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А КТО ВЫ ТАКОЙ?
Кружевные стрелки показывали пять минут пя
того.
В слепом замирающем декабрьском дне бронза этих
часов на этажерке казалась совсем темной.
Незатуманенные двойные стекла высокого окна, на
чинающегося от самого пола, открывали глазу где-то
внизу торопливое снование улицы и дворников, сгре
бавших только что выпавший, но уж е отяжелевший,
коричнево-грязный снег из-под ног пешеходов.
Видя все это и не видя этого всего, государствен
ный советник второго ранга Иннокентий Володин, при
слонившись к ребру оконного уступа, высвистывал чтото тонкое-долгое. Концами пальцев он перекидывал
глянцевитые пестрые листы иностранного журнала. Но
не видел, что в нем.
Государственный советник второго ранга, что зна
чило подполковник дипломатической службы, высо
кий, узкий, не в мундире, а в костюме скользящей тка
ни, Иннокентий Володин скорее казался состоятельным
молодым бездельником, чем ответственным служащим
министерства иностранных дел.
Пора была или зажечь в кабинете свет — но он не
зажигал, или ехать домой — но он не двигался.
Пятый час означал конец не служебного дня, но —
его дневной, меньшей части. Теперь все поедут домой
— пообедать, поспать, а с десяти вечера снова засветят
ся тысячи и тысячи окон сорока пяти общесоюзных и
двадцати республиканских министерств. Одному един
ственному человеку за дюжиной крепостных стен не
спится по ночам — и он приучил всю чиновную Москву
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бодрствовать с ним до трех и до четырех часов ночи.
Зная ночные повадки владыки, все шесть десятков ми
нистров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Что
бы не клонило в сон, они вызывают заместителей, з
местители дергают столоначальников, справкодатели
на лесенках облазывают картотеки, делопроизводители
мчатся по коридорам, стенографистки ломают каран
даши.
И даже сегодня, в канун западного Рождества (все
посольства уж е два дня как стихли, замерли, не звонят,
вот сейчас, наверно, садятся к елкам) — в их министер
стве все равно будет ночная работа. Кто в шахматы
играть, кто анекдоты рассказывать, кто спать на диване
— но работа.
Нервные пальцы Володина быстро и бессмысленно
перелистывали журнал, а внутри — страшок то подни
мался и горячил немного, то опускался и становилось
холодновато.
Как хорошо Иннокентий запомнил с детства имен
но доктора Доброумова! Тогда он не был еще таким
светилом, не посылали его с делегациями за границу, не
называли, кажется, и ученым, а просто доктором, и он
запросто ездил с визитами. Мама часто болела и всегда
старалась вызывать именно его. Она ему верила. Едва
входил он и снимал в прихожей котиковую шапку —
распространялись по всей квартире некое добродушие,
успокоение, уверенность. Невозможно было, чтоб у по
стели он сидел меньше получаса. Он старательно дол
жен был каждую жалобу выспросить, потом как бы с
удовольствием осмотреть больного и подробнейше разъ
яснить лечение. Невозможно было, чтоб он прошел по
том мимо мальчика и не задал ему вопроса — и не
остановился бы выслушать ответа как от взрослого,
будто всерьез ожидая чего-то умного. Доктор уже тогда
был седоват — что ж е теперь на его голове?..
Иннокентий швырнул журнал и, ежась, прошел
ся по комнате.
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Позвонить или не позвонить?
Если бы все это касалось какого-нибудь другого
профессора-медика, ему не знакомого, Иннокентий по
жалуй и не подумал бы, что надо предупредить. Но
именно Доброумов!..
Неужели есть средства дознаться, кто говорил из
автомата? Если не задерживаться, быстро уйти. Неу
жели узнают по телефонному сдавленному голосу? Не
может быть такой техники.
Он подошел к письменному столу. В сумерках, не
читая, различил верхний лист инструкции к его новому
назначению. Он должен улететь еще до Нового Года, в
среду или в четверг.
Логичнее — подождать. Разумнее — подождать.
О, черт! — ознобом повело его плечи, непривыч
ные к тяжестям. Уж лучше б он не узнал. Не знал. Не
узнал...
Он взял инструкцию и все другое со стола, понес
в несгораемый шкаф.
Почему, собственно, можно быть против того, что
обещал Доброумов? Это щедрость таланта. Талант зна
ет, что у него всегда много, ему не жалко поделиться.
А волнение расходилось сильней и сильней. Ин
нокентий прислонился к несгораемому шкафу, опустил
голову и отдохнул с закрытыми глазами.
И вдруг, как будто упуская последние мгновения,
не позвонив за машиной в гараж, не закрыв черниль
ницы, Иннокентий запер дверь, отдал ключ в конце ко
ридора дежурному, оделся, почти бегом сбежал с лест
ницы, в своем гражданском пальто, обгоняя постоян
ных здешних с золотым шитьем и позументами. И вы
бежал в сыроватый смеркающийся день.
От быстрых движений стало легче.
Французские полуботинки окунались в грязно-тающий снег.
Полузамкнутым двориком министерства пройдя
мимо памятника Воровскому, Иннокентий поднял гла
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за и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом
здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасов
ский. Эта серо-черная девятиэтажная туша была лин
кор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать ору
дийных башен высились по правому ее борту. И оди
нокий утлый челночек Иннокентия так и тянуло туда,
через маленькую площадь, под нос тяжелого быстрого
корабля.
Он увернулся, спасаясь, — направо, по Кузнецкому
мосту. Впритирку к тротуару стояло, собиралось отъе
хать такси. Иннокентий сел, погнал его по Кузнецкому
вниз, там велел вывернуть налево, под первозажженные фонари Петровки.
Он еще колебался — откуда звонить, чтоб не сту
чали ребром монетки в стекло. Но искать отдельную
тихую будку — даже заметнее. Не лучше ли — в самом
водовороте где-нибудь, только чтобы кабина была глу
хая, в камне? Он еще думал, что глупо плутать и брать
шофера в свидетели. Он еще рылся в кармане, ища
пятнадцать копеек.
Но все это становилось уж е не главное. В истекшие
минуты Иннокентий внезапно успокоился: он ясно по
чувствовал, что другого решения нет. Опасно или не
опасно, но если этого не сделать...
Чего-то всегда остерегаясь — остаемся ли мы
людьми?
Перед светофором в Охотном ряду его пальцы на
щупали и вытянули сразу две пятнадцатикопеечных
монеты — знак удачи!
Минули Университет — Иннокентий кивнул нап
раво. Взлетели к Арбату, Иннокентий отдал две бумаж
ки без сдачи и пошел по площади, стараясь умерять
шаг.
Арбат был уж е весь в огнях. Перед кино густо сто
яли в очереди на «Любовь балерины». Красная буква
«М» над метро чуть скрывалась сизоватым туманцем.
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Женщина вроде цыганки продавала желтенькие веточ
ки мимозы.
Только надо стараться как можно быстрей. Как мож
но короче сказать — и вешать трубку. И тогда опас
ность минимальная.
Иннокентий шел очень прямо. На него вскинула
глаза спешащая мимо девушка.
И еще одна.
Среди деревянных наружных кабин была пустая,
но Иннокентий пренебрег ею, прошел внутрь.
Здесь четыре, углубленные в стену, были все за
няты. Но в левой кончил какой-то простоватый тип,
немного пьяненький, уж е вешал трубку. Сменяя его,
Иннокентий быстро вошел, тщательно притянул и так
держал одной рукой толсто-остекленную дверь, другой
же рукой, подрагивающей, не стягивая замши, опустил
монету и набрал номер.
После нескольких долгих гудков трубку сняли.
— Вас слушают, — сказал женский голос как бы
с одолжением или с раздражением.
— Скажите, это квартира профессора Доброумова?
(Он старался изменить голос.)
— Да.
— Будьте любезны, попросите, пожалуйста, про
фессора.
— А кто его спрашивает? — голос дамы был сыт
и ленив, она, наверно, сидела на диване, никуда не то
ропилась.
— Видите... Вы меня не знаете... Это не так важно.
Мне крайне необходимо. Позовите, пожалуйста, про
фессора!
(Много лишних слов и все из-за проклятой вежли
вости!)
— Но профессор не может подходить и разговари
вать со всяким неизвестным человеком, — оскорбила^
дама.
9

Тон ее был таков, что она могла сейчас повесить
трубку.
За зеркальным стеклом, чуть поодаль от ряда ка
бин, неслись, торопились, обгоняя друг друга. Кто-то
стал уж е в очередь к кабине Иннокентия.
— Кто вы такой? Почему вы не можете ответить?
— Я ваш доброжелатель! У меня важное известие
для профессора!
— Ну, так что? Почему вы боитесь назвать себя?
(Как раз было ему время бросить трубку. Не надо
иметь бестолковых жен!)
— А кто — вы? Вы — жена его?
— Да почему это я вам первая должна отвечать?
— взвилась дама. — Скажите мне вы!
И сейчас бы он нажал рычаг! Но ведь не об одном
профессоре тут шло... Уже вскипая, уж е не удержива
ясь изменять голос или говорить тихо, Иннокентий стал
возбужденно уговаривать трубку:
— Слушайте! Слушайте! Я должен предупредить
его об опасности!
— Об опасности? — так и осел голос дамы. Она
прервалась. Но не пошла за мужем, нет. — Так тем
более я его звать не могу! А может это еще неправда?
Как вы можете доказать, что вы скажете правду?
Под ногами Иннокентия горел пол будки, и трубка
черная с тяжелой стальной цепью плавилась в руке.
— Слушайте, слушайте! — уж е отчаиваясь, вскри
кнул он. — Когда профессор был в командировке в
Париже, он там обещал своим французским коллегам
кое-что им передать! Ну, препарат. И на днях должен
передать! Иностранцам! Понимаете? Так вот этого де
лать не надо! Иностранцам — ничего не передавать!
Вокруг этого затевается, может быть, целая провока...
Но — щелкнуло глухо в трубке, и наступило ват
ное молчание, без шорохов и гудков.
Кто-то разорвал их линию.
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ИДЕЯ ДАНТЕ
— Новички!
— Новичков привезли!
— Откуда, товарищи?
— Приятели, откуда?
— А что это у вас у всех на груди, на шапке —
пятна какие-то?
— Тут наши номера были. Вот на спине еще, на
колене. Когда из лагеря отправляли — спороли.
— То есть, как — н о м е р а ? !
— Господа, позвольте, в каком веке мы живем? На
людях — номера? Лев Григорьич, позвольте узнать,
это что — п р о г р е с с и в н о ?
— Валентуля, не генерируйте, идите ужинать.
— Да не могу я ужинать, если где-то люди ходят с
номерами на лбу!
— Апокалипсис! Откровение Иоанна Богослова!
— Друзья! Дают «Беломор» по 9 пачек за вторую
половину декабря. Имеете шанс. Н а ц и р л а х !
— Беломор — «Ява» или Беломор «Дукат»?
— Пополам.
— Вот гады, «Дукатом» душат. Буду министру жа
ловаться, клянусь.
— А что за комбинезоны на вас? Почему вы вс
здесь как парашютисты?
— Форму ввели. Зажимают, падлы. Раньше шер
стяные костюмы выдавали, пальто драповые.
— Смотри, новички!
— Новичков привезли.
— Э! орлы! Что вы, живых зэков не видели? Весь
коридор загородили!
— Ба! Кого я вижу! Доф-Днепровский!? Да где
же вы были Доф? Я вас в сорок пятом по всей Вене,
по всей Вене искал!
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— А ободранные, а небритые! Из какого лагеря,
друзья?
— Из разных. Из Р е ч л а г а...
— ...из Д у б р о в л а г а...
— Что-то я — девятый год сижу — таких не слы
шал...
— А это новые лагеря. О с о б - л а г и . Их создали
только с прошлого, сорок восьмого года. Была такая
директива Сталина об укреплении тыла...
— Какого тыла?!
— У самого входа в венский Пратер меня загребли
ив воронок.
— Подожди, Митенька, давай новичков послу
шаем...
— Нет, гулять, гулять! На свежий воздух! Распоря
док дня — даже в дни землетрясений! Новичков опро
сит Лев, не беспокойся.
— Вторая смена! на ужин!
— Озерлаг, Луглаг, Степлаг, П е счан л а г...
— Можно подумать, что в МВД сидит какой-то
большой непризнанный поэт масштаба Пушкина, на
поэму не разгонится, на стихотворение не соберется, но
дает поэтические названия лагерям.
— Ха-ха-ха! Смешно, господа, смешно, — в каком
веке мы живем?
— Ну, тихо, Валентуля!
— Простите, как вас зовут?
— Лев Григорьич.
— Вы сами тоже инженер?
— Нет, я не инженер, я филолог.
— Филолог? Здесь держат даже филологов?
— Вы спросите, кого здесь н е держат? Здесь ма
тематики, физики, химики, инженеры-радисты, инже
неры по телефонии, художники, переводчики, пере
плетчики, архитекторы, конструкторы, даже одного ге
олога по ошибке завезли.
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— И что ж е он делает?
— Ничего, в фотолаборатории пристроился.
— Лев! Ты выдаешь себя за материалиста, а пич
каешь людей духовной пищей. Внимание, друзья! Ког
да вас поведут в столовую, — там на последнем столе
у окна мы для вас составили тарелок десятка три. Ру
байте от пуза, только не лопните!
— Большое вам спасибо, но зачем вы отрываете
от себя?
— Ничего не стоит. Кто ж нынче ест селедку ме
зенского засола и пшенную кашу! Пбшло!
— Как вы сказали? Пошло? Пшенная каша — по
шло? Да я пять лет пшенной каши не видел!
— Наверно, не пшенная, наверно — магара!
— Да вы с ума сошли — магара! Попробовали б
они дать магару! Мы бы им в морду кинули!
— А как сейчас на пересылках кормят?
— На Челябинской пересылке...
— На Челябинской-новой или на Челябинскойстарой?
— Ваш вопрос изобличает знатока. На новой.
— Что там, по-прежнему ватер-клозеты на этажах
экономят, а зэки оправляются в п а р а ш и и носят с
третьего этажа?
— По-прежнему.
— Вы сказали — ш а р а ш к а . Что значит —
шарашка?
— А по сколько здесь хлеба дают?..
— Кто еще не ужинал? Вторая смена!
— Хлеба белого по четыреста грамм, а черный —
на столах.
— Простите, как — на с т о л а х ?
— Ну так, на столах, нарезан, хочешь — бери, хо
чешь не бери.
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— Да, но за это маслице и за этот «Беломор» мы
горбим по двенадцать и по четырнадцать часов в сутки.
— Э-то не горбите! Если за столом сидите, то уже
не горбите! Горбит тот, кто киркой машет.
— Черт знает, на этой шарашке сидишь, как в бо
лоте — от всей жизни отрываешься. Вы слышали, гос
пода? — говорят, блатных прижали и даже на Красной
Пресне уж е н е к у р о ч а т .
— Масло сливочное профессорам по сорок грамм,
инженерам по двадцать. От каждого по способности,
каждому по возможности.
— Так вы работали на Днепрострое?
— Да, я у Винтера работал. Я за этот Днепрогэс и
сижу.
— То есть, как?
— А я, видите ли, продал его немцам.
— Днепрогэс? Его ж е взорвали!
— Ну, и что ж, что взорвали? А я взорванный им
ж е и продал.
— Честное слово, как будто вольный ветер подул!
пересылки! С т о л ы п и н ы ! лагеря! движение! Эх,
сейчас бы до Совгавани прокатиться!
— И назад, Валентуля, и — назад!
— Да! И скорей назад, конечно!
— Вы знаете, Лев Григорьич, от этого наплыва
впечатлений, от этой смены обстановки у меня кружит
ся голова. Я прожил пятьдесят два года, я выздорав
ливал от смертельных болезней, я женился на хоро
шеньких женщинах, у меня рождались сыновья, я
получал академические премии, — никогда я не был
так блаженно счастлив, как сегодня! Куда я попал?
Завтра меня не погонят в ледяную воду! Сорок грамм
сливочного масла!! Черный хлеб — на столах! Не за
прещают книг! Можно самому бриться! Надзиратели
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н е бьют зэков! Что за великий день? Что за сияющая
вершина? Может быть, я умер? Может быть, мне это
снится? Мне чудится, я — в раю!!
— Нет, уважаемый, — заговорил Рубин, — вы попрежнему в аду, но поднялись в его лучший и высший
круг — в первый круг. Вы спрашиваете, что такое
ш а р а ш к а ? Шарашку придумал, если хотите, Дан
те. Помните, — Данте разрывался: куда ему помес
тить античных мудрецов? Долг христианина повеле
вал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться с тем, чтобы светлоумных
мужей смешать с прочими грешниками и обречь телес
ным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое
место. Позвольте... это в 4-й песне звучит примерно
так:
Высокий замок предо мной возник...
...посмотрите, какие здесь старинные своды!
...Семь раз обвитый стройными стенами...
Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела...
...вы на воронке въезжали, поэтому ворот не видели...
Там были люди с важностью чела,
С неторопливым и спокойным взглядом...
Их облик был ни весел, ни суров...
Я видеть мог, что некий многочестный
И высший сонм уединился там...
Скажи, кто эти, не в пример другим
Почтенные среди толпы окрестной?..
— Э-э, Лев Григорьевич, вы слишком поэт. Я го
раздо доступнее объясню товарищу, что такое шараш
ка. Надо читать передовицы:
«Доказано, что высокие настриги шерсти с овец
зависят от питания и от ухода».
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3

