были ходившие слухи о завален
ных трупами колоннах грузовиков, но жертвы и 
свидетели нашлись и в не Бог весть каком обшир
ном круге наших тогдашних знакомых. А у то
гдашней близкой маминой подруги с похорон не 
вернулся восемнадцатилетний сын, здоровяк и 
спортсмен, и она только по вышитой своими ру
ками, не помню уж какой, принадлежности туа
лета опознала его среди трупов в морге.

Так что не смерть, а похороны оказались вза
правду народным горем.

И светоч коммунизма получил на могилу са
мый достойный из своих венков.

* * *

Наше решение оказалось причиной последнего 
кратковременного, но самого дальнего всплеска 
моих — теперь уже наших — скитаний: в Якутию, 
за Полярный круг.

Ко всем прочим прелестям последние годы 
сталинщины отличались бдительной и отеческой, 
почти церковной заботой о народной нравствен
ности, и наше решение нагло попирало все мы
слимые устои. Наш брак не был зарегистрирован, 
я не развелся официально с первой женой и оста
вил ее с двумя детьми. И, защищая нравствен
ность и карая порок, руководство Центрального 
геофизического треста вознамерилось расправить
ся с нами по рецепту, столь распространенному в 
практике социалистического строительства даже 
и без привходящих нравственных мотивов, что 
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он получил широкое отражение в официальной и 
фольклорной песенной литературе тех лет, на
пример :

Дан приказ ему на запад, 
Ей в другую сторону...

или:

Ты уедешь к северным оленям, 
В знойный Туркестан уеду я...

Впервые тогда, хотя и по относительно безобид
ному личному поводу, я на собственной шкуре 
столкнулся с механизмом и психологией общест
венного осуждения. Чиновники треста, сообща 
готовившие нам пакость, в подавляющем боль
шинстве нам скорее сочувствовали, а некоторые 
и изливали нам свою благородную и наболевшую, 
а посему и никак не заслуживающую нашего не
понимания или недовольства душу. Из этих из
лияний я впервые узнал, как много людей живут 
во внешне благополучных, но давно опостылев
ших браках, смирившись со своей судьбой и лишь 
изредка позволяя себе небольшие отдушины. И 
именно потому, затронув глубокие тайники чи
новничьих сердец, наше решение вызвало неожи
данно бурное эмоциональное отношение, и имен
но потому же по-настоящему ведущей нотой это
го отношения оказалось не осуждение, но, впро
чем, и не сочувствие тоже, а чувство гораздо бо
лее интимное и сложное и о двух концах: за
висть. И не к любви нашей зависть — и тут я не 
берусь сказать, потому ли, что чиновники не зна

180



ют, что такое любовь, или потому, что знают и 
им она не в диковинку — а к смелости перешаг
нуть внутренние и внешние барьеры, отчасти к 
молодости, могущей позволить себе такую сме
лость... И еще я узнал, что поведение чиновников 
определяется их групповой, а не индивидуальной 
ипостасью, и грош цена их индивидуальному по
ниманию и сочувствию.

А мы вовсе не ощущали за собой какой-либо 
достойной упоминания смелости, разве что отно
сительной, что отнюдь не делает ее еще достой
ной упоминания. Просто нам не хотелось «в дру
гую сторону» друг от друга, и не будучи комсо
мольцами времен гражданской войны, мы не ис
пытывали благоговения перед сверхъестественной 
мудростью приказа.

Но и не считаться с приказом мы тоже не мо
гли, так как за приказом стоял еще не отменен
ный и не раз упоминавшийся сталинский УКАЗ, 
грозивший нам в случае невыполнения приказа 
треста такой же разлукой на неопределенный 
срок, не говоря о дополнительных значительных 
неприятностях. И поскольку у нас за плечами 
уже лежал знойный Туркестан, нам оставалось 
только податься вместе к северным оленям.

Сталин любил арктическую славу своего царст
вования и среди прочих привилегий дал власть 
организациям Главсевморпути вербовать для ра
боты на Крайнем Севере любых граждан, то бишь 
работников рядовых организаций, не считаясь с 
несогласием их руководства. В нашем же случае 
и особого несогласия не предвиделось, так как 
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наш уход в Главсевморпуть снимал с души руко
водства Центральным трестом тяжесть коллектив
но неизбежного, но индивидуально все же непри
ятного решения. И пошли мы в Главгеофизику 
Главного геологического управления Главсевмор- 
пути (не ручаюсь, что буквально так, но главного 
и вправду было много), и натолкнулись там — 
ба! — на Петра Александровича Поспелова.

Нет, не того Поспелова, который в ЦК, и даже 
не знаю, родственника ли его, или просто одно
фамильца. Но типичного и яркого, а в масштабах 
геофизики и крупного представителя нового клас
са — безусловно. Сталинская эпоха лепила бож
ков и царьков, маленьких Сталиных в любой об
ласти человеческой деятельности — таким царь
ком в разведочной геофизике и был в свое время 
Поспелов. Когда я еще учился на первых курсах 
Московского нефтяного института, еще младен
чески крошечная геофизическая разведка СССР 
почти вся умещалась в рукаве Министерства неф
тяной промышленности и там объединялась ор
ганизацией, именуемой ГСГТ (Государственным 
союзным геофизическим трестом), а во главе 
ГСГТ стоял, по всеобщему, хотя и шёпотом, гла
су, — самодур и деспот, могучий дуб среди мелкой 
поросли, как по внешнему виду, так и по непре
рекаемому статусу — П. А. Поспелов. Работая в 
геофизических партиях во время студенческих 
практик, я тоже не раз попадал под администра
тивную сень этого дуба, ибо партии подчинялись 
отделениям ГСГТ, а отделения — центральному 
ГСГТ, а им с заоблачного Олимпа управлял Пос
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пелов. Но, конечно, в те годы дистанция между 
нами была чересчур велика для каких-либо лич
ных контактов.