ПРОТЕСТАНТСКОЕ РОЖДЕСТВО
Елка была — сосновая веточка, воткнутая в щель
табуретки. Плетеница разноцветных маловольтных
лампочек, обогнув ее дважды, спускалась молочными
хлорвиниловыми проводами к батарейке на полу.
Табуретка стояла в проходе между двухэтажными
кроватями в углу комнаты, и один из верхних матра
сов отенял весь уголок и крохотную елку от яркости
подпотолочных ламп.
Шесть человек в плотных синих комбинезонах
парашютистов привстали у елки и, склонив голову,
слушали, как один из них, смуглый тонколицый Макс
Рихтман, читал протестантскую рождественскую мо
литву.
Во всей большой комнате, тесно уставленной та
кими ж е двухэтажными наваренными в ножках кро
ватями, больше не было никого: после ужина и часо
вой прогулки все ушли на вечернюю работу.
Макс окончил молитву — и шестеро сели. Пяте
рых из них охлынуло горько-сладкое ощущение роди
ны — устроенной, устоявшейся страны, милой Герма
нии, под черепичными крышами которой был так тро
гателен и светел этот первый в году праздник. А шес
той среди них — крупный мужчина с пышной боро
дой библейского пророка, — был еврей и коммунист.
Льва Рубина судьба сплела с Германией и ветвя
ми мира и прутьями войны.
В миру он был филолог-германист, разговаривал
на безупречном современном Hochdeutsch, обращался
при надобности к наречиям древне-, средне- и верхне
германским. Всех немцев, когда-либо подписавших свои
имена в печати, он без напряжения вспоминал как
личных знакомых. О маленьких городках на Рейне
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он рассказывал так, как если б хаживал не раз их
умытыми тенистыми улочками.
А побывал он — только в Пруссии, и то — с фрон
том.
Он был майором «Отдела по разложению войск
противника». В лагерях военнопленных он выуживал
тех немцев, которые соглашались ему помогать. Он
отбирал их оттуда и безбедно содержал в особой школе.
Одних он перепускал через фронт с тринитротолуолом,
с фальшивыми рейхсмарками, фальшивыми отпускны
ми свидетельствами и солдатскими книжками. Они
могли подрывать мосты, могли прокатиться домой и
погулять, пока не поймают. С другими он говорил о
Гёте и Шиллере, обсуждал подписи на листовках, а
через машины-«звуковки» уговаривал воюющих брать
ев обернуть оружие против Гитлера. С третьими он сам
переходил через фронт и силою убеждения брал ук
репленные пункты, сберегая советские батальоны.
Но нельзя было убеждать немцев, не врастя в них,
не полюбив их, а с дней, когда Германия была повер
жена, — и не пожалев. За то и был Рубин посажен в
тюрьму: враги по Управлению обвинили его, что он по
сле январского наступления агитировал против лозунга
«кровь за кровь и смерть за смерть».
Было и это, он не отрекался. Только было все не
измеримо сложней, чем можно было написать в газете
или чем написано было в его обвинительном заклю
чении.
Рядом с табуреткой, где светилась сосновая ветвь,
были сплочены две тумбочки, образуя как бы стол. Ста
ли угощаться: консервами из «Гастронома» (зэкам ша
рашки с их лицевых счетов делали закупки в магази
нах столицы), уже остывающим кофе и самодельным
тортом. Завязался степенный разговор. Макс направлял
его все больше на мирные темы: на старинные народ
ные обычаи, умильные истории рождественской ночи.
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Недоучившийся физик, венский студент Альфред, в оч
ках, смешно выговаривал по-австрийски. Почти не смея
вступить в беседу старших, таращил глаза на рождест
венские лампочки круглолицый с просвечивающими,
как у поросенка, розовыми ушами юнец Густав из Гитлерюгенд (он взят был в плен через неделю после кон
ца войны).
И все-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то
вспомнил Рождество сорок четвертого года, пять лет на
зад, тогдашнее наступление в Арденнах, которым нем
цы единодушно гордились как античным — побежден
ные гнали победителей. И вспомнили, что в тот сочель
ник Германия слушала Геббельса.
Рубин, одной рукой теребя отструек своей жесткой
черной бороды, подтвердил. Он помнит эту речь. Она
удалась. Геббельс говорил с таким душевным тру
дом, будто волок на себе все тяготы, под которыми па
дала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой
конец.
Оберштурмбаннфюрер СС Райнгольд Зиммель, чей
длинный корпус едва умещался между тумбочкой и
сдвоенной кроватью, не оценил тонкой учтивости Руби
на. Ему невыносима была даже мысль о том, что этот
еврей вообще смеет судить о Геббельсе. Он никогда не
унизился бы сесть с ним за один стол, если бы в силах
был отказаться от рождественского вечера с соотечест
венниками. Но остальные немцы все непременно хоте
ли, чтобы Рубин был. Для маленького немецкого зем
лячества, занесенного в позолоченную клетку шарашки
в сердце холодной и дикой для них страны, единствен
ным близким и понятным здесь человеком только и был
этот майор неприятельской армии, всю войну сеявший
среди них раскол и развал. Только он мог растолковать
им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как
надо поступить, или перевести с русского свежие меж
дународные новости.
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Ища, как бы выразиться подосадней для Рубина,
Зиммель сказал, что в Райхе вообще были сотни ораторов-фейерверкеров; интересно, почему у большевиков
предпочитают согласовывать тексты заранее и читать
речи по бумагам.
Упрек пришелся тем обидней, чем справедливей. Не
объяснять же было врагу и убийце, как это все истори
чески произошло. Именно к Зиммелю Рубин испыты
вал устойчивое отвращение. Он помнил его только что
привезенным на шарашку из многолетнего заключения
в Бутырках — в хрустящей кожаной куртке, на рукаве
которой угадывались споротые нашивки гражданского
эсэсовца — худшего вида эсэсовца. Даже тюрьма не
могла смягчить выражения устоявшейся жестокости на
лице Зиммеля. Тавро палача проставлено было там.
Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти
сегодня на этот ужин. Но очень просили остальные, и
было жалко их, одиноких и потерянных здесь, и отка
зом своим невозможно было омрачить им праздник.
Подавляя желание взорваться, Рубин привел в
переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше
сапога.
Насторожившийся Макс поспешил прервать нара
стающую схватку: а он, Макс, под руководством Льва,
уже по складам читает по-русски Пушкина. А почему
Райнгольд взял торт без крема? А где был Лев в тот
рождественский вечер?
Райнгольд прихватил и крем. Лев припомнил, что
был он тогда на наревском плацдарме, у Рожан, в своем
блиндаже.
И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою
растоптанную и разорванную Германию, окрашивая ее
лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разживились воспоминания сперва о наревском плацдарме,
потом о мокрых лесах возле Ильменя.
Разноцветные лампочки отражались в согретых
человеческих глазах.
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О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать
обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не
мог себе позволить быть беспартийным информатором,
отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И
не мог он уверить их, что в сложный наш век истина
социализма пробивается порою кружным искаженным
путем. А поэтому следовало отбирать для них, как и
для Истории (как бессознательно отбирал он и для
себя), только те из происходящих событий, которые
подтверждали столбовую дорогу, и пренебрегать теми,
которые затемняли ее.
Но именно в декабре кроме советско-китайских пе
реговоров, и то затянувшихся, ну и кроме семидесяти
летия Вождя Народов, ничего положительного как-то
не произошло. А рассказывать немцам о процессе
Трайчо Костова, где так грубо полиняла вся судебная
инсценировка, где корреспондентам с опозданием
предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написан
ное Костовым в камере смертников, — было и стыдно
и не служило воспитательным целям.
Поэтому Рубин сегодня больше остановился на
всемирно-исторической победе китайских коммунистов.
Макс слушал Рубина и утвердительно кивал. Его
коричневые, прорезанные как оливы, глаза были не
винны. Он был привязан к Рубину, но со времени
блокады Берлина что-то стал ему не очень верить и
(Рубин не знал), рискуя головой, у себя, в лаборатории
дециметровых волн, стал временами собирать, слушать
и опять разбирать миниатюрный приемник ничуть не
похожий на приемник. Так он уже слышал из Кельна
и по-немецки от Би-Би-Си не только о Костове, что он
опроверг на суде те ложные самообвинения, которые
из него вынудили на следствии, но и о планах Атлан
тического союза и экономические новости о Западной
Германии. Все это, конечно, он передал остальным
немцам.
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А Рубину они — кивали.
Впрочем, Рубину давно пора была идти — ведь его
не освобождали от сегодняшней вечерней работы. Ру
бин похвалил торт (венский студент польщенно покло
нился), попросил у общества прощения. Гостя задер
живали, сколько требовала вежливость, и отпустили.
Немцы настраивались вполголоса попеть песни рожде
ственской ночи.
Как был, держа в руках монголо-финский словарь
и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в ко
ридор.
Коридор — широкий, с некрашенным разволокнившимся деревянным временным полом, без окон, день
и ночь с электричеством — был тот самый, где Рубин
с другими любителями новостей час назад, в оживлен
ный ужинный перерыв, интервьюировал новых зэков,
приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна
дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько
дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях
не было запоров, но и камер, потому что в полотнах
дверей были прорезаны г л а з к и — застекленные
окошечки. Эти глазки никогда не пригожались здеш
ним надзирателям, но и заимствованы были из настоя
щих тюрем по уставу, по одному тому, что в бумагах
ш а р а ш к а именовалась «спецтюрьмой».
Через такой глазок сейчас виден был в одной из
комнат подобный ж е рождественский вечер земляче
ства латышей, тоже отпросившихся с работы.
Остальные зэки были на работе, и Рубин опасался,
чтоб его не задержали и не потащили к майору Шикину писать объяснение.
В обоих концах коридор кончался распашными
на всю ширину дверьми: деревянными четырехствор
чатыми под полукруглой аркой, ведшими в бывшее
надалтарье домашней помещичьей церкви, теперь тоже
комнату-камеру, — и двуполотенными запертыми, до
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верху окованными железом, называвшимися у арестан
тов «царские врата».
Рубин подошел к этой железной двери и постучал
в окошечко. С противной стороны к стеклу прислони
лось внимательно-неподвижное лицо надзирателя.
Тихо повернулся ключ. Надзиратель попался рав
нодушный.
Рубин вышел на парадную лестницу старинной
постройки с расходящимися и сходящимися маршами,
прошел по мраморной площадке мимо двух старинных,
теперь уже не светящих, узорочных фонарей. Тем же
вторым этажом пошел в коридор лабораторий. В ко
ридоре толкнул дверь с надписью: « А К У С Т И Ч Е 
СКАЯ».

4
ХЬЮГИ-БУГИ
Акустическая лаборатория занимала комнату вы
сокую, обширную, в несколько окон, беспорядочно и
тесно уставленную — физическими приборами на тёсовых стеллажах и на стойках из ярко-белого алюминия,
монтажными верстачками, новехонькими фанерными
шкафами с московской фабрики и уютными трофей
ными конторками для письма.
Большие лампы в матовых шарах, давали сверху
приятный нежелтый рассеянный свет. В дальнем углу
комнаты, не доставая до потолка, высилась звуконепро
ницаемая акустическая будка. Она выглядела недо
строенной: снаружи обшита была простой мешковиной,
под которую натолкали соломы. Ее дверь, аршинная в
толщину, но полая внутри, как гири цирковых клоунов,
сейчас была отпахнута, и поверх двери откинут для
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проветривания будки шерстяной полог. Близ будки
медно посверкивал рядами штепсельных гнезд черный
лакированный щиток центрального коммутатора. У са
мой будки, спиною к ней, чуть кутая узкие плечи в
платок из козьего пуха, сидела за письменным столом
хрупкая, очень маленькая девушка со строгим лицом.
До десятка остальных людей в комнате все были муж
чины, все в тех же синих комбинезонах. Освещенные
верхним светом и пятнами дополнительного от гибких
настольников, они хлопотали, ходили, стучали, паяли,
сидели у монтажных и письменных столов.
Там и сям по комнате вразнобой вещали джазовую,
фортепьянную музыку и песни восточных народов три
самодельных приемника, скорособранных на случайных
алюминиевых панелях, без футляров.
Рубин шел по лаборатории к своему столу медлен
но, с монголо-финским словарем и Хемингуэем в опу
щенной руке. Белые крошки печенья застряли в его
вьющейся черной бороде.
Хотя комбинезоны всем арестантам были выданы
одинаково сшитые, но носили их по-разному. У Рубина
одна пуговица была оторвана, пояс — расслаблен, на
животе обвисали какие-то лишние куски ткани. Напро
тив, у преграждавшего ему сейчас путь молодого чело
века с подвижными каштановыми прядями, такой же
синий комбинезон носился франтовски, матерчатый си
ний пояс был затянут пряжками вкруг тонкого стана, а
на груди, в распахе комбинезона, виднелась голубая
шелковая рубашка, хотя и линялая от частых стирок,
но замкнутая ярким галстуком. Молодой человек этот
занял всю ширину бокового прохода, куда направлялся
Рубин. Правой рукой он чуть помахивал горячим вклю
ченным паяльником, левую ногу поставил на стул, об
локотился о колено и напряженно разглядывал радио
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схему в разложенном на столе журнале «Wireless
Engineer», одновременно напевая:
«Хьюги-буги, хьюги-буги,
Самба! Самба!
Хьюги-буги, хьюги-буги,
Самба! Самба!»
Рубин не мог пройти и минуту постоял с показным
кротким выражением. Молодой человек словно не за
мечал его.
— Валентуля, — окликнул Рубин. — Вы не могли
бы немножечко подобрать вашу заднюю ножку?
Валентуля, не поднимая головы от схемы, ответил,
энергично отрубливая фразы:
— Лев Григорьич! О т р ы в а й т е с ь !
Рвите
к о г т и ! Зачем вы ходите по вечерам? Что вам тут де
лать? — И поднял на Рубина очень удивленные свет
лые молодые глаза. — Да на кой черт нам тут еще фи
лологи! Ха-ха-ха! — (раздельно выговаривал он). —
Ведь вы же не инженер!! Позор!
Смешно вытянув мясистые губы детской трубоч
кой и невероятно расширив глаза, Рубин прошепелявил:
— Детка моя! Но инженеры бывают разные. Неко
торые успешно торгуют газированной водой.
— Эт-то не мой стиль! Я — первоклассный инже
нер! Учтите, парниша! — резко отчеканил Валентуля,
положил паяльник на проволочную подставку и вып
рямился.
В нем была юношеская умытость, кожа лица не
исчерчена следами жизни, движения мальчишеские —
никак нельзя было поверить, что он кончил институт
еще до войны, прошел немецкий плен, побывал в Евро
пе и уже пятый год сидел в тюрьме у себя на родине.
Рубин вздохнул:
— Без заверенных характеристик из Бельгии ад
министрация не может...
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— Какие еще характеристики?! — У Валентина
взлетели чуткие брови. — Ха-ха-ха! Да вы просто оту
пели! Ну, подумайте сами — ведь я безумно люблю
женщин!!
Строгая маленькая девушка не могла удержаться
от улыбки.
Еще один заключенный у окна, куда пробирался
Рубин, бросил все занятия и очень поощрительно слу
шал Валентина.
— Кажется, только теоретически, — скучающим
жевательным движением ответил Рубин.
— И безумно люблю тратить деньги!
— Но их у вас не бывает...
— Так как же я могу быть плохим инженером?!
Подумайте: чтобы любить женщин — и все время раз
ных! — надо иметь много денег! Чтобы иметь много де
нег — надо их много зарабатывать! Чтобы их много за
рабатывать, будучи инженером, — надо блестяще вла
деть своей специальностью! А это невозможно, если не
увлекаться ею искренно! Ха-ха! Вы бледнеете.
Щедрая убежденность светилась на продолговатом
лице Валентули, задорно поднятом к Рубину.
— Ага! — воскликнул тот зэк от окна, чей письмен
ный стол смыкался лоб в лоб со столом маленькой де
вушки. — Вот, Левка, когда я поймал Валентулин го
лос! К о л о к о л ь ч а т ы й у него! Так я и запишу, а?
Такой голос — по любому телефону можно узнать. При
любых помехах.
И он развернул большой лист, на котором шли
столбцы наименований, разграфка на клетки и класси
фикация в виде дерева.
— Ах, что за чушь! — отмахнулся Валентуля, схва
тил паяльник и задымил канифолью.
Проход освободился, и Рубин, идя к своему креслу,
тоже наклонился над классификацией голосов.
Вдвоем они рассматривали молча.
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— А порядочно мы продвинулись, Глебка, — ска
зал Рубин. — В сочетании с в и д и м о й р е ч ь ю у
нас хорошее оружие. Очень скоро мы с тобой-таки пой
мем, от чего ж е зависит голос по телефону. — И встре
пенулся: — Это что передают?
В комнате громче был слышен джаз, но тут, с подо
конника, пересиливал свой самодельный приемник, из
которого лилась журчащая перебегающая фортепьян
ная музыка. В ней настойчиво выныривала, и тотчас
уносилась, и опять выныривала, и опять уносилась од
на и та же мелодия. Глеб ответил:
— Это — чудо. Это — семнадцатая ре-минорная
соната Бетховена. О ней почему-то никогда... Ты слу
шай, слушай.
Они оба нагнулись к приемнику, но очень мешал
джаз.
— Валентайн! — сказал Глеб. — Уступите. Про
явите великодушие!
— Я уже проявил великодушие, — огрызнулся
тот, — сляпал вам приемник. Я ж вам и катушку от
паяю, не найдете никогда.
Маленькая девушка повела строгими бровками и
вмешалась:
— Валентин Мартыныч! Это, правда, невозможно
— слушать сразу три приемника. Выключите свой,
вас же просят.
(Приемник Валентина как раз сейчас играл слоу
фокс, и девушке он очень нравился...)
— Серафима Витальевна! Это чудовищно! — Он
наткнулся на пустой стул, подхватил его на переклон
и жестикулировал, как с трибуны: — Нормальному здо
ровому человеку как может не нравиться энергичный
бодрящий джаз?! А вас затягивают под растленное вли
яние всякого старья! Да неужели вы никогда не танце
вали Голубое Танго? Да неужели вы никогда не видели
эстрадных обозрений Аркадия Райкина? Так вы не зна
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ете лучшего, что создано человечеством! Больше того
— вы и в Европе не были! Откуда ж вам научиться
жить?.. Я очень-очень советую: вам нужно кого-то по
любить! — ораторствовал он через спинку стула, не
замечая горькой складки у губ девушки. — Кого-ни
будь, са депан! Сверкание ночных огней! Шелест на
рядов!
— Да у него опять с д в и г ф а з ! — тревожно
сказал Рубин. — Так нужно власть употребить!
И сам за спиной Валентули выключил джаз.
Валентуля ужаленно повернулся:
— Лев Григорьич! Кто вам дал право?
Он нахмурился и хотел смотреть угрожающе.
Освобожденная бегущая мелодия семнадцатой со
наты полилась в чистоте, соревнуясь теперь только с
грубоватой песней из угла.
Фигура Рубина была расслаблена, лицо его было —
уступчивые карие глаза и борода с крошками печенья.
— Инженер Прянчиков! Вы все еще вспоминаете
Атлантическую хартию? А завещание вы написали? Ко
му вы отказали ваши ночные тапочки?
Лицо Прянчикова вдруг посерьезнело. Он посмот
рел светло в глаза Рубину и тихо спросил:
— Слушайте, что за черт? Это меня бесит. Ведь в
тюрьме-то должна же быть человеку свобода?
Его позвал кто-то из монтажников, и он ушел, по
давленный.
Рубин бесшумно опустился в свое кресло, спиной
к спине Глеба и приготовился слушать, но успокоительно-ныряющая мелодия оборвалась неожиданно, как
речь, прерванная на полуслове, — и это был скромный
непарадный конец семнадцатой сонаты.
Рубин выругался матерно, внятно для одного лишь
Глеба.
— Дай по буквам, не слышу, — отозвался тот, ос
таваясь к Рубину спиной.
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— Всегда мне не везет, говорю, — хрипло ответил
Рубин, так же не поворачиваясь. — Вот — сонату про
пустил... Не слышал никогда.
— Потому что неорганизован, сколько раз тебе дол
бить! — выговорил приятель. Только что он был так
оживлен, когда записывал голос Прянчикова, и вот уже
опять медлен и печален. — А соната оч-чень хороша.
Почему нет у нее названия, как у других? «Мелькаю
щая» — не пойдет? В ней все мелькает — плохое и хо
рошее, грустное и веселое, как в жизни. И — нет конца,
как у жизни. Так бы и назвать — «как в жизни». Со
ната ut in vita... А где ты был?
— С немцами, Рождество встречал, — усмехнулся
Рубин.
Они разговаривали, не видя друг друга, почти от
кинув затылки друг к другу на плечи.
— Молодчик. — Глеб подумал. — Мне нравится
твое отношение к ним. Ты часами учишь Макса рус
скому языку. А ведь имел бы основания их и нена
видеть.
— Ненавидеть? Нет. Но прежняя любовь моя к
ним, конечно, омрачена. Даже этот беспартийный мяг
кий Макс — разве и он не делит как-то ответственности
с палачами? Ведь он — не помешал?
— Ну, как мы сейчас с тобой не мешаем ни Абаку
мову, ни Шишкину-Мышкину...
— Слушай, Глебка, в конце концов, ведь я — ев
рей не больше, чем русский? И не больше русский, чем
гражданин мира?
— Хорошо ты сказал. Гражданин мира! — это зву
чит бескровно, чисто.
— То есть, космополит. Нас правильно посадили.
— Конечно, правильно. Хотя ты все время доказы
ваешь Верховному Суду обратное.
Диктор с подоконника пообещал через полминуты
«Дневник производственного соревнования».
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Глеб Нержин за эти полминуты рассчитанно-медленно донес руку до приемника и, не дав диктору хрип
нуть, повернул ручку выключателя. Усталое лицо его
было сероватое.
А Прянчикова захватила новая проблема. Подсчи
тывая, какой поставить каскадик усиления, он громко,
беззаботно напевал:
«Хьюги-буги, хьюги-буги,
Самба! Самба!»