Но когда я был на каком-то из старших курсов, 
геофизический мир был потрясен небывалой сен
сацией: дуб рухнул! Оказалось, под корни дуба 
давно уже велся подкоп, как изнутри, сотрудни
ками ГСГТ, так и извне, в частности, профессо
рами нашего института. И подобно тому, как 
много позже, после снятия Хрущева, расходились 
по всей Москве слухи о длинном списке обвине
ний, предъявленных ему на заседании ЦК, так в 
те дальние времена по геофизике расходились 
слухи об обвинениях, предъявленных Поспелову 
на какой-то полномочной комиссии. Фигурирова
ли там, конечно, и производственные обвинения 
типа поддержания каких-то направлений, которых 
не следовало поддерживать, и неподдержание — 
которых следовало. Но бессмертным в моей па
мяти остались только спекуляция какими-то яб
локами и гарем, который он завел среди сотруд
ниц ГСГТ. Впрочем, слухи о гареме ходили и 
раньше, еще в эпоху поспеловского могущества. 
Разумеется, последовали реформы: отделения 
ГСГТ сделались самостоятельными трестами, 
центральное ГСГТ преобразовалось в институт 
ВНІ4ИГЕОФИЗИКА, а на место Поспелова уселся 
Поляков, такой же Поспелов, но хваткой помель
че, благополучно пребывающий на том же ме
сте до сего дня (1975). По окончании института 
я попал в только что возникшую конкурирующую 
геофизическую разведку Министерства геологии, 
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потеряв из виду дальнейшую судьбу П. А. Поспе
лова.

Но будучи поводом для снятия с администра
тивного поста, гарем и яблоки всё же оказались 
недостаточной причиной для исключения из спис
ков руководящей номенклатуры. И вот Поспелов 
оказался хоть и более маленьким, но всё же 
царьком арктической геофизики. И поскольку за 
истекшие годы его социальный статус несколько 
понизился, а мой повысился, дистанция между 
нами сократилась до возможности личного кон
такта.

Обстоятельства заставили нас с женой дове
риться Поспелову, то есть выдать истинную подо
плеку нашего арктического энтузиазма. Отчасти 
при сем мы уповали на гарем как свидетельство 
определенной широты моральных взглядов. Это, 
конечно, был большой риск, так как и при гареме 
вполне можно оказаться ханжой, тем паче адми
нистративным. На наше счастье, Поспелов не ока
зался ханжой, благосклонно прогремел: «Ерун
да»! — и от лица советского государства подмах
нул с нами по договору установленной формы на 
три года работы на Крайнем Севере.

Впрочем, мы не были такими уж желторотыми 
птенцами и, что Поспелов не окажется ханжой, 
предвидели по уловленной ситуации. Новое после- 
сталинское правительство уже подсчитало, в ка
кие суммы обходилось государству сталинское 
увлечение Арктикой и, подсчитав, прослезилось. 
Готовилось правительственное постановление о 
ликвидации почти всех арктических работ. Поста
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новление лишило бы Поспелова его маленького 
арктического царства, и он отчаянно пытался его 
предотвратить или хотя бы ослабить, для чего, 
еще имея в руках приводные ремни, спешил на
гнать в Арктику как можно больше людей, снаб
жения и оборудования. И не до ханжества ему 
было в такой большой игре.

Но сколь великим деятелем ни был Поспелов 
вкупе с другими заправилами Главсевморпути, не 
смог он побороть правительственного постановле
ния. И по этой причине трехлетнее закабаление 
обернулось для нас всего лишь двухмесячным 
свадебным вояжем — да таким, которому мог бы 
позавидовать и американский миллиардер. Кра
сноярск, с посещением в ожидании парохода зна
менитых столбов. Пять суток пароходом по Ени
сею. Игарка, сказочный город из древесных опи
лок, где гостеприимная Арктика встретила нас 
небывалой тридцатиградусной жарой. Хатанга, 
куда нас забросило по пути капризами полярной 
авиации, с купанием под полуночным солнцем в 
теплых водах Ледовитого океана. Место нашего 
назначения, Таймылыр на реке Оленек, собствен
ный коттедж в виде врытого в землю санного бал
ка с отоплением, зажигающимся от спички бокхе- 
дом, вырубаемым из скалы в двух шагах от дома. 
Прогулки по непроходимым на вид, но совершен
но безопасным болотам, подостланным на двад
цатисантиметровой глубине надежным ледяным 
полом — в березовый лес за грибами, раскинув
шими свои шапки над (стелящимися) деревьями. 
И напоследок — Главсевморпуть от Тикси до Ар
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хангельска с гидропланьего полета с попутной 
двойной ночевкой на легендарном острове Дик
сон. И всё это — не только за казенный счет, но 
с получением подъемных, зарплат и командиро
вочных, от чего миллиардер, думаю, не отказался 
бы тоже, ибо отказывающиеся не бывают мил
лиардерами. Но чего просто бы не понял амери
канский миллиардер, а для нас было важнее 
всего: расторжение договора по не зависящему от 
нас почину администрации впервые в жизни делало 
нас свободными людьми, понимая под свободой 
возможность продаться по собственному выбору. 
Арктическая вынужденная авантюра негаданно 
открыла перед нами двери научных институтов, 
в частности передо мной — ГЕОФИАНа. Впро
чем, последний выигрыш оказался отчасти эфе
мерным, так как сталинский кабальный указ 
вскоре после нашего возвращения был отменен 
Указом Президиума Верховного совета СССР, 
малозаметно и без комментариев опубликован
ным в газетах.

***

Трехлетнее закабаление, выродившееся в вояж, 
— так удивительно преломилось в нашей личной 
биографии взаимодействие еще сталинского ду
ха с духом начинающейся «оттепели». Но эта 
глава по замыслу — не автобиографическая, и я 
перехожу к более объективным картинкам того 
же взаимодействия. На пароходе капитан отобрал 
у нас пленку и засветил ее, когда мы снимали 
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недозволенный объект, под которым значились 
вообще берега Енисея, — и это была еще явная 
сталинщина. Но то, что мы засняли на ту плен
ку — пристань Ермаково с уже расформированны
ми и опустевшими лагерями, — несло уже печать 
«оттепели». В Игарке мы узнали об аресте Берия 
и впервые прочитали в газете слова о культе еще 
не называемой, но прозрачно подразумеваемой 
личности, — взаимодействие явно проявляется и 
тут. И откуда-то рядом с этими сообщениями в 
памяти всплывают слова нашего случайного арк
тического попутчика: «Ура, теперь лафа, теперь 
что хочешь можно говорить!»... Боюсь, в этих 
словах сталинизма было больше, чем «оттепели», 
ибо отражали они, прежде всего, созданное ста
линщиной представление о мыслимых пределах 
человеческого хотения.

Но с возвращением в Москву тускнеют мои вос
поминания, и как я ни тщусь, не нахожу достой
ных упоминания характерных эпизодов. Утрачи
ваются и внешняя яркость, навеянная романти
кой дальних странствий, и собственный ореол 
новизны. Отдельные черточки сливаются в еди
ный трудно расчленяемый бытовой фон, подоб
но тому, как тонут отдельные слова в разливан
ном море тогдашних разговоров. Ибо тонко от
разил тогдашнее всеобщее настроение наш арк
тический попутчик, усмотревший в «оттепели», 
прежде всего, небывалую дотоле возможность по
говорить. И как было после стольких лет безмол
вия не обрадоваться такой возможности и не 
воспользоваться ею с некоторым даже захлебом? 
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И как было после стольких лет вошедшей в при
вычку безынициативности не удовольствоваться 
и не ограничиться этой возможностью хотя бы 
на первых порах?

***

Сейчас легко и модно говорить о наивности 
настроений первых «оттепельных» лет. Не буду 
спорить: своя наивность была присуща и тому 
времени, как и любому другому (за исключением, 
разумеется, нашего). И существовали очевидные 
причины, специфично усугублявшие наивность 
именно того времени. И всё же осмелюсь робко 
заявить, что наивность тех лет не была такой 
примитивной, как сейчас порой представляется. 
И что в полной мере оценивая, а то и переоцени
вая накопленный с тех пор и уводящий от наив
ности опыт, мы склонны недооценивать компен
сирующую его поправку: забытое за тот же пе
риод.

Телячьего восторга типа «ура» нашего аркти
ческого попутчика было вовсе не так уж много, 
да и его восторг как выражение общественного 
настроения приходится несколько дезавуировать: 
он был лишь отчасти инициирован «оттепелью», а 
больше — винными парами. Конечно, «оттепель» 
воспринималась с удовлетворением, пожалуй да
же и с радостью — но сдержанными, с достаточ
ной примесью скептицизма и инстинктивного 
дикарского недоверия. Само пущенное Эренбур
гом словечко «оттепель» подхватилось и стало 
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крылатым не потому, что оно констатировало 
произошедшее «потепление», а потому, что оно 
было с двойным дном, и в нем можно было про
честь и ограниченность «потепления», и возмож
ность рецидива «морозов». Что не только до ка
кого-либо из фантастических раев, но просто нор
мального существования еще очень далеко, что 
пока речь идет лишь о появившейся возможно
сти мало-мало дышать и не более того — вряд 
ли тогда понимали многие хуже, чем теперь.

Но точка зрения и связанные с нею оценки и 
ракурсы, естественно, отличались от теперешне
го, о чем я предпочел бы, однако, говорить в дру
гих терминах, чем тогдашней наивности и тепе
решней мудрости. С теперешней отдаленной вы
сотки нам немного лучше видно расстояние 
между возможностью мало-мало дышать и нор
мальным существованием, и разумно и правиль
но, что именно на нем сосредоточены наши по
мыслы. Но тогдашнее непосредственное ощуще
ние дистанции между возможностью мало-мало 
дышать и невозможностью дышать совсем мы 
успели утратить, забыв, что это такое было: не
возможность дышать. Но если в забывчивости 
может быть своя мудрость, то всё же забывчи
вость не тождественна мудрости, и еще не забы- 
тость не означает мудрости. В тогдашнем непо
средственном восприятии «оттепели» как рази
тельного перелома я вижу и правду, по крайней 
мере и свою правду, а не одну только тогдашнюю 
наивность.
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Да, конечно, «оттепель» не была социальным 
переворотом и не изменила партийно-бюрокра
тической структуры нашего государства. Очень 
похвально, что этот кардинальный факт не ус
кользнул от проницательности наших современ
ников. Но ограничившись этим ракурсом и тре
тируя ракурс ее современника, мы оставляем от 
«оттепели» не больше, чем марксистское изложе
ние от истории или философии. А для ее совре
менника «оттепель» была вот чем:

Установившееся на тысячу лет царство тира
нии образно рисовалось чудовищным усатым мо
нументом, вознесшимся над страной и придавив
шим ее мертвящей тяжестью. Умозрительные 
концепции, которым в душе и не очень-то вери
лось, оптимистически выводили, что лет может 
быть будет и меньше, чем тысяча, — но что уж 
на наш недолгий век не достанет, они не пола
гали. Что не только на протяжении нашей жизни, 
но за какие-то немногие месяцы, от монумента 
останутся лишь оплевываемые обломки, — не ос
меливалась себе рисовать самая безудержная 
фантазия.

Люди неожиданно исчезали, проваливались в 
ГУЛАГовскую преисподнюю, чаще всего — навсе
гда, — изредка, как призраки, на короткое время 
появлялись вновь: умереть или исчезнуть уже 
навсегда вторично. Это казалось почти таким же 
естественным атрибутом существования, как 
смерть, также могущая случайно и неотвратимо 
поразить любого в любой момент. И было немы
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слимо представить себе, что вдруг преисподняя 
разверзнется и выпустит оставшихся в живых, — 
а она разверзлась и выпустила, как тогда каза
лось, почти всех.
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КАК МЕНЯ ПОПЫТАЛИСЬ ПОДВЕРГНУТЬ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

(апрель 1973 г.)

Чисто прагматическая цель настоящего расска
за — некоторая самозащита на случай, если по
пытка сделать из меня сумасшедшего будет 
когда-нибудь возобновлена при менее благопри
ятных для меня обстоятельствах. Но я не упус
каю из вида и возможный интерес для историка 
как более широкого профиля — вообще по со
циальной психологии нашего общества, — так и 
более узкого — по отдельным его учреждениям 
и их взаимодействию. Чтобы убить обоих зайцев, 
я изложу события, может быть, излишне деталь
но, в хронологической последовательности от
дельных эпизодов.

Причинные нити, связывающие эпизоды, от
нюдь не все попали в поле моего наблюдения, и 
кое-что приходится гипотетически реконструиро
вать. Я не могу да и не вижу нужды исключить 
гипотезы из моего рассказа, тем более, что гипо
тезы оказывали влияние на мое поведение, и, сле
довательно, сами включались в причинную связь 
событий. Но я постараюсь построить изложение 
так, чтобы гипотезы легко отделялись от фактов.

Фамилии лиц, с которыми мне пришлось иметь 
дело по ходу событий, я заменяю буквами. Неко
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торые из них при желании я мог бы расшифро
вать. Думаю, это не очень важно. Персональных 
претензий к этим мелким сошкам большого ап
парата у меня нет. Конечно, все они имели какой- 
то внешний и внутренний индивидуальный об
лик, но вели себя так, как вел бы себя на их месте 
любой другой советский чиновник. Так что бук
вы даже больше к ним подходят.

14 — последнее предварительное замечание. Я 
позволяю себе употреблять такие термины, как 
«заискивающе», «смущенно», «растерянно» — тер
мины, обозначающие результат целостного и не
посредственного восприятия множества мелких 
и не фиксируемых сознанием признаков, резуль
тат в конечном счете пусть бессознательной, но 
все же интерпретации. Но всякая интерпретация 
содержит возможность ошибки. И употребляя та
кие термины, я не буду оговаривать, но всегда 
подразумевать эту возможность.