5

МИРНЫЙ БЫТ
Нержин был ровесник Прянчикова, но выглядел
старше. Хотя русые волосы его, немного распадающиеся
на бока, не были ни редки, ни седы, но на вытянутом
лице уже легли многочисленные тяжелые морщины —
целые венцы морщин у глаз, у губ, и продольные бо
роздки на лбу. Кожа лица, чувствительная к недостаче
свежего воздуха имела оттенок вялый. Особенно же
старила его скупость в движениях — та мудрая ску
пость, какою природа защищает иссякающие в лагере
силы арестанта. Правда, в вольных условиях шарашки,
с мясной пищей и без надрывной мускульной работы, в
скупости движений не было нужды, но Нержин старал
ся, как он понимал отведенный ему тюремный срок, за
крепить и усвоить эту рассчитанность движений на
всегда.
Сейчас на большом столе Нержина были сложены
баррикадами стопы книг и папок, а оставшееся посре
дине живое место опять-таки захвачено папками,
машинописными текстами, книгами, журналами, ино29

странными и русскими, и все они были разложены рас
крытыми. Всякий неподозрительный человек, подойдя
со стороны, увидел бы тут застывший ураган исследо
вательской мысли.
А между тем все это была ч е р н у х а (путаница),
Нержин т е м н и л по вечерам на случай захода на
чальства.
На самом деле его глаза не видели лежавшего пе
ред ним. Он отдернул светлую шелковую занавеску и
смотрел в стекла черного окна. За глубиной ночного
пространства начинались розные крупные огни Моск
вы, и вся она, не видимая из-за холма, светила в небо
неохватным столбом белесого рассеянного света, делая
небо темно-бурым.
Особый стул Нержина — с пружинистой спинкой,
удобно поддающейся каждому движению спины, и осо
бый стол с ребристыми опадающими шторками, каких
не делают у нас, и удобное место у южного окна — че
ловеку, знакомому с историей Мавринской шарашки,
все открыло бы в Нержине одного из ее основателей.
Шарашка названа была Мавринской по деревне
Маврино, когда-то здесь бывшей, но давно уже вклю
ченной в городскую черту. Основание шарашки прои
зошло около трех лет назад, июльским вечером. В ста
рое помещичье подмосковное здание, загодя обнесенное
колючей проволокой, привезли полтора десятка зэков,
вызванных из лагерей. Те времена, называемые теперь
на шарашке к р ы л о в с к и м и , вспоминались ныне
как пасторальный век. Тогда можно было вечерами са
мочинно гулять по з о н е , лежать на росеющей траве,
противоуставно не скошенной (траву полагается скаши
вать под корень, чтобы зэки не подползали к проволо
ке), и следить хоть за вечными звездами, хоть за брен
ным вспотевшим старшиной МВД Жвакуном, как он во
время ночного дежурства воровал с ремонта здания
бревна и катал их под колючую проволоку домой на
дрова.
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Шарашка тогда еще не знала, что ей нужно научно
исследовать, и занималась распаковкой многочислен
ных ящиков, притянутых двумя железнодорожными
составами; захватывала удобные стулья и столы; сор
тировала устаревшую и доставленную битой аппарату
ру по телефонии, ультра-коротким радиоволнам, аку
стике; выясняла, что лучшую аппаратуру и новейшую
документацию немцы успели растащить или уничто
жить, пока капитан МВД, посланный передислоциро
вать фирму, хорошо понимавший в мебели, но не в ра
дио и не в немецком языке, выискивал под Берлином
гарнитуры для московских квартир начальства и своей.
С тех пор траву давно скосили, двери на прогулку
открывали только по звонку, шарашку передали из ве
домства Берия в ведомство Абакумова и заставили за
ниматься секретной телефонией. Тему эту надеялись
решить в год, но она уж е тянулась два года, расширя
лась, запутывалась, захватывала все новые и новые
смежные вопросы, и здесь, на столах Рубина и Нержи
на, докатилась вот до распознания голосов по телефону,
до выяснения — что делает голос человека неповто
римым.
Никто, кажется, не занимался подобной работой до
них. Во всяком случае, они не напали ни на чьи труды.
Времени на эту работу им отпустили полгода, потом еще
полгода, но они не очень продвинулись, и теперь сроки
сильно подпирали.
Ощущая это неприятное давление работы, Рубин
пожаловался все так же через плечо:
— Что-то у меня сегодня абсолютно нет рабочего
настроения...
— Это поразительно, — буркнул Нержин. — Ка
жется, ты воевал только четыре года, не с и д и ш ь
еще и пяти полных? И уж е устал? Добивайся путевки
в Крым.
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Помолчали.
— Ты — с в о и м занят? — тихо спросил Рубин.
— У-гм.
— А кто же будет заниматься голосами?
— Я, признаться, рассчитывал на тебя.
— Какое совпадение! А я рассчитывал на тебя.
— У тебя нет совести. Сколько ты под эту марку
перебрал литературы из Ленинки? Речи знаменитых
адвокатов. Мемуары Кони. «Работу актера над собой».
И, наконец, уже совсем потерял стыд, — исследование
о принцессе Турандот? Какой еще зэк в ГУЛАГе может
похвастаться таким подбором книг?
Рубин вытянул крупные губы трубочкой, отчего
всякий раз его лицо становилось глупо-смешным.
— Странно! Все эти книги и даже о принцессе Ту
рандот — с кем я в рабочее время читал вместе? Не с
тобой ли?
— Со мной. И я бы работал. Я бы самозабвенно се
годня работал. Но меня из трудовой колеи выбиваю^
два обстоятельства. Во-первых, меня мучит вопрос о
паркетных полах.
— О каких паркетных полах?
— На Калужской заставе, дом МВД, полукруглый,
с башней. На постройке его в сорок пятом году был наш
лагерь, и там я работал учеником паркетчика. Сегодня
узнаю, что Ройтман, оказывается, живет в этом самом
доме. И меня стала терзать, ну, просто добросовестность
созидателя или, если хочешь, вопрос престижа: скри
пят там мои полы или не скрипят? Ведь если скрипят —
значит халтурная настилка? И я бессилен исправить!
— Да, это может стать кошмаром.
— Вот. А во-вторых: не пошло ли работать в суб
боту вечером, если знаешь, что в воскресенье выходной
будет только вольняшкам?
Рубин вздохнул:
— И даже уже сейчас вольняги рассыпались по
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увеселительным заведениям. Конечно, довольно откро
венное гадство.
— Но те ли увеселительные заведения они изби
рают? Больше ли они получают удовлетворения от
жизни, чем мы, — это еще вопрос.
По вынужденной арестантской привычке они раз
говаривали тихо, так что даже Серафима Витальевна,
сидевшая против Нержина, не слышала их. Они развер
нулись теперь вполоборота и оказались ко всей прочей
комнате спинами, а лицами к окну, к фонарям зоны, к
угадываемой в темноте охранной вышке, к отдельным
огням отдаленных оранжерей и мреющему в небе беле
соватому столбу света от Москвы.
Нержин, хотя и математик, но очень не чужд был
языкознанию, и с тех пор, как звучанье русской речи
стало материалом работы Мавринского научно-исследо
вательского института, Нержина все время спаривали с
единственным здесь филологом Рубиным. Два года уже
они по двенадцати часов в день сидели, соприкасаясь
спинами. С первой же минуты выяснилось, что оба они
— фронтовики, что вместе были на Северо-Западном
фронте и вместе на Белорусском, и одинаково имели
«малый джентльменский набор» орденов, что оба они в
одном месяце и одним и тем же СМЕРШем арестованы
с фронта, и оба по одному и тому же о б щ е д о с т у п 
н о м у (то есть не связанному с возрастным, образова
тельным, имущественным цензом или доступом к ма
териальным ценностям) д е с я т о м у п у н к т у , и оба
получили одинаково по д е с я т к е (впрочем, и все по
лучали по столько же). И в годах между ними была
разница всего лет на шесть, и в военном звании всего на
единицу — Нержин был капитаном. И еще оказалось,
что Нержин до войны чуть-чуть не слушал лекций до
цента Рубина.
Посмотрели еще туда, в темноту.
Рубин чмокнул с сожалением:
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— Все-таки ты умственно убог. Это меня беспокоит.
— А я не гонюсь охватить: умного на свете много,
мало — хорошего.
— Так вот на тебе хорошую книжку, прочти.
— Хемингуэя? Это опять про замороченных бед
ных быков?
— Нет.
— Так про загнанных львов?
— Да нет же!
— Слушай, я не могу разобраться с людьми, зачем
мне быки?
— Ты должен прочесть ее!
— Я никому ничего н е д о л ж е н , запомни! Со
всеми долгами р а с п л а т ё м ш и с ь , как говорит Спи
ридон.
— Жалкая личность! Это — из лучших книг двад
цатого века!
— И она действительно откроет мне то, что всем
нужно понять? Он действительно разобрался, на чем
люди заблудились?
— Умный, добрый, беспредельно-честный писа
тель, солдат, охотник, рыболов, пьяница и женолюб,
спокойно и откровенно презирающий всякую ложь,
взыскующий простоты, очень человечный, гениально
наивный...
— Да ну тебя к шутам, — засмеялся Нержин. —
Ты все уши забьешь своим жаргоном. Без Хемингуэя
тридцать лет я прожил, еще поживу немножко. То ты
мне Чапека навязываешь, то Фалладу. Мне и так жизнь
растерзали. Дай мне о г р а н и ч и т ь с я ! Дай мне хоть
направиться куда-то...
И он отвернулся к своему столу.
Рубин вздохнул. Рабочего настроения он по-преж
нему в себе не находил.
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Он стал смотреть на карту Китая, прислоненную к
полочке на столе перед ним. Карту эту он вырезал както из газеты и наклеил на картон. Весь минувший год
Рубин красным карандашом закрашивал по ней прод
вижение коммунистических войск, а теперь, после пол
ной победы, оставил ее стоять перед собой, чтобы в ми
нуты упадка и усталости поднималось бы его настрое
ние.
Но сегодня настойчивая грусть пощемливала в Ру
бине, и даже красный массив победившего Китая не мог
ее пересилить.
А Нержин, иногда задумчиво посасывая острый
кончик пластмассовой ручки, мельчайшим почерком,
как будто не пером, а острием иглы, выписывал на
крохотном листике, утонувшем меж служебного каму
фляжа:
«У Маркса, я помню, есть запись (найти ее!), что,
может быть, победившему пролетариату удастся обой
тись и без экспроприации зажиточного крестьянства.
Значит, он видел какие-то экономические пути вклю
чения в с е г о крестьянства в новую социальную сис
тему. П а х а н в 1929 году, конечно, не искал этих пу
тей. А что тонкое, что умелое он когда-нибудь искал?
Зачем мяснику учиться на терапевта?..»
Большая комната Акустической лаборатории жила
своим повседневным мирным бытом. Гудел моторчик
электрослесаря. Слышались команды: «Включи!» «Вы
ключи!» Какую-то очередную сентиментальную чушь
передавали по радио. Кто-то громко требовал радиолам
пу «шесть-Ка-семь».
Улучая минуты, когда она никому не была видна,
Серафима Витальевна внимательно взглядывала на
Нержина, продолжавшего микроскопически исписы
вать клочок бумаги.
Оперуполномоченный майор Шикин поручил ей
следить за этим заключенным.
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ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ
Такая маленькая, что трудно было не назвать ее
Симочкой, — Серафима Витальевна, одетая в батисто
вую блузку и кутавшаяся в теплый платок, была лей
тенантом МГБ.
Вольные сотрудники в этом здании все были офи
церы МГБ.
Вольные сотрудники в соответствии со сталинской
конституцией имели самые разнообразные права и в
том числе — право на труд. Однако право это было
ограничено восемью часами в день и тем, что труд их
не был создателем ценностей, а сводился к догляду
над зэками. Зэки же, лишенные всех прочих прав, за
то имели более широкое право на труд — двенадцать
часов в день. Эту разницу, включая ужинный перерыв,
— с шести вечера и до одиннадцати ночи — вольным
сотрудникам каждой из лабораторий приходилось от
дежуривать по очереди для надзора за работою зэков.
Сегодня и была очередь Симочки. В Акустической
лаборатории эта маленькая, похожая на птичку девуш
ка была сейчас единственная власть и единственное на
чальство.
По инструкции она должна была следить, чтобы
заключенные работали, а не бездельничали, чтобы они
не использовали рабочего помещения для изготовления
оружия или для подкопа, чтобы они, пользуясь обилием
радиодеталей, не наладили бы двусторонней коротко
волновой связи с Белым Домом. Без десяти минут один
надцать она должна была принять от них всю сверх
секретную документацию в большой несгораемый шкаф
и опечатать дверь лаборатории.
Не прошло еще и полугода, как Симочка, окончив
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институт инженеров связи, была по своей кристальной
анкете назначена в этот особый таинственный номер
ной научно-исследовательский институт, который за
ключенные в своем дерзком просторечии звали ша
рашкой. Принятых в о л ь н я ш е к здесь сразу же ат
тестовали офицерами, выплачивали увеличенную по
сравнению с обычным инженером зарплату, и еще за
звание, и еще на обмундирование — а требовали в ос
новном только преданности и бдения.
То, что не требовали знаний по специальности, бы
ло на руку Симочке: из института не одна она, но и мно
гие ее подруги тоже не вынесли знаний. Причин тут бы
ло много. Девчонки и из школы пришли, не очень-то
зная математику и физику (еще в старших классах до
них дошло, что директор на педсовете ругает учителей
за двойки, — и хоть совсем не учись, — аттестат тебе
выдадут). И в институте, когда находилось время и де
вочки садились заниматься, — они пробирались сквозь
эту математику и радиотехнику как сквозь беспонятный безвылазный бор. Но чаще просто не было времени.
Каждую осень на месяц и больше всех студентов уго
няли в колхозы убирать картошку, из-за чего весь год
потом слушали лекции по восемь и по десять часов в
день, а разбирать конспекты было некогда. А по поне
дельникам, по вечерам, была политучеба; еще в неделю
раз какое-нибудь собрание обязательно; а когда-то надо
было и общественную работу проводить: выпускать
стенгазеты, давать шефские концерты; да и дома надо
было помочь, и в магазины сходить, и помыться, и при
одеться. А в кино? а в театр? а в клуб? Если в студен
ческое время не погулять, не поплясать — так когда
же потом? И вот к экзаменам Симочка и ее подруги пи
сали большое количество шпаргалок, прятали в недо
ступные для мужчин места женской одежды, а на эк
замене вытаскивали нужную и, разгладив, выдавали ее
за листок подготовки. Экзаменаторы, конечно, легко
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могли дополнительными вопросами обнаружить несо
стоятельность знаний своих студенток, — но сами они
тоже были до крайности обременены заседаниями, соб
раниями, многоразличными планами и формами отчет
ности перед деканатом, перед ректоратом, и повторно
проводить экзамен им было тяжело, да — еще их поно
сили за неуспеваемость как за брак на производстве,
опираясь на знаменитое положение, что нет плохих
учеников, а есть только плохие преподаватели. Поэтому
экзаменаторы не старались сбить отвечающих, а, на
против, поблагополучнее и побыстрее принять экзамен.
К старшим курсам Симочка и ее подруги с унынием
поняли, что специальности своей они не полюбили и да
ж е тяготились ею, но было поздно. И Симочка трепе
тала — как она будет на производстве?
И вот попала в Маврино. Здесь ей сразу очень пон
равилось, что не поручали никакой самостоятельной
разработки. Но даже и не такой малышке, как она, бы
ло жутко переступить зону этого уединенного подмос
ковного замка, где отборная охрана и надзорсостав сте
регли выдающихся государственных преступников.
Их инструктировали всех вместе — десятерых вы
пускниц Института связи. Им объяснили, что они по
пали хуже, чем на войну — они попали в змеиную яму,
где одно неосторожное движение грозит им гибелью. Им
рассказали, что здесь они встретятся с отребьем чело
веческого рода, с людьми, не достойными той русской
речи, которою они, к сожалению, владеют. Их предупре
дили, что люди эти особенно опасны тем, что не показы
вают открыто своих волчьих зубов, а постоянно носят
лживую маску любезности и хорошего воспитания, если
ж е начать их расспрашивать об их преступлениях (что
категорически запрещается!) — они постараются хит
росплетенной ложью выдать себя за невинно-постра
давших. Им указали, что и они, комсомолки, тоже не
должны изливать на этих гадов всей ненависти, а в
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свою очередь выказывать внешнюю любезность — но
не вступать с ними в неделовые переговоры, не прини
мать от них никаких поручений на волю, а при первом
же нарушении, подозрении в нарушении или возмож
ности подозрения в нарушении — спешить с исповедью
к оперуполномоченному майору Шикину.
Майор Шикин — черноватый низенький важный
мужчина с седеющим ежиком на большой голове и с
маленькими ногами, обутыми в мальчиковый размер
ботинок, высказал при этом такую мысль: что хотя
ему и другим бывалым людям предельно ясно змеиное
нутро этих злодеев, но из таких неопытных девушек,
как прибывшие, может найтись одна, в ком дрогнет гу
манное сердце, и она допустит какое-нибудь нарушение
— например, даст прочесть книгу из вольной библиоте
ки (он не говорит — опустить письмо, ибо письмо, какой
бы Марье Ивановне оно ни было адресовано, неизбежно
будет направлено в иностранный шпионский центр).
Майор Шикин наставительно просит остальных деву
шек, увидевших падение подруги, в этом случае оказать
ей товарищескую помощь, а именно: сообщить майору
Шикину о происшедшем.
И в конце беседы майор не скрыл, что связь с за
ключенными карается уголовным кодексом, а уголов
ный кодекс, как известно, растяжим, он включает в
себя даже двадцать пять лет каторжных работ.
Нельзя было без содрогания представить того бес
просветного будущего, которое их ждало. У некоторых
девушек даже навернулись на глаза слезы. Но недове
рие уже было поселено между ними. И, выйдя с инст
руктажа, они разговаривали не об услышанном, а о по
стороннем.
Ни жива, ни мертва вошла Симочка вслед за инже
нер-майором Ройтманом в Акустическую, и в первый
момент ей даже хотелось зажмуриться — как при па
дении.
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С тех пор прошло полгода — и что-то странное слу
чилось с Симочкой. Нет, не была поколеблена ее убеж
денность в черных кознях империализма. И она легко
допускала, что заключенные, работающие во всех ос
тальных комнатах, — кровавые злодеи. Но каждый день
встречаясь с дюжиной зэков Акустической, тщетно си
лилась она в этих людях, мрачно-равнодушных к сво
боде, к своей судьбе, к своим срокам в десять лет и в
четверть столетия, в кандидатах наук, инженерах и
монтажниках, повседневно озабоченных одною только
работой, чужою, не нужной им, не приносящей им ни
гроша заработка, ни крупицы славы, — разглядеть тех
отъявленных международных бандитов, которых в ки
но так легко угадывал зритель и так ловко вылавли
вала контрразведка.
Симочка не испытывала перед ними страха. Она не
могла найти в себе к ним и ненависти. Люди эти возбуж
дали в ней только безусловное уважение — своими раз
нообразными познаниями, своей стойкостью в перене
сении горя. И хотя ее долг трубил, хотя ее любовь к от
чизне призывала придирчиво доносить оперуполномо
ченному обо всех проступках и поступках арестантов,
— необъяснимо почему, Симочке это стало казаться
подлым и невозможным.
Тем более невозможно это было по отношению к ее
ближайшему соседу и сотруднику — Глебу Нержину,
сидевшему лицом к ней через два их стола.
Все прошедшее время Симочка тесно проработала с
ним, отданная ему под начало для проведения а р т и 
к у л я ц и о н н ы х испытаний. На Мавринской шараш
ке то и дело требовалось оценивать качество слышимо
сти по различным телефонным трактам. При всем со
вершенстве приборов еще не был изобретен такой, ко
торый бы стрелкой показывал это качество. Только го
лос диктора, читающего отдельные слоги, слова и фра
зы, и уши слухачей, ловящие текст на конце испытуе
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мого тракта, могли дать оценку через процент ошибок.
Такие испытания и назывались артикуляционными.
Нержин занимался математической организацией
этих испытаний. Они шли успешно, и Нержин даже
разродился трехтомной монографией об их методике.
Когда у них с Симочкой нагромождалось много работы
сразу, Нержин четко соображал последовательность
отложных и неотложных действий, распоряжался уве
ренно, при этом лицо его молодело, и Симочка, вообра
жавшая войну по кино, в такие минуты представляла
себе, как Нержин в мундире капитана, среди дыма раз
рывов с развевающимися русыми волосами выкрики
вает батарее: «Огонь!»
Но вся эта быстрота нужна была Нержину, чтобы,
исполнив внешнюю работу, отделаться от самого дви
жения. Он так и сказал раз Симочке: «Я действен пото
му, что ненавижу действие». «А что ж вы любите?» —
спросила она с робостью. «Размышление» — ответил
он. И действительно, спадал шквал работы — он ча
сами сидел, почти не меняя положения, кожа его лица
серела, старела, изрывалась морщинами. Куда девалась
его уверенность? Он становился медлен и нерешите
лен. Он подолгу думал, прежде чем вписать несколько
фраз в те игольчато-мелкие записи, которые Симочка
и сегодня ясно видела на его столе среди навала тех
нических справочников и статей. Она даже примечала,
что он засовывал их куда-то в левую тумбочку своего
стола, словно бы и не в ящик. Симочка изнывала от
любопытства узнать, о чем он пишет и для кого. Нер
жин, того не зная, стал для нее средоточием сочувствия
и восхищения.
Девичья жизнь Симочки до сих пор складывалась
очень несчастно. Она не была хороша собой: лицо ее
портил слишком удлиненный нос, волосы были поче
му-то не густы, плохо росли, собирались на затылке в
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жиденький узелок. Рост у Симочки был не просто ма
ленький, что красит женщину, но чрезмерно малень
кий, и контуры у нее были скорей как у девочки 7-го
класса, чем как у взрослой женщины. К тому же она
была строга, не расположена к шуткам, к пустой игре
— и это тоже не привлекало молодых людей. Так к
двадцати пяти годам у нее сложилось, что еще никто
за ней не ухаживал, никто не обнимал и не целовал.
Недавно, всего месяц назад, что-то не ладилось с
микрофоном в будке, и Нержин позвал Симу починить.
Она вошла с отверткой в руке; в беззвучной душной
тесноте будки, где два человека едва помещались, на
клонилась к микрофону, который разглядывал уже и
Нержин, и при этом, не загадывая того сама, прикосну
лась щекой к его щеке. Она прикоснулась и замерла от
ужаса — что теперь будет? И надо было бы оттолкнуть
ся, — она же бессмысленно продолжала рассматривать
микрофон. Тянулась долгая страшнейшая минута в
жизни — щеки их горели, соединенные, — он не дви
гался! Потом вдруг охватил ее голову и поцеловал в
губы. Все тело Симочки залила радостная слабость. Она
ничего не сказала в этот миг ни о комсомоле, ни о роди
не, а только:
— Дверь не заперта!..
Тонкая синяя шторка, колыхаясь, отделяла их от
шумного дня, от ходивших, разговаривавших, могущих
откинуть шторку людей. Арестант Нержин не рисковал
ничем, кроме десяти суток карцера, — девушка риско
вала анкетой, карьерой, может быть даже свободой, —
но у нее не было сил оторваться от рук, запрокинув
ших ее голову.
Первый раз в жизни ее целовал мужчина!..
Так, змеемудро скованная, стальная цепь развали
лась в том звене, которое выковали из женского сердца.
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!
— Чья там лысина сзади трется?
— Дитя мое, у меня все-таки лирическое настрое
ние. Давай потреплемся.
— Вообще-то я занят.
— Ну, ладно тебе — занят!.. Я расстроился, Глебка.
Сидел у этой импровизированной немецкой елочки, за
говорил что-то о своем блиндаже на плацдарме север
ного Пултуска, и вот — фронт! — нахлынул фронт! —
и так живо, так сладко... Слушай, и война может вспо
минаться хорошо, а?
— Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика го
ворит: «Оружие — орудие несчастья, а не благородства.
Мудрый побеждает неохотно».
— Что я слышу? Из скептиков ты уже записался
в даосцы?
— Еще не решено.
— Сперва вспомнил я своих лучших фрицев —
как мы вместе с ними составляли подписи к листовкам
— мать, обнявшая детей, потом — белокурая плачущая
Маргарита, это коронная была наша листовка, со сти
хотворным текстом.
— Я помню, я подбирал ее.
— И как мы с ними на з в у к о в к а х в тихие ве
чера выезжали на передний край...
— ...и вперемежку с трогательными танго угова
ривали воюющих братьев обернуть оружие против Гит
лера. Мы вылезали из блиндажей и с удовольствием
слушали тоже. Но призывы ваши были немножко наив
ны.
— Как сказать? Взяли ж е мы Грауденц и Эльбинг
без единого выстрела.
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— Так это в сорок пятом!
— Капля точит камень!.. Я тебе не рассказывал про
Милку? Она была студентка ИнЯза, кончила в сорок
первом, и послали ее сразу переводчицей в наш отдел.
Немножко курносенькая, движения резкие.
— Подожди, это та, которая вместе с тобой пошла
принимать капитуляцию крепости?
— Ага-га, удивительно тщеславная была девчонка,
очень любила, чтоб ее хвалили за работу (а ругать —
упаси Боже!) и представляли к орденам. Ты на СевероЗападном, помнишь, вот здесь за Ловатью, если от Рахлиц на Ново-Свинухово, поюжней Подцепочья — лес?
— Там много лесов. По тот бок Редьи или по этот?
— По этот.
— Ну, знаю.
— Так вот в этом лесу мы с ней целый день бро
дили. Была весна... Не весна! — март! — ногами по во
де хлюпаешь, в кирзовых сапогах по лужам, а голова
под меховой шапкой от жары взмокла, — и этот, знаешь,
извечный запах пробуждения. Мы бродили как пер
вовлюбленные, как молодожены. Почему, если женщи
на — новая для тебя, переживаешь с нею все с самого
начала, как юноша набухаешь и... А?.. Бесконечный
лес! Редко где — дымок блиндажа, батарейка семидеся
ти шести на поляне. Мы избегали их. Добродились до
вечера — сырого, розового. Весь день она меня томила.
А вечером... Нашли пустой блиндаж...
— Надземный.
— Ты помнишь? Именно. Там за год много было
понастроено таких, как хижины для зверья.
— Там же земля мокрая, не вкопаться.
— Ну да. Внутри — хвои набросано, запах от бре
вен смолистый, надымь от костров — печек нет, так так
прямо отапливали. А в крыше дырка. Ну, и света, ко
нечно, никакого... Пока костер горел — тени на брев
нах.... Глебка! Жизнь, а?!
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— Я заметил: в тюремных рассказах если участ
вует девушка, то все слушатели, и я в том числе, остро
желают, чтобы к концу рассказа она была уже н е де
вушка. И это составляет для зэков главный интерес
повествования. Здесь есть поиск мировой справедливо
сти, ты не находишь? Слепой должен удостоверяться у
зрячих, что небо осталось голубым, а трава зеленой.
Зэк должен верить, что теоретически на свете еще оста
лись милые живые женщины и они отдаются счастлив
цам... Ишь ты, какой вечер вспомнил! — с любовни
цей, да в смолистом блиндаже, да когда не стреляют!
Война!!... А твоя жена в этот вечер отоварила сахарные
талоны слипшеюся, раздавленной, перемешанною с бу
магой п о д у ш е ч к о й и считала, как разделить доч
кам на тридцать дней!.. В Бутырках, в 73-ей камере...
— ...на втором этаже, в узком коридоре...
— ...точно! — молодой московский историк про
фессор Разводовский, только что посаженный и никог
да, конечно, не бывавший на фронте, умно, горячо, убе
дительно доказывал соображениями социальными, ис
торическими и этическими, что в войне есть и хорошее.
А в камере были ребята отчаюги, где только ни воевали,
во всех армиях, — так они чуть не загрызли этого про
фессора, рассвирепели — нет в войне ни хренышка хо
рошего! Я слушал и молчал. У Разводовского были до
воды сильные, минутами он казался мне прав, и мои
воспоминания тоже мне подсказывали хорошее иногда,
— но я не осмелился спорить с солдатами: к о е - ч т о ,
на которое я хотел согласиться со штатским профессо
ром, было то к о е - ч т о , что отличало меня, артил
лериста РГК, от пехоты. Лев, пойми, ты был на фронте
— кроме взятия этих городов — полный п р и д у р о к ,
раз у тебя не было своего боевого порядка, с которого б
ты не мог отступить — ценою головы! А я — придурок
отчасти, раз я сам не ходил в атаку и не п о д н и м а л
людей. И вот в нашей лживой памяти ужасное тонет...
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— Да я не говорю...
— ...а приятное всплывает. Но от такого денька,
когда «юнкерсы» пикирующие чуть не на части меня
рвали под Орлом, — никак я не могу воссоздать в себе
удовольствия. Нет, Левка, хороша война за горами!
— Да я не говорю, что хороша, но вспоминается
хорошо.
— Так и лагеря когда-нибудь хорошо вспомним. И
пересылки.
— Пересылки? Горьковскую? Кировскую? Не-е...
— Это потому, что у тебя там администрация чемо
дан захалтырила и ты не хочешь быть объективным. А
кто-нибудь и там был большим человеком — каптером
или банщиком, да жил в з а к о н е с ш а л а ш о в к о й ,
так и будет всем рассказывать, что нет места лучше пе
ресыльной тюрьмы. Вообще-то ведь понятие с ч а с т ь е
— это условность, выдумка.
— Мудрая этимология в самом слове запечатлела
преходящность и нереальность понятия. Само слово
с ч а с т ь е происходит от cé-часье, то есть, этот час,
э т о мгновение!
— Нет, магистр, простите! Читайте Владимира
Даля. «Счастье» происходит от со-частье, то есть, кому
какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал
от жизни. Мудрая этимология дает нам очень низмен
ную трактовку счастья .
— Подожди! Так мое объяснение тоже из Даля!
— Удивляюсь. Мое тоже.
— Это надо исследовать по всем языкам. Запишу!
— Маньяк!
— От дурынды слышу! Давай сравнительным язы
кознанием заниматься!
— Все происходит от р у к и ? Марр?
— Ну пёс с тобой, слушай — ты вторую часть «Фа
уста» читал?
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— Спроси — читал ли я первую? Все говорят, что
гениально, но никто не читает. Или изучают его по Гуно.
— Нет, первая часть доступна, чего там!
«Мне нечего сказать о солнце и мирах, —
Я вижу лишь одни мученья человека...»
— Вот это до меня доходит!
— Или:
«Что нужно нам — того не знаем мы,
Что знаем мы — того для нас не надо».
— Здорово!..
— А вторая часть, правда, тяжеловата. Но зато ка
кая глубокая идея! — ты же знаешь уговор Фауста с
Мефистофелем — только тогда получит Мефистофель
душу Фауста, когда Фауст воскликнет: — «Остановись,
мгновенье, ты прекрасно!» Но все, что ни раскладывает
Мефистофель перед Фаустом — возвращение молодо
сти, любовь Маргариты, легкая победа над соперником,
бескрайнее богатство, всеведение тайн бытия, — ничто
не вырывает из груди Фауста заветного восклицания.
Прошли долгие годы, Мефистофель уже сам измучился
бродить за этим ненасытным существом, он видит, что
сделать человека счастливым нельзя и хочет отстать
от этой бесплодной затеи. Вторично состарившийся, ос
лепший, Фауст велит Мефистофелю созвать тысячи
рабочих и начать копать каналы для осушения болот.
В его дважды старческом мозгу, кажущемся цинично
му Мефистофелю затемненным и безумным, засверка
ла великая идея — осчастливить человечество. По зна
ку Мефистофеля являются слуги ада — лемуры, и
начинают рыть могилу Фаусту. Мефистофель хочет
просто закопать его, чтоб отделаться, уже без надежды
на его душу. Фауст слышит стук многих заступов. «Что
это?» — спрашивает он. Мефистофелю не изменяет дух
насмешки. Он рисует Фаусту ложную картину, как
осушаются болота. Наша критика любит истолковывать
этот момент в социально-оптимистическом смысле:
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дескать, ощутя, что принес пользу человечеству, и най
дя в этом высшую радость, Фауст восклицает:
«Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»
Но разобраться — не посмеялся ли Гёте над чело
веческим счастьем? Ведь на самом-то деле никакой
пользы никакому человечеству. Долгожданную сакра
ментальную фразу Фауст произносит в одном шаге от
могилы, обманутый и, может быть, правда обезумев
ший? — лемуры тотчас же спихивают его в яму. Что же
это — гимн счастью или насмешка над ним?
— Ах, Левочка, вот таким, как сейчас, я тебя толь
ко и люблю — когда ты рассуждаешь от сердца, гово
ришь мудро, а не лепишь ругательные ярлыки.
— Жалкий последыш Пиррона! Я же знал, что до
ставлю тебе удовольствие. Слушай дальше. На этом от
рывке из «Фауста» на одной из своих довоенных лек
ций, — а они тогда были чертовски смелые! — я раз
вил элегическую идею, что счастья нет, что оно или
недостижимо, или иллюзорно.
И вдруг мне подали записку, вырванную из мини
атюрного блокнотика с мелкой клеточкой:
«А вот я люблю — и с ч а с т л и в а ! Что вы мне
на это скажете?»
— И что ты сказал?..
— А что на это скажешь?