***

События развернулись на фоне следующей мо
ей личной предыстории и ситуации:

Я недавно поступил на работу после четырех
месячного перерыва, дорожил в тот момент пред
ставившимся местом и предпочел бы, чтобы не
которые органы некоторое время не знали об 
этом — пока не истечет испытательный срок, во 
время которого меня легко могли уволить без 
всяких формальных оснований. Вызванный вско
ре на допрос по делу Якира-Красина, я при за-
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полнении анкетных данных назвал по рассеянно
сти место не моей настоящей работы, а предыду
щей. Через пару дней после того я обнаружил 
«хвоста», сопровождавшего меня в метро, когда я 
ехал утром на работу. Заметил не потому, что 
приметлив на «хвосты»: за исключением особых 
ситуаций, я обычно мало интересуюсь возможной 
слежкой. Но тут просто оказался давно знакомый 
«хвост», на которого однажды мне ткнули паль
цем, который неоднократно восстанавливался в 
моей памяти, случайно оказываясь на местах на
значаемых мною по телефону свиданий, и на 
которого не раз тыкал пальцем и я сам. Так как 
моя поездка на работу требовала нескольких пе
ресадок, я раза три-четыре благополучно «отма
тывал» его примитивными финтами, а когда он 
исчез, будучи начеку, легко обнаружил его преем
ника столь же примитивными наблюдениями и 
экспериментами, и продолжал отматывать и его 
тоже.

Вот на эти бегающие за мной хвосты и нало
жился первый, для меня начальный, эпизод опи
сываемой истории — в виде телефонного звонка 
ко мне домой, почему-то в рабочее время, когда 
меня не было да и не могло быть дома. Трубку 
взяла моя жена. Мужской голос сказал, что зво
нят из райвоенкомата, что меня вызывают туда 
завтра к такому-то часу (кажется, к 14.00), а так
же поинтересовался местом моей работы. Жена, 
знавшая ситуацию, естественно, не могла увидеть 
в таком звонке что-либо иное, кроме попытки 
шпиков, не сумевших установить место моей ра
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боты слежкой, выполнить свое задание таким 
примитивным трюком. Она жестко ответила, что 
справок по телефону не дает, а военкоматы сно
сятся с гражданами не телефонными звонками, а 
официальными повестками установленной формы.

Здесь уместно дать несколько пояснений. Во- 
первых, просто вызов в военкомат мог показать
ся в этот момент довольно неестественным. Как 
подавляющее большинство граждан СССР муж
ского пола и призывного возраста, я числился на 
учете в военкомате своего района и даже носил 
звание офицера запаса. Но ни я военкоматом, ни 

.военкомат мной еще ни разу не поинтересовался 
на всем протяжении последних десяти лет, с того 
самого момента, когда при переезде из друго
го района города Москвы я, в числе прочих фор
мальностей, перевелся на учет в военкомате по 
новому месту жительства. Да и был я давно не 
в том возрасте, которым военкоматы обычно ин
тересуются.

Во-вторых, жена была совершенно права, уди
вившись телефонному звонку вместо повестки. 
Я, например, не только за десять лет, но и за 
всю жизнь ни разу не общался с военкоматами 
по телефону, хотя повесток в молодые годы на- 
получал довольно много. Повестки запасникам 
обычно рассылаются по случаю разных неприят
ных мероприятий типа переподготовки и обуче
ний в послерабочее время, рассылаются обычно в 
большем количестве, чем требуется по плану жи
вых душ. Дураки, прибегающие по первой же по
вестке, улавливаются, умные — избегают сети. 
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Повторную повестку присылают редко, она обыч
но означает, что в вас имеется более индиви
дуальная, но и более безобидная нужда типа про
верки записей в учетной карточке. Будучи умным, 
я не всегда являлся и на вторую повестку, а в 
одном исключительном случае выдержал то ли 12, 
то ли 14 — и все же дело ни разу не дошло до 
телефонного звонка.

А тут — телефонный звонок без всякой по
вестки !

В-третьих, что, правда, мы сообразили позже, 
телефон в нашей квартире был установлен через 
несколько лет после въезда, и я еще не мог дать 
его номера при заполнении учетной карточки. 
При натуральном ходе дела, то есть просто лежа
щей в ящике карточке, военкомат не должен был 
знать номера моего телефона. Конечно, добыть 
номер не столь уж большой труд, но кто в нашем 
мире станет делать даже малый труд без боль
шой нужды? А какая могла быть большая нужда? 
Звонок из военкомата, если бы он был подлинным, 
мог бы указывать только на чрезвычайные об
стоятельства.

В-четвертых. Поскольку звонок, как увидим, 
оказался все-таки подлинным, имеется ли вооб
ще у него непосредственная связь с предшествую
щей слежкой? Я не говорю, конечно, о той внеш
ней связи, которую хорошо вижу со своей сторо
ны: не будь слежки, реакция моей жены могла 
быть другой, будь она другой, не было бы сле
дующего настораживающего эпизода, а без него 
и я, может быть, повел бы себя по-другому, и 
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вообще вся история приняла бы совсем иной обо
рот. Но с другой, более важной, невидимой мне 
стороны, связь была ли? Не знаю. В моей упро
щенной реконструкции она не фигурирует, но всё 
могло быть сложней моей реконструкции. Вопрос 
о месте работы — очень подозрительный штрих, 
но мало ли какие бывают случайные совпадения.

И, наконец, чтобы покончить со слежкой, ко
торую я — еще один подозрительный штрих 
— с того момента перестал замечать, и которая 
вообще исчезает из дальнейшего рассказа: а за
чем вообще она была нужна за человеком, ездя
щим на работу? Ну, зачем кому-то понадобилось 
знать место моей работы, об этом спросите их, а 
меня — о чем-нибудь попроще. А если дело идет 
о методе установления места моей работы, то 
вместо ответа спрошу Вас сам: положим, Вы 
какой-то там чин КГБ, и установление поручено 
Вам. Какой Вы предложите метод более простой, 
чем послать «попку»?

Следующий эпизод произошел через несколько 
часов после телефонного звонка, когда я уже был 
дома. Звонок на сей раз был не в телефон, а в 
дверь, и возвестил явление... полковника. Да, ей- 
Богу не вру, полковника из райвоенкомата, при 
всех положенных звездах, петушком прибежав
шего с повесткой. Полковник был очаровательно 
смущен и любезен, не дожидаясь вопросов, объ
яснил, что требование повестки поставило воен
комат в тупик, так как никого для разноски по
весток под рукой не оказалось, и он, полковник, 
сам вызвался занести повестку, поскольку живет 

197



в соседнем доме и ему занести почти не крюк. 
Вручив без всякой расписки повестку, полковник 
поспешил галантно раскланяться и удалиться.

В повестке фигурировал тот же час, который 
ранее назначался по звонку, и то ли капитан, то 
ли майор (но что-то ниже полковника) К., к ко
торому мне надлежало явиться. Дабы не занизить 
чина, буду далее звать его майором (хотя, кажет
ся, он был всё же капитан).

Полковник, прибегающий с повесткой к како
му-то офицерику запаса, то-бишь попросту к 
«шпаку», — это уж был инцидент не только не
виданный, но и неслыханный, осмелюсь даже 
высказать робкое предположение, вообще уни
кальный за всю историю Советской Армии. Тут 
дело пахло не просто чрезвычайными, но чрезвы
чайно чрезвычайными обстоятельствами, даже 
приняв на веру проживание в соседнем доме. 
Кстати, проживая в соседях, он почему-то мне на 
улице ни разу не повстречался. Но мало ли какие 
бывают на свете несовпадения...

Не буду вдаваться в сложнейшую из проблем — 
как принимаются решения в чрезвычайно чрезвы
чайных обстоятельствах. Может быть, вспомнил
ся старый опыт общения с военкоматами. Может 
быть, уже рисовались в тумане некоторые сооб
ражения: в военкомате в такой-то час меня ждет 
что-то невероятно важное. Но очень важное об
ладает тем свойством, что редко бывает хорошим. 
Но очень важное обладает тем свойством, что не 
будет дожидаться меня очень долго. Может быть, 
просто дернула внутренняя интуиция. Как бы то 
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ни было, на следующий день я исполнился военно- 
патриотического порыва и ринулся в военкомат, 
как бравый солдат Швейк.

Но оказалось, что добираться до военкомата 
гораздо дольше, чем я думал. Но оказалось, что 
военкомат давно уже переехал с того места, где я 
десять лет назад становился на учет. Но оказа
лось, что найти его новое место, ужас, как слож
но. Словом, при всем усердии и патриотизме, я 
оказался в военкомате часа через два, а то и три 
после указанного в повестке срока. И тут меня 
встретило нечто не то чтобы неожиданное, но всё 
же ошеломляющее. В военкомате меня не ждали... 
Настолько не ждали, что я почувствовал себя не
жданным и нежеланным гостем.

Но изумление мое было бы, если мыслимо, еще 
большим, если бы по дороге в военкомат я забе
жал бы домой. А тогда я узнал бы, что за время 
моей небольшой задержки мне трижды звонили 
из военкомата, справляясь, где я и почему не яв
ляюсь. Тут вряд ли нужны комментарии, можно 
сразу добавить еще одно «чрезвычайно» — впро
чем, не так уж много добавляющее к уже имею
щейся информации.

Не ждали. Вообще в военкомате не было замет
но признаков жизни, какие бывают в дни вызо
вов по повесткам. Секретарша, к которой я спер
воначала обратился, вытаращила глаза на мою 
повестку. Майора К. не оказалось в его кабинете. 
Я довольно долго его искал, причем, еще не 
знаемый мной в лицо, он несколько раз прошмы
гивал мимо меня, скрываясь. Наконец, мне его 
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указали пальцем, но он и тут ускользнул в какой- 
то кабинет, захлопнув у меня перед носом дверь 
— то ли оправиться от смущения, то ли получить 
какие-нибудь инструкции. Наконец, оправившись, 
он повел меня, но не в свой кабинет, а в что-то 
вроде красного уголка, где мы уселись за огром
ный стол — и тут понемногу крепнущим голосом 
он, наконец, изложил мне таинственную причину 
моего столь небывалого вызова. Вы уже догада
лись, какую?

Нет, конечно, не догадались, как не смог дога
даться и я. А оказывается, просто, проверяя спис
ки запасников, военкомат наткнулся на мою кар
точку и, увидавши десять лет моей ничем не за
пятнанной службы лейтенантом запаса (солдат 
спит, а служба идет), счел необходимым немед
ленно повысить меня в воинском звании. Я скром
но поблагодарил за столь высокую и незаслужен
ную честь, а про себя подумал, что после такого 
вызова речь может идти о производстве минимум 
в генералы, а то и в маршалы.

— Но, — продолжал майор К., — по нашим во
инским правилам любое производство в чин тре
бует формального медицинского освидетельство
вания, которое вам надо будет пройти. (Так вот, 
где зарыта собака. Психиатрического?). К сожа
лению, вы пришли немного поздно. (Ни тени уп
река. Констатация. Даже, пожалуй, извинение). 
А у нас сегодня день получки, так что все врачи, 
вероятно, разошлись. Впрочем, давайте зайдем и 
посмотрим, если кто-нибудь еще остался, часть 
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обследований проведете сегодня, а остальные — 
завтра.

Тут он забирает принесенную полковником по
вестку и выдает в обмен стандартный типограф
ский бланк медицинского осмотра. Пробегаю гла
зами список врачей: психиатра нет, только невро
патолог. Идем вместе в кабинет медосмотра. 
Огромный кабинет, через который в живые дни 
проползает конвейер голых мужчин, а вдоль стен 
за столиками восседает десятка полтора врачей, 
кто проверяет зрачки, кто стукнет молоточком по 
колену, а кто заглянет в задницу — мертв и пуст. 
Только за ближайшим столиком сидит одинокая 
пожилая тетя в белом халате.

— Ну вот, познакомьтесь с нашим председате
лем медицинской комиссии, — скороговоркой про
говаривает майор К. и тут же исчезает.

Тетка (буду называть ее С., хотя, кажется, вооб
ще не узнал ее фамилии) просит меня садиться 
и начинает задавать мне вопросы. Не жалуетесь 
ли на самочувствие? Не бывает ли головных бо
лей? Не бывало ли головных травм?

— Вы что, психиатр, что ли? — прерываю я ее.
— Да, психиатр, — отвечает С., и на моем блан

ке зачеркивает типографское «невропатолог» и 
вписывает от руки «психиатр».