8

ПЯТОГО ГОДА УПРЯЖКИ
Они так увлеклись, что совсем не слышали шума
лаборатории и назойливого радио из дальнего угла. На
своем поворотном стуле Нержин опять обернулся к
лаборатории спиной, Рубин избоченился и положил
бороду поверх рук, скрещенных на кресельной спинке.
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Нержин говорил задушевно, как поведывают давно
выношенные мысли:
— Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что
мудрецы думали о смысле жизни, или о том, что такое
счастье, — я мало понимал эти места. Я отдавал им
должное: мудрецам и по штату положено думать. Но
смысл жизни? Мы живем — и в этом смысл. Счастье?
Когда очень хорошо — вот это и есть счастье, общеиз
вестно... Благословение тюрьме!! Она дала мне заду
маться. Чтобы понять природу счастья, — разреши,
мы сперва разберем природу сытости. Вспомни Лубян
ку или контрразведку. Вспомни ту реденькую полуводяную — без единой звездочки жира! — ячневую
или овсяную кашицу! Разве ее е ш ь ? разве ее к у 
ш а е ш ь ? — к ней со священным трепетом приобща
ешься, причащаешься! — как к той п р а н е йогов!
Ешь ее медленно, ешь ее с кончика деревянной ложки,
ешь ее, весь уходя в процесс еды, в думанье о еде —
и она нектаром расходится по твоему телу; ты содро
гаешься от сладости, которая тебе открывается в этих
разваренных крупинках и в мутной влаге, соединяющей
их. И вот, по сути дела н и ч е м н е п и т а я с ь ,
— ты живешь шесть месяцев и живешь двенадцать!
Разве с этим сравнится грубое пожирание отбивных
котлет?
Рубин не умел и не любил подолгу слушать. Вся
кую беседу он понимал так (да так чаще всего и полу
чалось), что именно он размётывал друзьям духовную
добычу, захваченную его восприимчивостью. И сейчас
он порывался прервать, но Нержин пятью пальцами
впился в комбинезон на его груди, тряс, не давал го
ворить:
— Так на бедной твоей шкуре и на несчастных
наших товарищах мы узнаем природу сытости. Сы
тость совсем не зависит от того, с к о л ь к о мы едим,
а от того, к а к мы едим! Так и счастье, так и счастье,
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Левушка, оно вовсе не зависит от объема внешних
благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только
от нашего отношения к ним! Об этом сказано еще в
даосской этике: «Кто умеет довольствоваться, тот все
гда будет доволен».
Рубин усмехнулся:
— Ты эклектик. Ты выдираешь отовсюду по цвет
ному перу и все вплетаешь в свой хвост.
Нержин резко покачал рукой и головой. Волосы
сбились ему на лоб. Очень интересно оказалось поспо
рить, и выглядел он, как мальчишка лет восемнадцати.
— Не путай, Левка, совсем не так! Я делаю вы
воды не из прочтенных философий, а из людских био
графий, которые рассказываются в тюрьмах. Когда же
потом мне нужно с в о и выводы сформулировать —
зачем мне открывать еще раз Америку? На планете
философии все земли давно открыты! Я перелистываю
древних мудрецов и нахожу там мои новейшие мысли.
Не перебивай! Я хотел привести пример: в лагере, а
тем более здесь, на шарашке, если выдастся такое
чудо — тихое нерабочее воскресенье, да за день от
мерзнет и отойдет душа, и пусть ничего не изменилось
к лучшему в моем внешнем положении, но иго тюрьмы
чуть отпустит меня, и случится разговор по душам или
прочтешь искреннюю страницу, — и вот уже я на греб
не! Настоящей жизни много лет у меня нет, но я
забыл! Я невесом, я взвешен, я нематериален!! Я лежу
там у себя на верхних нарах, смотрю в близкий пото
лок — он гол, он худо оштукатурен — и вздрагиваю от
полнейшего счастья бытия! засыпаю на крыльях бла
женства! Никакой президент, никакой премьер-министр
не могут заснуть столь довольны е минувш им воскре
сеньем!
Рубин добро оскалился. В этом оскале было и не
много согласия и немного снисхождения к заблуждаю
щемуся младшему другу.
— А что говорят по этому поводу великие книги
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Вед? — спросил он, вытягивая губы шутливой тру
бочкой.
— Книги Вед — не знаю, — убежденно парировал
Нержин, — а книги Санкья говорят: «Счастье человече
ское причисляется к страданию теми, кто умеет раз
личать».
— Здорово ты насобачился, — буркнул в бороду
Рубин. — Это тебя Митяй сбивает?
— Может быть. Идеализм? Метафизика? Да? Что
ж ты не клеишь ярлыков? Борода лохматая! Слушай!
Счастье непрерывных побед, счастье триумфального
исполнения желаний, счастье успеха и полного насы
щения — есть с т р а д а н и е ! Это душевная гибель,
это некая непрерывная моральная изжога! Не фило
софы Веданты или там Санкья, а я, я лично, арестант
пятого года упряжки, Глеб Нержин, поднялся на ту
ступень развития, когда плохое уж е начинает рассмат
риваться и как хорошее, — и я л и ч н о придержива
юсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему
стремиться. Они исходят в пустой колотьбе за горстку
благ и умирают, не узнав своего собственного душев
ного богатства. Когда Лев Толстой мечтал, чтоб его
посадили в тюрьму, — он рассуждал как настоящий
зрячий человек со здоровой духовной жизнью.
Рубин расхохотался. Он часто хохотал в спорах,
если совершенно отвергал взгляды своего противника.
— Внемли, дитя! В тебе сказывается неокреплость
юного сознания. Свой личный опыт ты предпочитаешь
коллективному опыту человечества. Ты отравлен аро
матами тюремной параши — сквозь эти пары хочешь
увидеть мир. Из-за того, что мы лично потерпели кру
шение, из-за того, что нескладна наша личная судьба,
— как может мужчина дать измениться, хоть скольконибудь повернуться своим убеждениям?
— А ты гордишься своим постоянством?
— Да! Hier stehe ich und kann nicht anders.
— Каменный лоб! Вот это и есть метафизика!
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Вместо того, чтобы здесь, в тюрьме, учиться, впиты
вать живую жизнь...
— Ка-кую жизнь? Ядовитую желчь неудачников?
— ...Ты сознательно залепил глаза, заткнул уши,
занял позу — и в этом видишь свой ум? В отказе от
развития — ум?
— В беспристрастии — ум.
— Ты?! Ты — беспристрастен?
— Абсолютно! — с достоинством сказал Рубин.
— Да я в жизни не знал человека, пристрастнее
тебя!
— Да поднимись ты выше своей кочки! Да взгля
ни ж е в историческом разрезе! Неудобно самого себя ци
тировать, но:
Мгновенье длится жизнь мотылька,
Столетие дуб цветет!
З а к о н о м е р н о с т ь ! Ты понимаешь это слово? Не
избежная, обусловленная закономерность! Все идет
туда, куда надо. И нечего рыться носом, выворачивать
какой-то трухлявый скепсис!
— Не думай, Левка, что мне легко. Скептицизм у
меня, может быть, сарай при дороге — пересидеть не
погоду. Но скептицизм есть форма высвобождения
догматического ума, вот в чем ценность.
— Догматического? Балда ты! Неужели я догма
тик? — большие теплые глаза Рубина смотрели с упре
ком. — Я такой ж е арестант п р и з ы в а сорок пятого
года. И четыре года фронта у меня осколком в боку
сидят, и пять лет тюрьмы на шее. Так я не меньше
тебя вижу! Но что надо, то надо! Без разветвленной
пенитенциарной системы государство существовать не
может!
— Я слышать этого не могу! Я не принимаю этого!
— Вот-вот! А туда ж е скепсис! Утки в дудки, та
раканы в барабаны! Какой Секст Эмпирик откопался!
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Чего ж ты кипятишься? Разве так из тебя может вый
ти порядочный скептик? Скептику положено в о з 
д е р ж а н и е о т с у ж д е н и й ! Скептику положена
невозмутимость.
— Да! Ты прав! — Глеб в отчаянии взялся за го
лову. — Я мечтаю быть сдержанным, я воспитываю в
себе только... парящую мысль, — а обстоятельства за
вертят, и я кружусь, огрызаюсь, негодую.
— Парящую мысль! А мне в глотку готов вцепить
ся из-за того, что в Джезказгане не хватает питьевой
воды...
— Тебя бы туда загнать, падло! Из всех нас ты
же один считаешь, что Пахан прав, что методы его
необходимы, закономерны — вот бы тебя и загнать в
Джезказган, что бы ты там запел!
— Слушай, слушай! — теперь Рубин властно схва
тил Нержина за комбинезон. — Это величайший чело
век! Ты когда-нибудь поймешь. Это вместе — и Ро
беспьер и Наполеон нашей революции. Он — мудр! Он
действительно мудр! Он видит так далеко, как не за
хватывают наши куцые взгляды!
— Не верь брату родному, верь своему глазу кри
вому! — отбивался Нержин. — Я еще мальчишкой
взял его книги после ленинских — я читать их не мог.
После быстрого, горячего, точного стиля — вдруг ка
кая-то манная каша по тарелке. Любая его мысль
огрубляется, оглупляется — и самое важное зернышко
он и сам не замечает, как теряет.
— И это все ты рассмотрел мальчишкой?
— Старшеклассником! Не веришь? И следователь
не верил... И бесит эта многозначительность, эта поу
чительность, с которой он вещает. Он серьезно уверен,
что он умней любого русского человека...
— Но так оно и есть!
— ...и просто осчастливливает нас возможностью
им восхищаться!...
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Захлебнувшись спором, друзья потеряли осторож
ность, и их восклицания уж е стали слышны Симочке,
со строгим неодобрением давно взглядывавшей на Нер
жина. Ей обидно было, что проходил вечер ее дежур
ства, а он никак не хотел использовать этого удобного
вечера и даже не удосуживался обернуться в ее
сторону.
— У тебя — аберрация! И аберрация именно по
тому, что ты лезешь не в свои дела. Ты — математик,
ни истории, ни философии ты путем не знаешь, —
почему ты берешь на себя смелость выносить такой
приговор?
— Слушай, довольно этих басен, что умы, которые
обнаружили нейтрино и взвесили Сириус-Б, обоих их
не видя, — такие дети, что не могут разобраться в трех
соснах человеческого бытия! А что остается делать
математикам и техникам? Что нам остается делать,
если вы, историки, перестали заниматься историей. Я
ж е вижу, кому присуждают премии и кому платят ака
демическую зарплату. Они не историю пишут, а выли
зывают языком одно известное место. Значит прихо
дится заняться историей нам, техническим интелли
гентам!
— Фу ты, ну ты, как страшно!
— К тому ж и хватка у нас техническая, и мате
матические навыки — это неплохо! История от этого
не пострадает.
На пустующем столе инженер-майора Ройтмана,
начальника Акустической, зазвонил внутриинститутский телефон. Симочка встала и подошла к нему.
— ...Да! Вот и следователь не верил, что мои пять
десят восемь десять потянулись с изучения диамата.
Живой жизни я не знал никогда, книгоед, каюсь, но я
сравнивал и сравнивал эти два стиля, эти два пера, эти
два способа аргументации, и в текстах...
— Глеб Викентьич!
54