Дальнейшие ее вопросы начинают приобретать 
политическую окраску: выписываете ли вы газе
ты? Читаете ли их? А какие книги? А как отно
ситесь к политическим событиям? А нет ли у вас 
недовольства советской властью?
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Стараюсь отвечать как на духу, опуская лишь 
дополнения в скобках, как недоступные ее пони
манию: самочувствие прекрасное, головных бо
лей и травмы нет (еще бы!). Газеты выписываю 
больше для бабушек и на бытовое употребление. 
Читаю же редко, потому что некогда (тратить 
время на галиматью). Книги читаю больше по 
своей специальности (самиздат). О недовольстве 
советской властью странно даже подумать (ввиду 
ее несуществования). Вижу, мои ответы С. не 
удовлетворяют, ей хотелось бы иных. Она пре
рывает беседу (которую, кстати, при мне не за
писывала) и заявляет, что мне надо съездить в 
психиатрическую клинику и освидетельствовать
ся там.

— Но вы же психиатр, неужели вашего свиде
тельства недостаточно?

— Видите ли, я председатель назначенной по 
приказу комиссии, я должна давать окончатель
ное заключение по всем анализам, по положе
нию, я не могу одновременно давать и специаль
ное заключение, требуется освидетельствование 
другим врачом... (А тогда зачем предыдущая бо
дяга?)

Далее С. дает мне адрес психиатрической поли
клиники (возле Смоленского метро), но преду
преждает, что там огромная очередь. Впрочем, 
ей как раз сегодня надо быть там, и если я к 
такому-то часу (через два часа) туда поеду, она 
проведет меня без очереди (вот ведь какая уда
ча!). Я забираю свой бланк, где, кроме указанной 
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переправки, нет никаких записей, и не говоря ни 
да ни нет, удаляюсь.

По дороге домой обдумываю ситуацию. Пер
вая мысль: дудки! Всё и так ясно без всякой 
поликлиники. Но всё более рисуется и другое ре
шение, более авантюрное: а почему бы не съез
дить? Не ждут же меня там сейчас с санитарами. 
Так что если, придя, учую что-либо подозритель
ное, кто мне помешает тут же смыться? Но — 
никакого шаблона! Выигрыш в военкомате (уже 
уверен: бесспорный) был в швейковском промед
лении, выигрыш в поликлинике — в суворовской 
быстроте. А у меня, ну не два часа, потому что 
час туда добираться, а все-таки час форы.

Домой всё же на несколько минут забегаю со
общить, где меня искать в случае исчезновения, 
и запустить гулять по свету информацию о по
пытке сунуть меня в психушку. И опрометью — 
в поликлинику. Да, конечно, ничего подозритель
ного. Я не жданный и не нежданный гость, а 
самый обыкновенный посетитель. Правда, реги
страторша, к которой я обращаюсь со своим блан
ком, удивлена и даже заявляет, что такого слу
чая, как направление от военкомата, она не пом
нит в своей многолетней практике. Но удивление 
ее натурально и не слишком сильно, она выписы
вает мне направление к дежурному врачу-пси
хиатру Д. Конечно, С. мне наврала, в поликлини
ке нет никаких огромных очередей, в районных 
поликлиниках в самый безлюдный час — народу 
много больше. Приходится ждать, пока Д. кончит 
с находящимся у него пациентом, — но и только.
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Д. — на вид приятный и неглупый молодой че
ловек с небольшими бачками. Он, как и реги
страторша, удивляется направлению от райвоен
комата, даже осведомляется, не было ли вызвав
ших направление особых инцидентов. Я заверяю 
его, что инцидентов не было никаких, и сам раз
деляю его удивление. Беседа доктора Д. ничуть 
не похожа на беседу С. Он обстоятелен, неторо
плив, время от времени делает записи в карточ
ке. И — никакой политики, обыкновенная беседа 
изучающего пациента врача. Мое настроение, 
однако, портится, когда вдруг приоткрывается 
дверь, и в нее просовывается нос С. Подозвав Д. 
она обменивается с ним парой реплик, которые 
я, к сожалению, не слышу — но их разговор слиш
ком краток, чтобы содержать что-либо сущест
венное. Инцидент этот не меняет стиля беседы Д. 
и, видимо, не оказывает влияния на его заключе
ние.

— Удивляюсь, — говорит Д., — почему военко
мат вас сюда направил. Не вижу у вас никаких 
отклонений. Думаю, вам можно присвоить какое 
угодно звание.

Мы вместе выходим из кабинета, он просит 
меня минуточку обождать, пока он забежит по
ставить штамп на моем бланке. Но минуточка 
оказывается что-то очень долгой, и я начинаю 
догадываться о том, что происходит. Наконец 
Д. появляется смущенный и растерянный.

— Понимаете ли, — говорит он, — мне не по
ставили штампа. Говорят, что поскольку вас 
почему-то направил военкомат, то мы не можем 
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взять на себя ответственности, дав заключение 
на основании одного лишь психиатрического со
беседования. Вам следует пройти стационарную 
экспертизу.

— Это что, к Сербсколіу? Прямо сейчас? Уже 
и санитары вызваны?

— Нет, что вы, что вы! В военно-медицинский 
госпиталь. А попасть туда очень трудно, надо 
стоять на очереди две-три недели, а то и месяц. 
О сейчас не может быть и речи.

— Ну хоть на том спасибо. И не трудитесь, 
пожалуйста. Не нужно мне ни экспертизы, ни 
производства в какой ни есть чин.

— Ну, как хотите...
Ухватив-таки свой любимый, уже повидавший 

столько видов, но всё еще пустой бланк медос
мотра, я поехал домой. И на этом кончились бур
ные события этой удивительной истории. Остал
ся лишь небольшой эпилог.

Вечером того же дня о попытке сунуть меня в 
психушку сообщило несколько радиостанций мира.

А потом было несколько телефонных звонков 
— на протяжении около полутора недель. Первый, 
опровергший все прогнозы Д. — на следующий 
же день — с сообщением, что меня уже ждет ме
сто в военно-медицинском госпитале.

А еще через пару дней — из военкомата: поче
му я не закончил прохождения медицинской ко
миссии?

А еще через сколько-то дней — снова из воен
комата: почему я не желаю повышаться в воен
ном звании? Без всякого упоминания о медицине.
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Все эти звонки производились в рабочее время, 
попадали не на меня, а на моих домашних, они 
предлагали адресоваться ко мне, ко мне не адре
совались, я никак не реагировал, тем дело и огра
ничивалось.

Наконец, однажды в воскресенье, застав меня, 
прозвонился доктор Д. Он напомнил, что меня 
еще ждет место в госпитале, и очень беспо
коился.

Рассказанная правдивая история приобрела за
вершенную симметрию: как чудесным телефон
ным звонком она началась, так им же и окон
чилась.