— ...в текстах я увидел отходы, искажения, огруб
ления — и вот я здесь!
— Глеб Викентьич!
— А? — очнулся Нержин, отрываясь от Рубина.
— Вы не слышали? По телефону звонили! —
очень сурово, сдвинув брови, в третий раз обращалась
Симочка, стоя за своим столом, руками крест-накрест
стягивая на себе коричневый платок козьего пуха. —
Антон Николаевич вызывает вас к себе в кабинет.
— Да-а?.. — на лице Нержина явственно угас
порыв спора, исчезнувшие морщины вернулись на свои
места. — Хорошо, спасибо, Серафима Витальевна. Ты
слышал, Левка, — Антон. С чего бы это?
Вызов в кабинет начальника института в десять
часов вечера в субботу был событием чрезвычайным.
Хотя Симочка старалась казаться официально-равнодушной, но взгляд ее, как понимал Нержин, выражал
тревогу.
И как будто не было возгоревшегося ожесточения!
Рубин смотрел на друга заботливо. Когда глаза его не
были искажены страстью спора, они были почти жен
ственно мягки.
— Не люблю, когда нами интересуется высшее
начальство, — сказал он. — Не строй двора близ кня
жа двора.
— Но мы, кажется, и не строим. Наши задания
второстепенны, какие-то голоса...
— Вот Антон нас и наладит скоро по шее. Выйдут
нам боком воспоминания Станиславского и речи зна
менитых адвокатов, — засмеялся Рубин. — А может
насчет артикуляции Семерки?
— Так уж результаты подписаны, отступления
нет. На всякий случай, если я не вернусь...
— Да глупости!
— Чего глупости! Наша жизнь такая... Сожжешь
там, знаешь где. — Он с грохотом защелкнул шторки
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тумбочек стола, ключи тихо переложил в ладонь Ру
бина и пошел неторопливой походкой арестанта пятого
года упряжки, который потому никогда не спешит, что
от будущего ждет только худшего.

9
РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ
По красной ковровой дорожке широкой лестницы,
безлюдной в этот поздний час, под сенью медных бра
и высокого лепного потолка, Нержин поднялся на тре
тий этаж, придавая своей походке беспечность, мино
вал стол в о л ь н о г о дежурного у городских теле
фонов и постучал в дверь начальника института ин
женер-полковника госбезопасности Антона Николаеви
ча Яконова.
Кабинет был широк, глубок, устлан коврами, об
ставлен креслами, диванами, голубел посередине ярко
лазурной скатерью на длинном столе заседаний и ко
ричнево закруглялся в дальнем углу гнутыми форма
ми письменного стола и кресла Яконова. В этом вели
колепии Нержин бывал только несколько раз и больше
на совещаниях, чем сам по себе.
Инженер-полковник Яконов, за пятьдесят лет, но
еще в расцвете, роста выдающегося, с лицом, может
быть, даже чуть припудренным после бритья, в золотом
пенсне, с мягкой дородностью какого-нибудь Оболен
ского или Долгорукова, с величественно-уверенными
движениями, выделялся изо всех сановников своег;
министерства.
Он широко пригласил:
— Садитесь, Глеб Викентьич! — несколько хох
лясь в своем полуторном кресле и поигрывая толстым
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цветным карандашом над коричневой гладью стола.
Обращение по имени-отчеству означало любез
ность и доброжелательство, одновременно не стоя ин
женер-полковнику труда, так как под стеклом у него
лежал перечень всех заключенных с их именами-отче
ствами (кто не знал этого обстоятельства, поражался
памяти Яконова). Нержин молча поклонился, не держа
рук по швам, однако и не размахивая ими, — и выжи
дающе сел за изящный лакированный столик.
Голос Яконова, играючи, рокотал. Всегда казалось
странным, что этот барин не имеет изысканного порока
грассирования :
— Вы знаете, Глеб Викентьевич, полчаса назад
пришлось мне к слову вспомнить о вас, и я подумал —
каким, собственно, ветром вас занесло в Акустическую,
к... Ройтману?
Яконов произнес эту фамилию с откровенной не
брежностью и даже — перед подчиненным Ройтмана!
— не присовокупив к фамилии — звание майора. Пло
хие отношения между начальником института и его
первым заместителем зашли так далеко, что не счита
лось нужным их скрывать.
Нержин напрягся. Разговор, как чуял он, прини
мал дурной оборот. Вот с этой ж е небрежной иронией
не тонких и не толстых губ большого рта Яконов нес
колько дней назад сказал Нержину, что, может быть,
он, Нержин, в результатах артикуляции и объективен,
но отнесся к Семерке не как к дорогому покойнику, а
как к трупу безвестного пьяницы, найденного под мавринским забором. Семерка была главная лошадка Яко
нова, но шла она плохо.
— ...Я, конечно, очень ценю ваши личные заслуги
в науке артикуляции.
(Издевается!)
— ...Чертовски жалко, что ваша оригинальная мо
нография напечатана засекреченным малым тиражом,
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лишающим вас славы некоего русского Джорджа
Флетчера...
(Нагло издевается!)
— ...Однако я хотел бы иметь от вашей деятельно
сти несколько больший... «профит», как говорят англо
саксы. Ведь вы знаете, что при всем моем преклонении
перед абстрактными науками, я — человек деловой.
Инженер-полковник Яконов находился уже на
той высоте положения и еще не в той близости к Во
ждю Народов, при которых мог разрешить себе рос
кошь не скрывать ума и не воздерживаться от свое
обычных суждений.
— Ну, так-таки спросить вас откровенно — ну,
что вы там сейчас делаете, в Акустической?
Нельзя было придумать вопроса беспощаднее!
Яконову просто некогда было за всем доспеть, он бы
раскусил.
— Какого черта вам заниматься этой попугайщиной — «стыр», «смыр»? Вы — математик? Универсант?
Оглянитесь.
Нержин оглянулся и привстал: в кабинете их
было не двое — трое! Навстречу Нержину с дивана
поднялся скромный человек в гражданском, в черном.
Круглые светлые очки поблескивали перед его глаза
ми. В щедром верхнем свете Нержин узнал Петра
Трофимовича Веренёва, довоенного доцента в своем
Университете. Однако по привычке, выработанной в
тюрьмах, Нержин смолчал и не выказал никакого
движения, полагая, что перед ним — заключенный,
и опасаясь ему повредить поспешным узнанием. Веренёв улыбался, но тоже казался смущенным. Голос
Яконова успокоительно рокотал:
— Воистину, в секте математиков завидный ри
туал сдержанности. Математики мне всю жизнь каза
лись какими-то розенкрейцерами, я всегда жалел, что
не пришлось приобщиться к их таинствам. Не стесняй
тесь. Пожмите друг другу руки и располагайтесь без
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церемоний. Я оставлю вас на полчаса: для дорогих
воспоминаний и для информации профессором Веренёвым о выдвигаемых перед нами задачах.
И Яконов поднял из полуторного кресла свое пред
ставительное нелегкое тело, означенное серебряно
голубыми погонами, и довольно легко понес его к
выходу. Когда Веренёв и Нержин встретились в руко
пожатии, они были уж е одни.
Этот бледный человек в светлых очках показался
устоявшемуся арестанту Нержину — привидением,
незаконно вернувшимся из забытого мира. Между ми
ром тем и сегодняшним прошли леса под Ильмень-озе
ром, холмы и овраги Орловщины, пески и болотца
Белоруссии, сытые польские фольварки, черепица не
мецких городков. В ту ж е девятилетнюю полосу от
чуждения врезались ярко-голые «боксы» и камеры
Большой Лубянки. Серые провонявшие пересылки.
Удушливые отсеки «столыпинов». Режущий ветер в
степи над голодными, холодными зэками. Все это де
лало совершенно невозможным возобновить в себе то
чувство, с каким выписывались буковки функций
действительного переменного на податливом линолеуме
доски.
Почему ж е Нержин взволновался?
Оба закурили и сели, разделенные маленьким ла
кированным столиком.
Веренёв не в первый раз встречал своих прежних
студентов — по Московскому университету и по Р-скому, куда его в борьбе теоретических школ послали
перед войной для проведения т в е р д о й линии. Но и
для него было необычное в сегодняшней встрече: уеди
ненность подмосковного объекта, окутанного дымкой
трегубой секретности, оплетенного многими рядами
колючей проволоки; странный синий комбинезон вместо
привычной людской одежды.
По какому-то праву, резко обозначив морщины у
губ, спрашивал младший из двух, нетитулованный
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неудачник, а старший отвечал — застенчиво, будто
стыдясь своей незатейливой биографии ученого: эва
куация, реэвакуация, работал три года у К., защитил
докторскую по топологии... До неучтивости рассеян
ный, Нержин не спросил даже темы диссертации из
этой сухотелой науки, из которой сам когда-то выбирал
курсовой проект. Ему вдруг стало жаль Веренёва...
Множества упорядоченные, множества не вполне упо
рядоченные, множества замкнутые... Топология! Стра
тосфера человеческой мысли! В двадцать четвертом
столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь,
а пока... А пока...
Мне нечего сказать о солнце и мирах,
Я вижу лишь одни страданья человека...
А как он попал в это ведомство? почему ушел из
Университета?.. Да направили... И нельзя было отка
заться?.. Да отказаться можно было, но... Тут и ставки
двойные... Есть детишки?.. Четверо...
Стали зачем-то перебирать студентов нержинского выпуска, последний экзамен которого был в день
начала войны. Кто поталантливей — контузило, убило.
Такие вечно лезут вперед, себя не берегут. От кого и
ждать было нельзя — или аспирантуру кончает, или
ассистентствует. Да, ну а гордость-то наша — Дмитрий
Дмитрии! Горяйнов-Шаховской!?
Горяйнов-Шаховской! Маленький старик, уже нео
прятный от глубокой старости, то перемажет мелом
свою черную вельветовую куртку, то тряпку от доски
положит в карман вместо носового платка. Живой
анекдот, собранный из многочисленных «профессор
ских» анекдотов, душа Варшавского императорского
университета, переехавшего в девятьсот пятнадцатом
в коммерческий Р., как на кладбище. Полвека научной
работы, поднос поздравительных телеграмм — из Ми
луоки, Кейптауна, Йокогамы. А потом в ы ч и щ е н был
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комиссией по чистке в порядке освежения аппарата.
Потом поехал в Москву, привез от Калинина записку:
не трогать этого старца! (говорили будто отец Калинина
был крепостным у отца профессора).
Тогда не стали трогать. До того стали не трогать,
что вчуже становилось страшно: то напишет исследо
вание по естествознанию с математическим доказатель
ством бытия Бога. То на публичной лекции о своем
любимце Ньютоне прогудит из-под желтых усов:
— Тут мне прислали записку: «Маркс написал,
что Ньютон — материалист, а вы говорите — идеа
лист». Отвечаю: Маркс неправ. Ньютон верил в Бога,
как всякий крупный ученый.
Ужасно было записывать его лекции! Стенографи
стки приходили в отчаяние! По слабости ног усевшись
у самой доски, к ней лицом, к аудитории спиной, он
правой рукой писал, левой следом стирая, — и все
время что-то непрерывно бормотал сам с собой. Понять
его идеи во время лекции было совершенно исключено.
Но когда Нержину с товарищем удавалось вдвоем, деля
работу, записать, а за вечер разобрать — душу осеняло
нечто, как мерцание звездного неба.
Так что же с ним? При бомбежке Р. старика кон
тузило, полуживого его увезли в Киргизию. Потом он
вернулся, но, кажется, в университете его уже не дер
жат, он в пединституте теперь... Значит, жив?.. Жив...
Удивительно. Идет время и не идет...
Но за что, все-таки... Нержин с е л ?
Нержин усмехнулся.
— Ну, а за что, все-таки?
— За образ м ы с л е й , Петр Трофимович. В Япо
нии есть такой закон, что человека можно судить за
образ его невысказанных мыслей.
— В Японии! Но ведь у нас такого закона нет?..
— У нас-то он как раз и есть и называется п я т ь 
десят восемь — десять.
И Нержин плохо стал слышать то главное, для
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чего Яконов свел его с Веренёвым. Веренёв прислан
для углубления и систематизации криптографическошифровальной работы здесь. Нужны математики, мно
го математиков, и Веренёву радостно увидеть среди них
своего студента, подававшего столь большие надежды.
Нержин полусознательно задавал уточняющие
вопросы. Петр Трофимович, постепенно разгораясь в
математическом задоре, стал разъяснять задачу, рас
сказал, какие пробы придется сделать, какие формулы
перетряхнуть. А Нержин думал о тех мелко исписан
ных листках, на которых так безмятежно было писать,
обложась бутафорией, под затаённо-любящие взгляды
Симочки, под добродушное бормотание Рубина. Эти
листки были — его первая тридцатилетняя зрелость.
Конечно, завиднее достичь зрелость в своем искон
ном предмете. Зачем, кажется, ему головой соваться в
эту пасть, откуда и историки-то сами уносят ноги в
прожитые безопасные века? Что влечет его разгадать
в этом раздутом мрачном великане, кому только рес
ницею одной пошевельнуть — и отлетит у Нержина
голова? Как говорится — ч т о т е б е н а д о б о л ь 
ш е в с е х ? Больше всех — что тебе надо?
Так отдаться в лапы осьминогу криптографии?..
Четырнадцать часов в день, не отпуская и на перерывы,
будут владеть его головой теория вероятностей, теория
чисел, теория ошибок... Мертвый мозг. Сухая душа.
Что ж е останется на размышления? Что ж е останется
на познание жизни?
Зато — шарашка. Зато не лагерь. Мясо в обед.
Сливочное масло утром. Не изрезана, не ошершавлена
кожа рук. Не отморожены пальцы. Не валишься на
доски замертво бесчувственным бревном, в грязных
чунях, — с удовольствием ложишься в кровать под
беленький пододеяльничек.
Для чего ж е жить всю жизнь? Жить, чтобы жить?
Жить, чтобы сохранять благополучие тела?
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Милое благополучие! Зачем — ты, если ничего,
кроме тебя?..
Все доводы разума — да, я согласен, гражданин
начальник!
Все доводы сердца — отойди от меня, сатана!
— Петр Трофимович! А вы... сапоги умеете шить?
— Как вы сказали?
— Я говорю: с а п о г и вы меня шить не научите?
Мне бы вот сапоги научиться шить.
— Я, простите, не понимаю...
— Петр Трофимович! В скорлупе вы живете! Мне
ведь, окончу срок, ехать в глухую тайгу, на вечную
ссылку. Работать я руками ничего не умею — как про
живу? Там медведи бурые. Там Леонарда Эйлера
функции еще три мезозойских эры никому не пона
добятся.
— Что вы говорите, Нержин? В случае успеха
работы вас как криптографа досрочно освободят, сни
мут судимость, дадут квартиру в Москве...
— Снимут судимость! — зло воскликнул Нержин,
и глаза его сузились. Да откуда вы взяли, что я хочу
этой подачки: хорошо работал, так мол освобождайся?
Мы тебя п р о щ а е м ! Нет, Петр Трофимович! — и
он опущенным и потому утяжеленным пальцем по
стучал по лакированной поверхности столика, — не с
того конца! Пусть признают сперва, что за образ мыс
лей нельзя сажать, — а там м ы посмотрим — про
щаем ли!
Дверь растворилась. Вошел осанистый вельможа
с золотым пенсне на дородном носу.
— Ну, как, розенкрейцеры? Договорились?
Не поднимаясь, твердо встретив взгляд Яконова,
Нержин ответил:
— Воля ваша, Антон Николаич, но я считаю свою
задачу в Акустической лаборатории не законченной.
Яконов уж е стоял за своим столом, опершись о
стекло суставами мягких кулаков. Только знающие его
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могли бы признать, что это был гнев, когда он сказал:
— Математика! — и артикуляция... Вы променяли
пищу богов на чечевичную похлебку. Идите.
И двуцветным грифелем толстого карандаша на
чертил в настольном блокноте:
— Нержина — с п и с а т ь .