Но чуда я тогда не увидел, конечно, потому, 
что в свете уже сложившейся реконструкции про
исходивших за видимой мною сценой событий 
оно не казалось чудом. И я перехожу теперь к ре
конструкции на основании всей совокупности вы
шеизложенных фактов.

В высоких верхах... не буду гадать, что это за 
высокие верхи. Говорят есть такие, да и должны 
быть, так как кто-то должен иногда принимать 
решения. Но как и на основании каких соображе
ний они принимают решения, мне ведомо не боль
ше, чем вам... Итак, в высоких верхах было поче
му-то принято решение поместить меня в психиа
трическую лечебницу. Но поскольку после скан
дальных историй Вольпина и Медведева старый 
грубый метод с врыванием ни с сего ни с того 
в дома, хватанием и тащением несколько себя 
дискредитировал, и мы руководствуемся диалек
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тическим мировоззрением — была разработана 
новая и более тонкая методика: вызов под благо
видным предлогом в военкомат — направление 
на медкомиссию, которая оказывается высокоав
торитетной психиатрической — и далее действие, 
всего скорее, немедленное на основании вынесен
ного ею высокоавторитетного заключения. Не 
буду вдаваться в дальнейшие гипотетические де
тали и продолжения.

Комиссия — может быть, уже с каретой и са
нитарами — безусловно ждала меня в назначен
ный час в военкомате, и удалилась (с каретой и 
санитарами), убедившись, что я не собираюсь 
являться, и меня невозможно найти. Возможно, 
на такой вариант был заготовлен подменный 
план — обыграть мою неявку на вызов райвоенко
мата по всей строгости закона.

В главной операции военкомату отводилась вто
ростепенная роль — инициатора вызова и дымо
вой завесы. Мое появление после ухода комиссии 
застало его врасплох, не готовым к самостоя
тельным действиям. Отчасти по инерции перво
начальной инструкции, отчасти изворачиваясь в 
непредвиденной ситуации, майор К. смог только 
выдать мне благовидный предлог моего вызова, 
замести кое-какие следы типа отсутствия на ме
сте обычных врачей и отфутболить меня С. как 
намеченному более активному участнику опе
рации.

У меня нет оснований предполагать, что С. 
была чем-либо иным, чем военкоматским пси
хиатром, разве что не районного, а более высоко
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го ранга: согласно моему бесценному бланку, 
психиатры не предусмотрены для рядовых меди
цинских комиссий. Но именно как представитель 
военкомата, она непременно должна была участ
вовать в комиссии, может быть, и вправду ее но
минально возглавлять. В одиночку, однако, С. то
же мало что могла сделать, кроме отсылки меня 
в поликлинику. Видимо, кто-то из руководства 
поликлиники был в курсе операции, всего скорее 
и членом, и даже по существу более авторитет
ным, несостоявшейся комиссии.

Осторожные люди мне потом говорили, что 
моя поездка в поликлинику была ненужным рис
ком. Я не согласен с ними. Риск, конечно, был, 
но не больший, чем пассивно сидеть и ждать 
дальнейшего разворота событий. Когда некуда 
уйти от тигра, последний шанс, может быть, как 
раз в том, чтобы дернуть его за усы. Да и главный 
расчет казался — и оказался — безошибочным: 
такие операции нуждаются в тайне. Не могут 
быть в их курсе целые поликлиники с регистра
турой и дежурными врачами.

Спервоначала у меня мелькнула мысль: пое
хать не в поликлинику, указанную С., а в какую- 
нибудь другую. Но я тут же от нее отказался. 
Всего скорее, именно эта поликлиника относи
лась к нашему району, из другой поликлиники 
меня могли просто отфутболить туда же, и я по
терял бы драгоценное время.

После моего ухода С., сама или не сама, види
мо, спохватилась, что я могу ее опередить. Боль
но быстро она не только появилась в поликлини
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ке, но и нашла меня у Д. А вот почему ее появле
ние повлияло на Д. не сразу, а только в последую
щей инстанции, могу только гадать. Может быть, 
молодой и самоуверенный Д. просто не стал слу
шать старую дуру из военкомата. Но не исклю
чено, что замедленной была переданная ею ско
роспелая инструкция. За вторую версию говорит 
то, что Д. самолично отправился ставить штамп 
на мой бланк. В обычных поликлиниках о такого 
рода формальностях заботятся пациенты, а не 
врачи. Но я не знаю, может быть, специфических 
обычаев психиатрических поликлиник, да и ис
ключения бывают. Направление же из военкома
та уже продемонстрировало свою исключитель
ность.

Успеть получить благоприятное заключение 
подвернувшегося дежурного врача — и был тот 
выигрыш, на который я рассчитывал в поликлини
ке. В нашем бюрократическом мире он мог ока
заться слабенькой, но всё же какой-то зацепкой. 
Расторопность С. едва мне его не сорвала, но по 
неисповедимым хитросплетениям судьбы тут же 
дала мне и другой, неизмеримо более крупный. 
Какие предположения я ни строил после военко
мата, я не имел еще на руках векселя, что дело 
идет о стационарной госпитализации. И вот век
сель был мне выдан.

А без векселя на руках я еще не имел бы ир
реального права ни на заглавие моего рассказа, 
ни на шум в эфире по поводу попытки сунуть ме
ня в психушку. А без шума в эфире начало этой 
истории вряд ли оказалось бы сразу и ее концом.
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Но шум в эфире начался, и высокие верхи при
няли мудрое решение дать отбой. Это было тем 
более возможно, что формально в сущности ни
чего не случилось. Я бегал на свободе, никто ме
ня не хватал и никуда не сажал. Ну, вызвали в 
военкомат — и не для пакости какой-нибудь, а 
чтобы повысить в воинском звании. Ну, старой 
дуре С. сбрендило усомниться в моем психиче
ском здравии, и она направила меня проверить
ся в поликлинику — но там мне дали бесприст
растное и благоприятное заключение... Есть за 
что клеветать на Советский Союз! А разные там 
чудеса, звонки, не объяснимые естественным об
разом, бегающие с повестками полковники, эпи
демия панического страха перед ответственно
стью за мою психическую нормальность, охва
тывающая учреждения и заталкивающая меня в 
психиатрическую больницу, самое упоминание о 
госпитализации — все это мелочи, которые мож
но и не заметить, тем паче не подшить к делу... 
Каюсь, я сам по чисто эгоистическим мотивам 
не особенно протестовал против такой смягчен
ной версии, памятуя уже не о тигре, а о крысе, 
которой благоразумней предоставить дорожку 
отступить, чем закрыть все выходы своим живо
том. И на некоторые запросы отвечал, перефра
зируя Марка Твена, что слухи о моей психиатри
ческой смерти несколько преувеличены.