10

ЗАЧАРОВАННЫЙ ЗАМОК
Уже много лет — военных и послевоенных, Яко
нов занимал верный пост главного инженера Отдела
специальной техники. Он с достоинством носил заслу
женные его знаниями серебряные погоны с голубой
окаёмкой и тремя крупными звездами инженер-полков
ника. Пост его был таков, что руководство можно было
осуществлять издали и в общих чертах, порою сделать
эрудированный доклад перед высокочиновными слу
шателями, порою умно и цветисто поговорить с инже
нером над его готовой моделью, а в общем слыть за
знатока, не отвечать ни за что и получать в месяц
изрядно тысяч рублей. Пост был таков, что красноре
чием своим Яконов осенял колыбели всех технических
затей Отдела; увитал от них в пору их трудного возму
жания и болезней роста; вновь чтил своим присутствием
или долблёные корыта их черных гробов или золотое
коронование героев.
Антон Николаевич не был так молод и так само
надеян, чтобы самому гнаться за обманчивым поблеском Золотой Звезды или значком сталинского лауреа
та, чтобы собственными руками подхватывать каждое
задание министерства или даже самого Х о з я и н а .
Антон Николаевич был уж е достаточно опытен и в
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годах, чтобы избегать этих спаянных вместе волнений,
взлетов и глубин.
Придерживаясь таких взглядов, он безбедно суще
ствовал до января тысяча девятьсот сорок восьмого
года. В этом январе Отцу западных и восточных наро
дов кто-то подсказал идею создать особую, только для
него предназначенную, секретную телефонию — такую,
чтобы никто никогда не мог бы понять, даже перехва
тив, его телефонный разговор. Августейшим пальцем
с желтым пятном никотина у ногтя, Отец Народов вы
брал на карте объект Маврино, до того занимавшийся
созданием портативных милицейских радиопередат
чиков. Исторические слова при этом были сказаны
такие:
— За-чэм мнэ эти пэрэдатчики? Квар-тырных варов лавить? Ка-му оны мешают?
И сроку дал — до первого января сорок девятого
года. Потом подумал и сказал:
— Ладна, да пэрвого мая.
Задание было сверхответственно и исключительно
по сжатому сроку. В министерстве подумали — и опре
делили Яконову вытаскивать Маврино самому. Тщетны
были попытки Яконова доказать свою загруженность,
невозможность совмещения. Начальник Отдела Фома
Гурьянович Осколупов посмотрел на Яконова кошачь
ими зеленоватыми глазами — Яконов вспомнил замаранность своей анкеты (он шесть лет просидел в тюрь
ме) и смолк.
С тех пор, скоро два года, пустовал кабинет глав
ного инженера Отдела в апартаментах министерства.
Главный инженер дневал и ночевал в загородном зда
нии, венчавшемся шестиугольной башнею над куполом
отмененного алтаря.
Сперва даже приятно было самому поруководить:
устало захлопнуть дверцу в персональной «Победе»,
убаюканно домчаться в Маврино, миновать в оплетён
ных колючкою воротах вахтёра, отдающего приветствие,
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и весной, когда все юно так и так незрело, ходить в
окружении свиты капитанов и майоров меж столетни
ми липами мавринской рощи. Начальство еще ничего
не требовало от Яконова — только планы, планы, пла
ны и соцобязательства. Зато рог изобилия опрокинулся
над Мавринским институтом: импортные и советские
радиодетали, аппаратура, мебель; техническая библио
тека на тридцать тысяч новинок; заключенные специа
листы, вызванные из лагерей; лучшие оперуполномо
ченные и архивариусы, зубры секретного дела; нако
нец, особая железная охрана. Понадобилось отремонти
ровать старый корпус, возвести новые — для ш т а б а
спецтюрьмы, для экспериментальных механических
мастерских, — и в пору желтоватого цветения лип,
когда они сладили запахом, под сеныо исполинов по
слышалась печальная речь нерадивых немецких воен
нопленных в потрепанных ящеричных кителях. Эти
ленивые фашисты на четвертом году послевоенного
плена совершенно не хотели работать. Невыносимо
было русскому взгляду смотреть, как они разгружают
машины с кирпичом: медленно, бережно, будто он из
хрусталя, передавали с рук на руки каждый кирпи
чик до укладки в штабель. Ставя радиаторы под окна
ми, перестилая подгнившие полы, немцы слонялись по
сверхсекретным комнатам и исподлобья читали то не
мецкие, то английские надписи на аппаратуре — гер
манский школьник мог бы догадаться, какого профиля
эти лаборатории! Все это было изложено в рапорте за
ключенного Рубина на имя инженер-полковника и бы
ло совершенно справедливо, но очень неудобен был
этот рапорт оперуполномоченным Шикину и Мышину
(в арестантском просторечии — Шишкину-Мышкину),
ибо что теперь делать? не рапортовать же выше о своей
оплошности? А момент все равно был упущен, потому
что военнопленных уже отправляли на родину, и кто
уехал в Западную Германию, тот мог, если это интере
сно, доложить желающим расположение всего инсти
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тута и отдельных лабораторий. И потому, не дав хода
рапорту Рубина, майор Шикин налег на то, чтобы здесь,
на объекте, ни одна комната не знала о секретах дру
гой больше, чем о рыночных новостях острова Мада
гаскара. Когда же офицеры других управлений их ми
нистерства искали инженер-полковника по служебным
делам, он не имел права называть им адреса своего
объекта, а для соблюдения неущербленной секретности
ехал разговаривать с ними на Лубянку.
Немцев отпускали, а на ремонт и строительство
вместо немцев прислали таких же, как на шарашке,
зэков, только в грязных рваных одеждах и не полу
чавших белого хлеба. Под липами теперь по надобно
сти и без надобности гудела добрая лагерная брань,
напоминавшая зэкам шарашки об их устойчи
вой родине и неотвратимой судьбе; кирпичи с грузови
ка как ветром срывало, так что уцелевших почти не
оставалось, а только половняк; зэки же с покрикива
нием «раз-два-взяли!» опрокидывали на кузов грузо
вика фанерный колпак, затем, чтоб их легче было охра
нять, влезали под него сами, весело обнимаясь с матю
гающимися девками, всех их под колпаком запирали и
увозили московскими улицами — в лагерь, ночевать.
Так в этом волшебном замке, отделенном от сто
лицы и ее несведущих жителей очарованною огне
стрельною зоной, лемуры в черных бушлатах созда
вали сказочные перемены: водопровод, канализацию,
центральное отопление и разбивку клумб.
Между тем, благополучное заведение росло и ши
рилось. В состав Мавринского института влили в пол
ном штате еще один исследовательский институт, уже
занимавшийся сходной работой. Этот институт прие
хал со своими столами, стульями, шкафами, папкамискоросшивателями, аппаратурой, стареющей не по го
дам, а по месяцам, и со своим начальником инженермайором Ройтманом, который стал заместителем у Яко
нова. Увы, создатель новоприехавшего института, его
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вдохновитель и покровитель, полковник Яков Ивано
вич Мамурин, начальник Особой и Специальной связи,
один из самых выдающихся государственных мужей,
погиб прежде того при трагических обстоятельствах.
Однажды Вождь Всего Прогрессивного Человече
ства разговаривал с провинцией Янь-Нань и остался
недоволен хрипами и помехами в трубке. Он позвонил
Берии и сказал по-грузински:
— Лаврентий! Какой дурак у тебя начальником
связи? Убери.
И Мамурина у б р а л и — то есть, посадили на
Лубянку. Его убрали, но не знали, что с ним делать
дальше. Не было привычных дальнейших указаний
— судить ли и за что, и какой давать срок. Будь это
человек посторонний, ему бы дали ч е т в е р т н у ю и
п я т ь п о р о г а м и отправили бы в Норильск. Но
помня истину «сегодня ты, а завтра я», бывшие коллеги
попридержали Мамурина; когда же убедились, что
Сталин о нем забыл — без следствия и без срока отпра
вили на загородную дачу.
Как-то, летним вечером сорок восьмого года, на
мавринскую шарашку привезли нового зэка. Все было
необычно в этом приезде: и то, что привезли его не в
воронке, а в легковой машине; и то, что сопровождал
его не простой вертухай, а Начальник Отдела Тюрем;
и то, наконец, что первый ужин ему понесли под мар
левой накидкой в кабинет начальника спецтюрьмы.
Слышали (зэкам ничего не положено слышать, но
они всегда все слышат) — слышали, как приезжий ска
зал, что «колбасы он не хочет» (?!), Начальник же От
дела Тюрем уговаривал его «покушать». Подслушал
это через переговорку зэк, который пошел к врачу за
порошком. Обсудив такие вопиющие новости, коренное
население шарашки пришло к выводу, что приезжий
все-таки зэк, и, удовлетворенное, легло спать.
Где ночевал приезжий в ту ночь — историки ша
рашки не выяснили. Но ранним утренним часом у ши
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рокого мраморного крыльца (куда позже арестантов
уже не пускали) один простецкий зэк, косолапый сле
сарь, столкнулся с новичком лицом к лицу.
— Ну, браток, — толкнул он его в грудки, — от
куда? На чем погорел? Садись, покурим.
Но приезжий в брезгливом ужасе отшатнулся от
слесаря. Бледнолимонное лицо его исказилось. Слесарь
разглядел белые глаза, выпадающие светлые волосы на
облезшем черепе и в сердцах сказал:
— Ух, ты, гад из стеклянной банки! Ни хрена,
после отбоя запрут с нами — разговоришься!
Но «гада из стеклянной банки» в общую тюрьму
так и не заперли. В коридоре лабораторий, на третьем
этаже, нашли для него маленькую комнатку, бывшую
проявительную фотографов, втеснили туда кровать,
стол, шкаф, горшок с цветами, электроплитку и сор
вали картон, закрывавший обрешеченное окошко, вы
ходившее даже не на свет Божий, а на площадку зад
ней лестницы, сама ж е лестница — на север, так что
свет и днем еле брезжил в камере привилегированного
арестанта. Конечно, окно можно было бы и разрешетить,
но тюремное начальство, после колебаний, решило все
же решеточку оставить. Даже оно не понимало этой
загадочной истории и не могло определить верной ли
нии поведения.
Тогда-то и окрестили приехавшего «Железной Ма
ской». Долгое время никто не знал его имени. Никто
не мог и поговорить с ним: видели через окно, как он
сидел, понурясь, в своей одиночке или бледной тенью
бродил под липами в часы, когда простым зэкам гулять
было не дозволено. Железная Маска был так желт и
тощ, как только бывает доходной зэк после хорошего
двухлетнего следствия, — однако безрассудный отказ
от колбасы противоречил этой версии.
Много позже, когда Железная Маска уж е стал вы
ходить на работу в Семерку, зэки узнали от вольных,
что он и был тот самый полковник Мамурин, который
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в Отделе Особой Связи запрещал проходить по коридору, ступая на пятки, а только на носках; иначе он в
бешенстве выбегал через комнату секретаря и кричал:
— Ты м и м о ч ь е г о кабинета топаешь, хам? Как
твое фамилие?
Много позже выяснилось и то, что причина стра
даний Мамурина была нравственная. Мир вольных
оттолкнул его, к миру зэков он сам пренебрегал при
стать. Сперва в своем одиночестве он все читал книги
— такие бессмертные творения, как «Борьба за мир»
Панферова, «Кавалер золотой звезды» Бабаевского, чи
тал Соболева, Никулина, потом стихи Прокофьева,
Грибачева — и! — с ним случилось чудесное превра
щение — он и сам стал писать стихи! Известно, что
поэтов рождает несчастье и душевные муки, а муки у
Мамурина были острей, чем у какого-нибудь другого
арестанта. Сидя второй год без следствия и суда, он попрежнему жил только последними директивами и попрежнему боготворил Мудрого Учителя. Мамурин так
открылся Рубину, что не тюремная баланда страшна
(ему, кстати, готовили отдельно) и не разлука с семьей
(его, между прочим, один раз в месяц тайком возили на
собственную квартиру с ночевкой), вообще — не при
митивные животные потребности, — горько лишиться
доверия Иосифа Виссарионовича, больно чувствовать
себя не полковником, а разжалованным и опорочен
ным. Вот почему таким, как он или Рубин, неизмеримо
тяжелей переносить заключение, чем окружающей бес
принципной сволочи.
Рубин был коммунист. Но услышав откровения
своего как будто ортодоксального единомышленника и
почитав его стихи, Рубин отшатнулся от такой наход
ки, стал избегать Мамурина, даже прятаться от него,
— все ж е свое время проводил среди людей, неспра
ведливо на него нападающих, но делящих с ним рав
ную участь.
А Мамурина стегало безутишное, как зубная боль,
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стремление — оправдаться теперь на работе. Увы, все
знакомство со связью его, начальника связи, кончалось
на держании в руках телефонной трубки. Поэтому
р а б о т а т ь он, собственно, не мог, мог только руко
водить. Но и руководство, если б это было руководство
делом заведомо гиблым, не могло вернуть ему располо
жения Лучшего Друга Связистов. Руководить надо бы
ло делом заведомо надёжным.
К этому времени в Мавринском институте вырисо
вывались два таких обнадёживающих дела: Вокодер
и Семерка.
По какой-то глубинной причине, рвущей сети ло
гических доводов, люди сходятся или не сходятся с
первого взгляда. Яконов и его заместитель Ройтман
не сошлись. Что ни месяц, они становились невыноси
мее друг для друга и, лишь впряженные более тяже
лой рукой в одну колесницу, не могли из нее вырвать
ся, а только тянули в разные стороны. Когда секретная
телефония начала осуществляться пробными парал
лельными разработками, Ройтман, кого мог, стянул в
Акустическую для разработки системы «вокодер», что
по-русски окрестили «аппарат искусственной речи». В
ответ и Яконов ободрал все прочие группы: самых
схватчивых инженеров и самую богатую импортную
аппаратуру стянул в Семерку, лабораторию № 7. Хи
лые поросли прочих разработок погибли в неравной
борьбе.
Мамурин избрал для себя Семерку: и потому, что
не мог ж е он войти в подчинение к своему бывшему
подчиненному Ройтману, и потому, что в министерстве
тоже считали разумным, чтоб за плечами беспартий
ного подпорченного Яконова горел бы неусыпный
огненный глаз.
С этого дня Яконов мог быть или не быть ночью
в институте — разжалованный полковник МВД, по
давивший в себе Гомера и Грибачева, одинокий узник
с горячечными белыми глазами, с безобразной худобой
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ввалившихся щек, отклоняя пищу и сон, таял на ру
ководстве до двух часов ночи, переведя Семерку на
иятнадцатичасовой рабочий день. Такой удобный рабо
чий день мог быть только в Семерке, ибо над Мамуриным не требовалось контроля вольняшек и их особых
ночных дежурств.
Туда, в Семерку, и пошел Яконов, когда оставил
Веренёва с Нержиным у себя в кабинете.

11

СЕМЕРКА
Как у простых солдат, хотя никто не объявляет им
генеральских диспозиций, всегда бывает ясное созна
ние — попали они на направление главного или неглав
ного удара, — так и среди трехсот зэков шарашки Мав
рино утвердилось верное представление, что на решаю
щий участок выдвинута Семерка.
Все в институте знали ее истинное наименование
— «Лаборатория клиппированной речи», но предпола
галось, что об этом никто не знает. Слово к л и п п и р о в а н н а я было с английского и означало «стриженная»
речь. Не только все инженеры и переводчики инсти
тута, но и монтажники, токари, фрезеровщики, чуть
ли даже не глуховатый столяр знали, что установка
эта строится с использованием американских образ
цов, но принято было, что — только по отечественным;
и поэтому американские радиожурналы со схемами и
теоретическими статьями о клиппировании, продавав
шиеся в Нью-Йорке на лотках книжных разносчиков,
здесь были пронумерованы, прошнурованы, засекре
чены и опечатывались от американских ж е шпионов
в несгораемых шкафах.
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Клиппирование,
демпфирование,
амплитудное
сжатие, электронное дифференцирование и интегриро
вание привольной человеческой речи было таким же
инженерным издевательством над ней, как если бы
кто-нибудь взялся расчленить Новый Афон или Гур
зуф на кубики вещества, втиснуть их в миллиард спи
чечных коробочек, перепутать, перевезти самолетом
в Нерчинск, на новом месте распутать, неотличимо со
брать и воссоздать субтропики, шум прибоя, южный
воздух и лунный свет.
То же, в пакетиках-импульсах, надо было сделать
и с речью, да еще воссоздать ее так, чтобы не только
было все понятно, но Хозяин мог бы по голосу узнать,
с кем говорит.
На шарашках, в этих полубархатных заведениях,
куда, казалось, не проникал зубовный скрежет лагер
ной борьбы за существование, издавна было достойно
учреждено начальством: в случае успеха разработки
ближайшие к ней зэки получали всё — свободу, ч и с 
т ы й паспорт, квартиру в Москве, остальные же не
получали ничего — ни дня скидки со сроку, ни ста
граммов водки в честь победителей.
Середины не было.
Поэтому арестанты, наиболее усвоившие ту особен
ную лагерную цепкость, с которой, кажется, зэк может
ногтями удержаться на вертикальном зеркале, — са
мые цепкие арестанты старались попасть в Семёрку,
чтоб из нее в ы с к о ч и т ь на волю.
Так попал сюда жестокий инженер Маркушев,
прыщеватое лицо которого дышало готовностью уме
реть за идеи инженер-полковника Яконова. Так попа
ли и другие, того ж е духа.
Но проницательный Яконов выбрал в Семёрку и
из тех, кто не напрашивался. Таков был инженер
Амантай Булатов, казанский татарин в больших рого
вых очках, прямодушный, с оглушающим смехом, осу
жденный на десять лет за плен и за связи с врагом
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народа Мусой Джалилем. Таков был и Андрей Андре
евич Потапов, специалист совсем не по слабым токам,
а по сверхвысоким напряжениям и строительству элек
тростанций. На шарашку Маврино он попал по ошибке
неосведомленного чиновника, отбиравшего карточки в
картотеке ГУЛАГа. Но, будучи истинным инженером
и беззаветным работягой, Потапов в Маврино быстро
развернулся и стал незаменимым при аппаратуре наи
более точных и сложных радиоизмерений.
Еще тут был инженер Хоробров, большой знаток
радио. В группу № 7 он был назначен с самого начала,
когда она была рядовая группа. Последнее время он
тяготился Семёркой, никак не включался в ее бешеный
темп — и Мамурин тоже тяготился им.
Наконец, «людей и лошадей знобя», сюда в мавринскую Семёрку, был доставлен из-под Салехарда, со
знаменитой 501-й стройки, из бригады усиленного ре
жима каторжного лагеря мрачный арестант и гени
альный инженер Александр Бобынин — и сразу по
ставлен надо всеми. Бобынин был взят из самого зева
смерти. Бобынин был первый кандидат на освобождение
в случае успеха. Поэтому он работал и сидел после
полуночи, но работал с таким презрительным досто
инством, что Мамурин боялся его и ему одному не смел
делать замечаний.
Семерка была такая же комната, как Акустиче
ская, только этажом над ней. Так же она была застав
лена аппаратурой и смешанной мебелью, только не
было в ее углу одоробла акустической будки.
Яконов по несколько раз на дню бывал в Семёрке,
поэтому приход его не воспринимался тут как приход
большого начальства. Только Маркушев и другие угод
ники выдвинулись вперед и захлопотали еще радост
ней и быстрей, да Потапов добавил частотомер — в про
свет, на многоэтажный стеллаж приборов, отгоражи
вающий его от остальной лаборатории. Он свою работу
выполнял без рывков, с долгами всеми был разочтен
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и сейчас мирно ладил портсигар из прозрачной красной
пластмассы, предназначенный на завтрашнее утро в
подарок.
Мамурин поднялся навстречу Яконову как равный
к равному. Он был не в синем комбинезоне простых
зэков, а в костюме дорогой шерсти, но и этот наряд не
красил его изможденного лица и костлявой фигуры.
То, что было сейчас изображено на его лимонном
лбу и бескровных губах нежильца на этом свете, усло
вно означало и было воспринято Яконовым как ра
дость:
— Антон Николаич! Перестроили на каждый
шестнадцатый импульс — и гораздо лучше стало. Вот,
послушайте, я вам прочитаю.
«Почитать» и «послушать» — это была обычная
проба качества телефонного тракта: тракт менялся по
несколько раз в день — добавкой, или устранением,
или заменой какого-нибудь звена, а устраивать каж
дый раз артикуляцию было громоздко, невдоспех за
конструктивными мыслями инженеров, да и расчета
не было получать неутешительные цифры от этой на
уки, когда-то объективной, а теперь захваченной ройтмановским выкормышем Нержиным.
Привычно подчиненные единой мысли, ничего не
спрашивая и не объясняя, Мамурин пошел в дальний
угол комнаты и там, отвернувшись, прижав трубку к
скуле, стал читать в телефон газету, а Яконов около
стойки с панелями надел наушники, включенные на
другом конце тракта, и стал слушать. В наушниках
творилось что-то ужасное: звуки разрывались треска
ми, грохотами, визжанием. Но как мать с любовью
вглядывается в уродства своего детёныша, так Яко
нов не только не сдергивал телефонов со страдающих
ушей, но плотнее вслушивался и находил, что это уж а
сное было как будто лучше того ужасного, которое он
слышал перед обедом. Речь Мамурина была вовсе не
живая разговорная речь, а размеренное нарочито-чет
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кое чтение, к тому ж е Мамурин читал статью о нагло
сти югославских пограничников и о распоясанности
кровавого палача Югославии Ранковича, превративше
го свободолюбивую страну в сплошной застенок, —
поэтому Яконов легко угадывал недослышанное, по
нимал, что это — угадка, и забывал, что это угадка,
и все более утверждался, что слышимость с обеда стала
лучше.
И ему хотелось поделиться с Бобыниным. Груз
ный, широкоплечий, с головой, демонстративно остри
женной под польку, хотя на шарашке разрешались
любые прически, — Бобынин сидел неподалеку. Он не
обернулся при входе Яконова в лабораторию и, скло
нясь над длинной лентой фото-осциллограммы, что-то
мерил остриями измерителя.
Этот Бобынин был букашка мироздания, ничтож
ный зэк, член последнего сословия. Яконов был вель
можа.
И Яконов не решался отвлечь Бобынина, как ему
этого ни хотелось!
Можно построить Эмпайр Стейт Билдинг. Вышко
лить прусскую армию. Взнести иерархию государства
выше престола Всевышнего.
Нельзя преодолеть какого-то странного духовного
превосходства иных людей.
Бывают солдаты, которых боятся их командиры
рот. Чернорабочие, перед которыми робеют прорабы.
Подследственные, вызывающие трепет у следователей.
Бобынин знал все это и нарочно так ставил себя
с начальством. Всякий раз, разговаривая с ним, Яконов
ловил себя на трусливом желании угодить этому зэку,
не раздражать его, — негодовал на это чувство, но за
мечал, что и все другие так ж е разговаривают с Бо
быниным.
Снимая наушники, Яконов прервал Мамурина:
— Лучше, Яков Иваныч, определенно лучше!
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Хотелось бы Рубину дать послушать, у него ухо хо
рошее.
Кто-то когда-то, довольный отзывом Рубина, ска
зал, что у него у х о х о р о ш е е . Бессознательно это
подхватили и поверили в это. Рубин на шарашку попал
случайно, перебивался тут переводами. Было у него
левое ухо, как у всех людей, а правое даже приглуше
но контузией на Северо-Западном фронте, что после
похвалы пришлось скрывать. Славой своего «хорошего
уха» он и держался тут прочно, пока еще прочней не
окопался капитальной трехтомной работой «Русская
речь с точки зрения слухо-синтетической и электроаку
стической».
Позвонили в Акустическую за Рубиным. Пока
ждали его, стали, уж е по десятому разу, слушать сами.
Маркушев, сильно сдвинув брови, с напряженными
глазами, чуть-чуть подержал трубку и резко заявил,
что — лучше, что намного лучше (идея перестройк
на шестнадцать импульсов принадлежала ему, и он
еще до перестройки знал, что будет лучше). Дырсин
кривовато, или извиняясь как бы, улыбнулся и кивнул
головой. Булатов завопил на всю лабораторию, что
надо согласовать с шифровальщиками и перестроить
на тридцать два импульса. Двое услужливых электро
монтажников, разодрав наушники между собой, стали
слушать каждый одним ухом и тотчас ж е с кипучей
радостью подтвердили, что стало именно разборчивее.
Бобынин, не поднимая головы, продолжал мерить
осциллограмму.
Черная стрелка больших электрических часов на
стене перепрыгнула на половину одиннадцатого. Скоро
во всех лабораториях, кроме Семёрки, должны были
кончать работу, сдавать секретные журналы в несго
раемый шкаф, зэки — уходить спать, а вольняшки
— бежать к остановке автобусов, ходящих попоздну
уже реже.
Илья Терентьевич Хоробров задней стороной, не на
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виду у начальства, тяжелой поступью прошел за стел
лаж к Потапову. Хоробров был вятич, и из самого
медвежьего угла — из-под Кая, откуда сплошным
тысячеверстным царством, не на одну Францию, по
болотам и лесам раскинулась страна ГУЛАГ. Он нави
дался и понимал побольше многих, но необходимость
постоянно скрывать свои мысли, подавлять свое ощу
щение справедливости, — пригнула его фигуру, сде
лала взгляд неприятным, врезала трудные морщины
у губ. Наконец, в первые послевоенные выборы он не
выдержал и на избирательном бюллетене написал му
жицкое ругательство против самого Гениальнейшего из
Гениальных. Это было время, когда из-за нехватки ра
бочих рук не восстанавливались жилища, не засева
лись поля. Но несколько лбов-сыщиков в течение ме
сяца изучали почерка всех избирателей участка — и
Хоробров был арестован. В лагерь он ехал с просто
душной радостью, что хоть выскажется там от души.
Но не таким оказался бытовой лагерь! — на Хороброва
посыпались доносы стукачей, и ему пришлось
смолкнуть.
Сейчас благоразумие требовало, чтобы он толпошился средь общей работы Семёрки и обеспечил бы
себе если не освобождение, то безбедное существование.
Но тошнота от несправедливости, даже не касавшейся
лично его, поднялась в нем до той высоты, когда чело
веку уже не хочется жить.
Зайдя за стеллаж Потапова, он приклонился к его
столу и тихо предложил:
— Андреич! Смываться пора. Суббота.
Потапов как раз прилаживал к прозрачному крас
ному портсигару бледно-розовую защелку. Он откло
нил голову, любуясь, и спросил:
— Как, Терентьич, подходит? по цвету?
Не получив ни одобрения, ни порицания, Потапов
посмотрел на Хороброва поверх очков в простой метал
лической оправе, как смотрят бабушки, и сказал:
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— Зачем раздражать дракона? Время работает на
нас. Антон уйдет и мы т о т - ч а с ж е испаримся.
У него была манера иногда делить по слогам и
поддерживать мимикой какое-нибудь важное слово во
фразе.
Тем временем в лаборатории уж е был Рубин. Имен
но сейчас, к одиннадцати часам ночи, когда работа кон
чалась, Рубину, и без того весь вечер настроенному
лирически, хотелось только идти скорей в тюрьму и
продолжать Хемингуэя. Однако, придав своему лицу
подобие большого интереса к новому качеству тракта
Семёрки, он попросил, чтобы читал обязательно Маркушев, ибо его высокий голос с основным тоном 160
герц должен проходить хуж е (этим подходом к делу
сразу проявлялся специалист). Надев наушники, Рубин
несколько раз подавал команды Маркушеву читать то
громче, то тише, то повторять фразы «Жирные сазаны
ушли под палубу» и «Вспомнил, спрыгнул, победил»
— фразы, придуманные Рубиным ж е для проверки от
дельных звукосочетаний и известные всем на шарашке.
Наконец, он вынес приговор, что общая тенденция к
улучшению есть, гласные звуки проходят просто за
мечательно, несколько хуж е с глухими зубными, еще
беспокоит его форманта «ж» и вовсе не идет столь
характерное для славянских языков сочетание соглас
ных «всп», над чем и надо поработать.
Сразу раздался хор голосов, обрадованный, что,
значит, тракт стал лучше. Бобынин поднял голову от
осциллограммы и насмешливым густым басом сказал:
— Глупости! Лапоть вправо, лапоть влево. Не на
угад щупать надо, а метод искать.
Все неловко замолчали под его твердым неотклоняемым взглядом.
А за стеллажом Потапов грушевой эссенцией при
клеивал к портсигару розовую защелку. Все три года
немецкого плена Потапов просидел в лагерях и выжил
главным образом своим нечеловеческим умением де
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лать привлекательные зажигалки, портсигары и мунд
штуки из отбросов, да еще и не пользуясь никакими
инструментами.
Никто не спешил уйти с работы! И это было нака
нуне украденного воскресенья!
Хоробров выпрямился. Положив свои секретные
дела на стол Потапову для сдачи в шкаф, он твердо
вышел из-за стеллажа и неторопливо направился к
выходу, по дороге обходя всех столпившихся у стойки
клиппера.
Мамурин бледно полыхнул ему в спину. Окли
кнул:
— Илья Терентьич! А в ы почему не послушаете?
Вообще — куда вы направились?
Хоробров так же неторопливо обернулся и, иска
женно улыбаясь, ответил раздельно:
— Я хотел бы избежать говорить об этом вслух.
Но если вы настаиваете, извольте: в данный момент
я иду в уборную, то бишь в сортир. Если там обойдется
все благополучно — проследую в тюрьму и лягу спать.
В наступившей густой тишине Бобынин, чьего сме
ха почти никогда не слышали, гулко расхохотался.
Это был бунт на военном корабле! Словно собира
ясь ударить Хороброва, Мамурин сделал к нему шаг
и спросил визгливо:
— То есть, как это — спать? Все люди работают,
а вы — спать?
Уже взявшись за ручку двери, Хоробров ответил
едва на грани самообладания:
— Да так — просто с п а т ь ! Я по конституции
свои двенадцать часов отработал — и хватит! — И,
уже начиная зарываться, что-то хотел добавить не
поправимое, но дверь распахнулась — и дежурный по
институту объявил:
— Антон Николаич! Вас — срочно к городскому
телефону.
Яконов поспешно встал и вышел перед Хоро
бровым.
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Вскоре и Потапов погасил настольную лампу, пе
реложил свои и Хороброва секретные дела на стол к
Булатову и средним шагом, совсем безобидно, прохромал к выходу. Он прилегал на правую ногу после пере
житой еще до войны аварии с мотоциклом.
Звонил Яконову замминистра Севастьянов. К
двенадцати часам ночи он вызывал его в министерство.
И это была жизнь!..
Яконов вернулся в свой кабинет к Веренёву и
Нержину, отправил второго, первому предложил
подъехать в его машине, оделся, уж е в перчатках
вернулся к столу и под записью «Нержина — списать»
добавил:
«и — Хороброва».
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И НАДО БЫЛО СОЛГАТЬ!..
Когда Нержин, сознавая, что произошло непопра
вимое, но еще до конца его не почувствовав, вернулся
в Акустическую, — Рубина не было. Остальные были
все те же, и Валентуля, возясь в проходе с панелью,
усаженной десятками радиоламп, вскинул живые гла
за.
— Спокойно, парниша! — задержал он Нержина
взброшенной пятерней, как автомашину. — Почему у
меня в третьем каскаде нет накала, вы не знаете? —
И вспомнил: — Да! А зачем вас вызывали? Кес кэсэ
пассэ?
— Не хамите, Валентайн, — хмуро уклонился Нер
жин. Этому жрецу своей науки он не мог бы признать
ся, что отрёкся, только что отрёкся от математики.
— Если у вас неприятности, — посоветовал Ва
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лентин, — могу порекомендовать: включайте танцеваль
ную музыку. Вы читали этого...? как его... ну, папироса
в зубах, метр курим, два бросаем... сам лопатой не воро
чает, других призывает... ну, вот это:
«Моя милиция
Меня стережет!
В запретной зоне
Как хорошо!»
В самом деле — чего нам еще?
Но уже не слушая, занятый новой мыслью, Прян
чиков подавал команду:
— Вадька! Осциллограф включи-ка!
Нержин подошел к своему столу, еще не сел и
увидел, что Симочка была вся в тревоге. Она открыто
смотрела на Глеба, и тонкие бровки ее подрагивали.
— А где б о р о д а , Серафима Витальевна?
— Его тоже Антон Николаевич вызвал, в Семёрку,
— громко ответила Симочка. И, отойдя к щитку ком
мутатора, еще громче, чтобы слышно было всем, по
просила:
— Глеб Викентьич! Вы проверьте, как я новые
таблицы читаю. Еще есть полчаса.
Симочка была в артикуляции одним из дикторов.
Полагалось следить, чтобы чтение всех дикторов было
стандартным по степени внятности.
— Где ж я вас проверю в таком шуме?
— А... в будку пойдемте. — Она со значением пос
мотрела на Нержина, взяла таблицы, написанные ту
шью на ватмане, и прошла в будку.
Нержин последовал за ней. Закрыл за собой спер
ва полую, аршинной толщины, дверь на засов, потом
протиснулся в маленькую вторую дверь, закрыл и ее,
опустил штору — и Сима повисла у него на шее, прив
став на цыпочки, целуя в губы.
Он взял на руки эту легкую девушку — было так
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тесно, что носки ее туфель стукнулись о стену, — сел
на единственный стул перед концертным микрофоном
и на колени к себе опустил ее.
— Что вас Антон вызывал? Что было плохого?
— А усилитель не включен? Мы не договоримся,
что нас через динамик будут транслировать?..
— ...Что было плохое?
— Почему ты думаешь, что плохое?
— Я сразу почувствовала, когда еще звонили. И по
вас вижу.
— Сколько раз тебе говорить, чтобы называла меня
на «ты»?
— Но если мне трудно?
— А я так хочу...
— Что было плохое?
Тепло ее легонького тела передавалось его коленям,
и через их прижатые щеки. Это было так необычно для
арестанта! Сколько уже лет он не чувствовал этого так
близко!
Симочка была удивительно легка: кости ли ее бы
ли надуты воздухом, из воска ли ее сделали — она ка
залась до смешного невесомой, как птица, увеличенная
в объеме перьями.
— Да, перепёлочка... Кажется, я... скоро уеду.
Она извернулась в его руках и, роняя платок с
плеч, маленькими ладонями сжала его за виски:
— Ку-да?
— Как — к у д а ? Мы — люди бездны. Мы исче
заем туда, откуда выплыли — в лагерь.
— Миленький мой! за что??..
В расширенные глаза этой некрасивой девушки,
любовь которой он так нечаянно заслужил, Нержин
смотрел близко, недоуменно. Она была захвачена его
судьбой больше, чем он сам.
— Можно было и остаться, — невесело сказал он.
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— Но в другой лаборатории. Мы все равно не были бы
вместе...
Всем своим маленьким тельцем она теснилась к
нему, целовала его, спрашивала, любит ли он ее.
Эти минувшие недели, после первого поцелуя, —
зачем было щадить Симочку, жалеть ее призрачное бу
дущее счастье? Вряд ли найдет она жениха, все равно
достанется кому-нибудь так, на ходу. Девушка сама
идет в руки, и с такой испуганной налитостью стучит
у обоих... Зачем отказывать себе и ей? Перед тем, как
нырнуть в лагеря, где уж этого ни за что не будет, много
лет.
Глеб сказал волнуясь:
— Мне жаль будет уехать... так... Я хотел бы увез
ти память о... о твоем... о твоей... Вообще оставить тебя...
с ребенком...
Она стремглав опустила пристыженное лицо и соп
ротивлялась его пальцам, пытавшимся вновь запроки
нуть ей голову.
— Перепёлочка... ну, не прячься... Ну, подними
головку... Что ты замолчала? А ты — хочешь?
Она вскинула голову и изглубока сказала:
— Я буду вас ждать! Вам п я т ь осталось? — я
буду вас пять лет ждать! А вы, когда освободитесь —
вернетесь ко мне?
Он этого не говорил. Она поворачивала так, будто
у него нет жены. Она обязательно хотела замуж, долгоносенькая!
Жена Глеба жила тут же, где-то в Москве. Где-то
в Москве, но все равно, как если бы и на Марсе.
А кроме Симочки на коленях и кроме жены на
Марсе, еще были в письменном столе захороненные —
его конспекты, забравшие столько труда; его первые
собственные заметки о послеленинском времени, первые
формулировки, втянувшие лучшие мысли.
При этапе судьба всех записок была бы — огонь.
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И надо было солгать сейчас! Солгать, пообещать,
как это всегда обещается. Тогда, уезжая, безопасно
оставить написанное у Симочки.
Но и во имя такой цели не было у него сил солгать
перед глазами, смотревшими с надеждой.
Убегая от них, он стал целовать ее маленькие не
округлые плечи, оголенные из-под блузки его руками.
— Ты меня как-то спрашивала, что я все пишу да
пишу, — с затруднением сказал он.
— А что? Что ты пишешь? — жадно, любопытно
спросила Симочка.
Если б она не перебила, не спросила так жадно —
он бы, кажется, сейчас ей сам что-то сказал. Но она с
нетерпением спросила — и он насторожился. Он столь
ко лет жил в мире, где протянуты были всюду хитрые
проволочки мин, проволочки ко взрывателям.
Вот эти доверчивые любящие глаза — они вполне
могли работать на оперуполномоченного.
Ведь с чего началось у них? Первый раз прикоснул
ся щекою не он, — она. Так это могло быть подстроено!..
— Так, историческое, — ответил он. — Вообще ис
торическое, из петровских времен... Но мне это дорого.
Пока Антон меня не вышвырнет — я еще буду писать.
А куда я все дену, уезжая?
И подозрительно углубился глазами в ее глаза.
Симочка покойно улыбнулась:
— Как — куда? Мне отдашь. Я сохраню. Пиши,
милый. — И, высматривая в нем свое, спросила: —
Скажи, а твоя жена — очень красивая?
Зазвонил индукторный полевой телефон, которым
будка соединялась с лабораторией. Сима взяла трубку,
нажала разговорный клапан, так что ее стало слышно
на другом конце провода, но не поднесла трубку ко рту,
а раскрасневшаяся, в растрепанной одежде — стала чи
тать бесстрастным мерным голосом артикуляционную
таблицу:
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— ...дьер...фскоп...штап... Да, я слушаю... Что, Ва
лентин Мартыныч? Двойной диод-триод?... Шесть-Гэсемь нету, но, кажется, есть шесть-Гэ-два... Сейчас я
кончу таблицу и выйду... жан... друть... — и опустила
клапан. И потерлась головой о голову Глеба. — Надо
идти, это становится заметно. Ну, отпустите меня, умо
ляю вас...
Но в голосе ее не было решительности.
Он еще плотней охватил и сильно прижал ее к себе
вверху, внизу, всю:
— Никуда не пойдешь!.. Я хочу... Я...
— Опомнитесь, меня ждут, надо... лабораторию за
крывать!
— Сейчас! Здесь! — требовал он.
И целовал.
— Только не сегодня!
— Когда же?
Она смотрела послушно:
— В понедельник. Я опять буду дежурить. Вместо
Лиры. Приходите тогда в ужинный перерыв, целый час
будем одни... Если этот сумасшедший Валентуля не при
дет работать...
Пока Глеб открывал одни и отпирал другие двери,
Сима была уже застегнута, причесана и вышла первая,
неприступно холодная.