Но, предполагаю, высокие верхи принимают 
решения об отбое без особенного восторга и вряд 
ли торопятся передавать их вниз на периферию 
специальными сигналами. Всего скорее, просто 
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прекращаются инициирующие импульсы. Перифе
рия не сразу осознает это прекращение, и некото
рое время в ней еще продолжается умирающее 
движение. Такие движения и дошли до меня в 
виде завершающих телефонных звонков. И в све
те такой гипотезы вполне натурально, что бед
ный доктор Д., влипнувший в историю случайно 
и по моей инициативе, очевидно, позже проинст
руктированный, но, может быть, так ничего и не 
понявший, иными словами, наиболее периферий
ный — выскочил со своим чудесным звонком по
следним.

Но главное, почти невероятное чудо этой исто
рии в том, что она оказалась со счастливым кон
цом. И это чудо потребовало поистине чудесного 
сочетания благоприятных обстоятельств. Главное 
из них, вероятно, такое: по сравнению с извест
ными операциями в отношении Вольпина и Мед
ведева, сразу начатыми грубыми и необратимы
ми шагами, операция против меня характеризует
ся гораздо большей продуманностью и предусмо
трительностью, иными словами, трусостью. Я да
же допускаю вероятность одной только комиссии, 
без кареты и санитаров. Операция велась с подго
товочкой, с расчетом различных вариантов, а то 
и прямо с оглядкой на возможность отступле
ния — а потому и реализацией такой возможно
сти при едва начавшемся шуме. Подготовка дала 
время и мне мобилизоваться и, со своей стороны, 
рассчитать кое-какие варианты. Я имел некото
рые возможности, недоступные большинству 
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граждан нашей страны: руководствоваться в сво
ем поведении не только личным, но и огромным 
коллективным опытом, и инициировать через па
ру часов сообщения зарубежных радиостанций.

И при всем том я висел буквально на волоске, 
и счастливый конец не имел бы места без целой 
серии благоприятных случайностей. В неясной 
еще ситуации я интуитивно угадывал, по-види
мому оптимальное, поведение — но ведь интуи
ция с таким же успехом могла бы и подвести. А 
что было бы без уже упомянутой ниточки: слеж
ка — реакция моей жены — полковник — степень 
моей настороженности? А ведь вся она висит на 
той чистой случайности, что следить за мной 
послали знакомого в лицо филера. А что было бы, 
забеги я по дороге в военкомат домой под вы
зывающие телефонные звонки, не говоря уже о 
вероятном наблюдении? А я не забежал домой по 
посторонним и совершенно случайным побужде
ниям. И даже так: а что было бы, не окажись С. 
такой расторопной, и получи я в поликлинике 
штамп на свой бланк на свое благодушное успо
коение?.. Да, добрый десяток счастливых случай
ностей можно при желании обнаружить в этой 
истории — и без любой из них могло бы не быть 
счастливого конца. Из-за счастливого конца все 
представляется сейчас мыльным пузырем и фар
сом. Но и любая благополучно избегнутая смер
тельная опасность обычно вскоре начинает казать
ся тем же.

Но за фарсовым счастливым концом я вижу не 
только случайное стечение благоприятных обсто

212



ятельств. Я вижу все жертвы, усилия и страдания, 
которыми оплачена возможность в немногих ис
ключительных случаях концов подобных историй. 
Всех тех, кто мужественными выступлениями на 
тоненьком волоске свободы и из пасти лагерей и 
тюрем, стойким сопротивлением в нечеловеческих 
условиях психиатрических застенков разжал гряз
ную лапу психиатрической репрессии хотя бы 
надо мной и немногими другими счастливцами: 
Буковского, Глузмана, Файнберга и Борисова, 
Григоренко, Плюща, Гершуни — и многих дру
гих, которые пусть мне простят, что я не называю 
их имен. Кто испил свою чашу и испивает сейчас, 
и кому, может быть, она еще предстоит в будущем. 
Но и тем, кто помог моему счастливому концу 
парой слов из безопасной дали, я тоже не могу не 
сказать спасибо.

Впрочем, когда счастливый конец — исключи
тельный, рано еще говорить о счастливом конце.

И даже в самом узком, сугубо личном плане, 
может быть, еще тоже рано? Потому что — ко
нец ли? А какие записи сделала С. в моей кар
точке после моего ухода из военкомата? Ведь по
надобился и ей на что-то форовый час. А что пе
реправил в своих записях милейший доктор Д., 
когда на него нажали? И не ждут ли еще команду 
«Огонь!» эти нацеленные в меня дула?

Август 1975
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Григорий Сергеевич Подъ
япольский родился 22 октяб
ря 1926 года в Ташкенте и 
неожиданно скончался в ре
зультате сердечного припадка 
в больнице в Саратове 8 мар
та 1976 года. В 1949 году Г. С. 
Подъяпольский окончил Мос
ковский нефтяной институт и 
работал инженером-геофизи
ком, а затем, с 1953 года, зани
мался теоретическими изыс
каниями в Институте физики 
Земли. Ряд его научных работ 
опубликован по-английски за 
границей.

Уже с 1965 года Г. С. Подъ
япольский становится актив

ным участником развивающегося в СССР демократиче
ского движения. За открытые выступления в защиту пре
следуемых он был лишен возможности защитить подготов
ленную научную диссертацию (1969 г.) и уволен из Инсти
тута физики Земли (1970 г.). Он был членом Инициативной 
группы по защите прав человека в СССР и членом Сахаров
ского Комитета прав человека. Он был человеком одно
временно мягким и несгибаемым, и друзья считали его 
образцом настоящего русского интеллигента, шутя добав
ляя, что в этом сказывается его дворянское происхождение. 

Литературным творчеством Г. С. Подъяпольский зани
мался уже с детства, но до выпуска в нашем издательстве 
его книги стихов «Золотой век (Vers Libres)» в 1974 году, 
нигде не печатался.

Рукопись выпускаемой книги была отнята у автора во 
время обыска. Пришлось восстанавливать ее, но до конца 
восстановить не успел: помешала смерть. Возник пробел, 
который, однако, ни в коей мере не умаляет достоинств 
книги, написанной прекрасным литературным языком, 
дающей красочный облик времени. Свою скромность ав
тор проявил и в том, что назвал книгу просто «записками». 
Таким образом название книге пришлось давать нам, и мы 
взяли его из написанного к ней вступления А. Д. Сахарова.
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