13
СИНИЙ СВЕТ
— Я в эту синюю лампочку когда-нибудь сапогом
запузырю, чтоб не раздражала.
— Не попадешь.
— С пяти метров — чего не попасть? Спорим на
завтрашний компот?
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— Ты ж разуваешься на нижней койке, метр до
бавь.
— Ну с шести. Ведь вот, гады, чего не выдумают
— лишь бы зэкам досадить. Всю ночь на глаза давит.
— Синий свет?..
— А что? Световое давление. Лебедев открыл.
Аристипп Иваныч, вы не спите? Не откажите в любез
ности, подайте мне наверх один мой сапог.
— Сапог, Вячеслав Петрович, я могу вам передать,
но ответьте прежде, чем вам не угодил синий свет?
— Хотя бы тем, что у него длина волны короткая,
а кванты большие. Кванты по глазам бьют.
— Светит он мягко, и мне лично напоминает синюю
лампадку, которую в детстве зажигала на ночь мама.
— Мама! — в голубых погонах! Вот вам, пожалуй
ста, разве можно людям дать подлинную демократию?
Я заметил: в любой камере по любому мельчайшему
вопросу — о мытье мисок, о подметании пола, вспыхи
вают оттенки всех противоположных мнений. Свобода
погубила бы людей. Только дубина, увы, может ука
зать им истину.
— А что, лампадке здесь было бы подстать. Ведь
это — бывший алтарь.
— Не алтарь, а купол алтаря. Тут перекрытие меж
дуэтажное добавили.
— ...Дмитрий Александрыч! Что вы делаете! В де
кабре окно открываете! Пора это кончать.
— Господа! Кислород как раз и делает зэка бес
смертным. В комнате двадцать четыре человека, на дво
ре — ни мороза, ни ветра. Я открываю на Эренбурга.
— И даже на полтора! На верхних койках духо
тища!
— Эренбурга вы как считаете, — по ширине?
— Нет, господа, по длине, конечно, очень хорошо
упирается в раму.
— С ума сойти, где мой лагерный бушлат?
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— Всех этих кислородников я послал бы на ОйМякон, на о б щ и е . При шестидесяти градусах ниже
нуля они бы отработали двенадцать часиков, — в коз
лятник бы приползли, только бы тепло!
— В принципе я не против кислорода, но почему
кислород всегда холодный? Я — за подогретый кисло
род.
— ...Что за черт? Почему в комнате темно? Почему
так рано гасят белый свет?
— Валентуля, вы фрайер! Вы бродили б еще до
часу! Какой вам свет в двенадцать?
— А вы — пижон!
«В синем комбинезоне
Надо мной пижон.
В лагерной зоне —
Как хорошо!»
Опять накурили? Зачем вы все курите? Фу, гадость...
Э-э, и чайник холодный.
— Где Лев?
— А что, его на койке нет?
— Да книг десятка два лежит, а самого нет.
— Значит, около уборной.
— Почему — около?
— А там лампочку белую вкрутили, и стенка от
кухни теплая. Он, наверно, книжку читает. Я иду умы
ваться. Что ему передать?
— ...Да-а... Стелет она мне на полу, а себе тут же,
на кровати. Ну, сочная баба, ну, такая сочная...
— Друзья, я вас прошу — о чем-нибудь другом,
только не про баб. На шарашке с нашей мясной пищей
— это социально-опасный разговор.
— Вообще, орлы, кончайте! Отбой был.
— Не то что отбой, по-моему уже гимн слышно от
куда-то.
— Спать захочешь — уснешь, небось.
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— ...В Африке я служил. У Роммеля. Там что пло
хо? — жарко очень и воды нет...
— ...В Ледовитом океане есть остров такой — Махоткина. А сам Махоткин — летчик полярный, сидит
за антисоветскую агитацию.
— ...Михаил Кузьмич, что вы там все ворочаетесь?
— Ну, повернуться с боку на бок я могу?
— Можете, но помните, что всякий ваш даже не
большой поворот внизу отдается здесь, наверху, гро
мадной амплитудой.
— Вы, Иван Иваныч, еще лагерь миновали. Там —
в а г о н к а четверная, один повернется — трех качает.
А внизу еще кто-нибудь цветным тряпьем завесится,
бабу приведет — и наворачивает. Двенадцать балов кач
ка! Ничего, спят люди.
— Григорий Борисыч, а когда вы на шарашку пер
вый раз попали?
— ...Я думаю там пентод поставить и реостатик
маленький.
— ...Человек он был самостоятельный, аккуратный.
Сапоги на ночь скинет — на полу не оставит, под голо
ву ложит.
— В те года на полу не оставляй!
— ...В Освенциме я был. В Освенциме вот страшно:
с вокзала к крематориям ведут — и музыка играет.
— ...Рыбалка там замечательная, это одно, а другое
— охота. Осенью час походишь — фазанами весь изувешен. В камыши зайдешь — кабаны, в поле — зайцы...
— ...Все эти шарашки повелись с девятьсот трид
цать первого года, когда осудили Промпартию и решили
попробовать, как зэки-инженеры будут работать в не
воле. Ведущим инженером самой первой шарашки
был, таким образом, Леонид Константинович Рамзин.
Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной
конструкторской группе двух больших инженеров или
больших ученых: борясь за имя, за славу, за сталинс
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кую премию, обязательно один другого выживет. Поэто
му все конструкторские бюро на воле — это бледный
кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни
слава, ни деньги никому не грозят. Николаю Николаичу
полстакана сметаны и Петру Петровичу полстакана сме
таны. Дюжина академических медведей мирно живет в
одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в
шахматы, покурят — скучно. Может изобретем что-ни
будь? Давайте! Так создано многое! И в этом — основная
идея шарашек.
— ...Друзья! Новость!! Бобынина куда-то повезли!
— Валька, не скули, подушкой наверну!
— Куда, Валентуля?
— Как повезли?
— М л а д ш и н а пришел, сказал — надеть пальто,
шапку.
— И с вещами?
— Без вещей.
— Наверно, к начальству большому.
— К Фоме?
— Фома бы сам приехал, хватай выше!
— Чай остыл, какая пошлость!..
— Валентуля, вот вы ложечкой об стакан всегда
стучите после отбоя, как это мне надоело!
— Спокойно, а как мешать сахар?
— Беззвучно.
— Беззвучно происходят только мировые катаст
рофы, потому что в мировом пространстве звук не рас
пространяется. Если бы за нашими плечами разорва
лась Новая Звезда, — мы бы даже не услышали. Руська, у тебя одеяло упадет, что ты свесил? Ты не спишь?
Тебе известно, что наше Солнце — Новая Звезда, и Зем
ля обречена на гибель в самое ближайшее время?
— Я не хочу в это верить. Я молодой и хочу жить!
— Ха-ха! Примитивно!.. Какой чай холодный...
С’э лё м о! Он хочет жить.
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— Валька! Куда повезли Бобынина?
— Откуда я знаю? Может — к Сталину.
— А что бы вы сделали, Валентуля, если бы к Ста
лину повезли вас?
— Меня? Хо-хо! Парниша! Я б ему объявил протест
по всем пунктам!
— Ну, по каким, например?
— Ну, по-всем по-всем по-всем. П а р э к с е л я н с
— почему живем без женщин? Это сковывает наши
творческие возможности.
— Прянчик! Заткнись! Все спят давно — чего раз
орался?
— Но если я не хочу спать?
— Друзья, кто курит — прячьте огоньки, идет
младшина.
— Что это он, падло?.. Не споткнись, гражданин
младший лейтенант, — долго ли нос расшибить?
— Прянчиков!
— А?
— Где вы? Еще не спите?
— Уже сплю.
— Оденьтесь-оденьтесь, пальто, шапку.
— С вещами?
— Без вещей. Машина ждет, быстро.
— Это что — я вместе с Бобыниным поеду?
— Он уже уехал, за вами другая.
— А какая машина, младший лейтенант, — воро
нок?
— Быстрей, быстрей. «Победа».
— Да кто вызывает?
— Ну, Прянчиков, ну что я вам буду все объяс
нять? Сам не знаю. Быстрей.
— Валька, скажи там!
— Про свидания скажи! Что, гады, пятьдесят вось
мой статье свидание раз в год?
— Про прогулки скажи!
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— Про письма!..
— Про обмундирование!
— Рот фронт, ребята! Ха-ха! А д ь ё!
— Товарищ младший лейтенант! Где, наконец,
Прянчиков?
— Даю, даю, товарищ майор! Вот он!
— Про все, Валька, кроши, не стесняйся!..
— Во, псы, разбегались среди ночи!
— Что случилось?
— Никогда такого не было...
— Может, война началась? Расстреливать возят?..
— Тю на тебя, дурак! Кто б это стал нас — по од
ному возить? Если война начнется — нас скопом пере
бьют или чумой заразят через кашу...
— Ну, ладно, спать, братцы! Завтра узнаем.
— ...Это вот так, бывало, в тридцать девятом-в со
роковом Бориса Петровича Стечкина с шарашки вы
зовет Берия, — уж он с пустыми руками не вернется:
или начальника тюрьмы переменят или прогулки уве
личат... Стечкин терпеть не мог этой системы подку
па, этих категорий питания, когда академикам дают
сметану и яйца, профессорам — сорок грамм сливочного
масла, а простым лошадкам по двадцать... Хорош чело
век был Борис Петрович, Царство ему Небесное...
— Умер?
— Нет, освободился... Лауреатом стал.

14
ДЕВУШКУ! ДЕВУШКУ!
Потом стах и мерный, усталый голос п о в т о р 
н и к а Адамсона, побывавшего на шарашках еще во
время своего п е р в о г о срока. В двух сторонах до92

шептывали начатые истории. Кто-то громко и противно
храпел, минутами будто собираясь взорваться.
Неяркая синяя лампочка над широкими четырех
створчатыми дверьми, вделанными в круглую входную
арку, освещала с дюжину двухэтажных наваренных
коек, веером расставленных по большой полукруглой
комнате. Эта комната — может быть, единственная та
кая в Москве, имела двенадцать добрых мужских шагов
в диаметре, вверху — просторный высокий купол, све
денный парусом под основание шестиугольной башни, а
по дуге — пять стройных, округленных поверху, окон.
Окна были обрешечены, но н а м о р д н и к о в на них
не было, днем сквозь них был виден по ту сторону шос
се парк, необихоженный, как лес, а летними вечерами
доносились тревожащие душу песни безмужних деву
шек московского предместья.
Нержин на верхней койке у центрального окна не
спал, да и не пытался уснуть. Внизу под ним безмятеж
ным сном рабочего человека давно спал инженер Пота
пов. На соседних верхних койках — слева, через проходец, доверчиво раскидался и посапывал круглолицый
вакуумщик «Земеля» (под ним пустела кровать Прянчикова), справа же, на койке, приставленной вплотную,
метался в бессоннице Руська Доронин, один из самых
молодых зэков шарашки.
Сейчас, отдаляясь от разговора в кабинете Яконова,
Нержин понимал все яснее: отказ от криптографичес
кой группы был не служебное происшествие, а поворот
ный пункт целой жизни. Он должен был повлечь — и,
может быть, очень вскоре — тяжелый долгий этап ку
да-нибудь в Сибирь или в Арктику. Привести к смерти
или к победе над смертью.
Хотелось и думать об этом жизненном изломе. Что
успел он за трехлетнюю шарашечную передышку? До
статочно ли он закалил свой характер перед новым
швырком в лагерный провал?
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И так совпало, что завтра Глебу тридцать один год
(не было, конечно, никакого настроения напоминать
друзьям эту дату). Середина ли это жизни? Почти конец
ее? Только начало?
Но мысли мешались. Огляд вечности не встраи
вался. То вступала слабость: ведь еще не поздно и по
править, согласиться на криптографию. То приходила
на память обида, что одиннадцать месяцев ему все от
кладывают и откладывают свидание с женой — и уж
теперь дадут ли до отъезда?
И, наконец, просыпался и раскручивался в нем —
хват, тот, кто вынужденно родился еще в мальчике в
очередях у хлебных магазинов первой пятилетки. Этот
внутренний, цепкий, уже бодро соображал, какие
ш м о н ы (обыски) ждут — на выходе из Маврино, на
приеме в Бутырки, на Красную Пресню, и как спрятать
в телогрейке кусочки изломанного грифеля, как суметь
вывезти с шарашки старую спецодежду (работяге каж
дая лишняя шкура дорога), как доказать, что алюмини
евая чайная ложка, весь срок возимая им с собой, —
его собственная, а не украдена с шарашки, где были по
чти такие же.
И был зуд — прямо хоть сейчас, при синем свете,
вставать и начинать все приготовления, перекладки и
похоронки.
Между тем Руська Доронин то и дело резко менял
положение: он валился ничком, по самые плечи уходя
в подушку, натягивая одеяло на голову и стаскивая его
с ног; потом перепластывался на спину, сбрасывая оде
яло, обнажая белый пододеяльник и темноватую прос
тыню (каждую баню меняли одну из двух простынь, но
сейчас, к декабрю, спецтюрьма перерасходовала годовой
лимит мыла, и баня подзадерживалась). Вдруг он сел
на кровати и посунулся назад вместе с подушкой, к
железной спинке, открыв там на углу матраца томище
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Моммзена «Историю древнего Рима». Заметив, что Нер
жин, уставив глаза в синюю лампочку, не спит. Руська
хриплым шепотом попросил:
— Глеб! У тебя есть близко папироса? Дай.
Руська обычно не курил. Нержин дотянулся до
кармана комбинезона, повешенного на спинку, вынул
две папиросы, и они закурили.
Руська курил сосредоточенно, не оборачиваясь к
Нержину. Лицо Руськи, всегда изменчивое, то просто
душно-мальчишеское, то лицо вдохновенного обман
щика, — под клубом вольных темно-белых волос даже
в мертвенном свете синей лампочки казалось привлека
тельным.
— На вот, — подставил ему Нержин пустую пачку
из-под «Беломора» вместо пепельницы.
Стали стряхивать туда.
Руська был на шарашке с лета. С первого же взгля
да он очень понравился Нержину и возбудил желание
покровительствовать ему.
Но оказалось, что Руська, хотя ему было только
двадцать три года (а лагерный срок закатили ему двад
цать пять), в покровительстве вовсе не нуждался: и ха
рактер, и мировоззрение его вполне сформировались
в короткой, но бурной жизни, в пестроте событий и
впечатлений — не так двумя неделями учебы в Мос
ковском университете и двумя неделями в Ленинград
ском, как двумя годами жизни по поддельным паспор
там под всесоюзным розыском (Глебу это было сообще
но под глубоким секретом) и теперь двумя годами за
ключения. С мгновенной переимчивостью, как гово
рится — с ходу, усвоил он волчьи законы ГУЛАГа, всег
да был насторожен, лишь с немногими — откровенен, а
со всеми — только казался ребячески откровенным.
Еще он был кипуч, старался уместить много в малое
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время — и чтение тоже было одним из таких занятий.
Сейчас Глеб, недовольный своими беспорядочными
мелкими мыслями, не ощущая наклона ко сну и еще
меньше предполагая его в Руське, в тишине умолкшей
комнаты спросил шёпотом:
— Ну? Как теория циклов?
Эту теорию они обсуждали недавно, и Руська взял
ся поискать ей подтверждение у Моммзена.
Руська обернулся на шёпот, но смотрел непонимаю
ще. Кожа лица его, особенно лба, перебегала, выражая
усилие доосмыслить, о чем его спросили.
— Как с теорией цикличности, говорю?
Руська глубоко вздохнул, и вместе с выдохом с его
лица ушло то напряжение и та беспокойная мысль, с
которой он выкуривал папиросу. Он поник, сполз на ло
коть, бросил погасший недокурок в подставленную ему
пустую пачку и вяло сказал:
— Все надоело. И книги. И теории.
И опять они замолчали. Нержин хотел уже повер
нуться на другой бок, как вдруг Руська усмехнулся и
зашептал, постепенно увлекаясь и убыстряя:
— История до того однообразна, что противно ее
читать. Чем человек благородней и честней, — тем хамее поступают с ним соотечественники. Спурий Кассий
хотел добиться земли для простолюдинов — и просто
людины же отдали его смерти. Спурий Мелий хотел на
кормить хлебом голодный народ — и казнен, будто бы
он добивался царской власти. Военачальник Марк Ман
лий, тот, что проснулся по гоготанию хрестоматийных
гусей и спас Капитолий, — казнен как государственный
изменник! А?.. — он рассмеялся. — Великого Ганниба
ла, без которого мы и Карфагена бы не знали, — этот
ничтожный Карфаген изгнал, конфисковал имущество,
срыл жилище! Все — уж е было... Уже тогда Гнея Невия
сажали в колодки, чтоб он перестал писать смелые и
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свободные пьесы. Еще этолийцы объявили лживую ам
нистию, чтобы заманить эмигрантов на родину и умерт
вить их. Еще в Риме выяснили истину, забытую потом,
— что раба неэкономично оставлять голодным и надо
кормить. Вся история — одно сплошное ..ядство! Нет
истины и нет заблуждения! И некуда з в а т ь . И идти
некуда!..
В безжизненном синем освещении особенно растравно выглядело подергивание неверия на губах — та
ких молодых!
Мысли эти отчасти были подготовлены в Руське
самим же Нержиным, но сейчас, из уст Руськи, вызы
вали желание протестовать. Среди своих старших то
варищей Глеб привык ниспровергать, но перед арестан
том более молодым чувствовал ответственность.
— Хочу тебя предупредить, Ростислав, — очень
тихо возразил Нержин, склонясь почти к уху соседа.
— Как бы ни были остроумны и беспощадны системы
скептицизма или там агностицизма, пессимизма, — пой
ми, они по самой сути своей обречены на безволие. Ведь
они не могут руководить человеческой деятельностью
— потому что люди ведь не могут о с т а н о в и т ь с я
и, значит, не могут отказаться от систем, что-то утверж
дающих, куда-то призывающих.
— Хотя бы в болото? лишь бы переться? — со
злостью возразил Руська.
— Хотя бы... Ч-ч-черт его знает, — заколебался
Глеб. — Ты пойми, я сам считаю, что скептицизм чело
вечеству очень нужен. Он нужен, чтобы расколоть ка
менные лбы, чтобы поперхнуть фанатические глотки.
Но скептицизм не может стать твердой землей под но
гой человека. А земля, может быть, все-таки — нужна?
— Дай еще папиросу! — попросил Ростислав. И
закурил нервно. — Слушай, как хорошо, что МГБ не
дало мне учиться, — раздельным громковатым шёпотом
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говорил он. — Ну, кончил бы я университет или даже
аспирантуру, кусок идиота. И вот стал бы, допустим,
ученым. Написал бы пухлый том. С какой-то еще во
семьсот третьей точки зрения посмотрел бы на новго
родские пятины или на войну Цезаря с гельветами.
Столько на земле культур! языков! стран! и в каждой
стране столько умных людей и еще больше умных
книжек — какой дурак все это будет читать?! Как это
ты приводил? — «То, что с трудом великим измыслили
знатоки, раскрывается другими, еще большими знато
ками, как призрачное», да?
— Вот-вот!— упрекнул Нержин.— Ты теряешь вся
кую опору и всякую цель. Сомневаться можно, и нужно.
Но не нужно ли чего-нибудь и полюбить?
— Да, да, любить! — торжествующим хриплым
шёпотом перехватил Руська. — Любить! — но не ис
торию, не теорию, а де-вуш-ку! — Он перегнулся на
кровать к Нержину и схватил его за локоть. — А ч е г о лишили нас, скажи? Права ходить на собрания?
Подписываться на заем? Единственное, в чем Пахан мог
нам повредить, — это лишить нас женщин! И он это
сделал. На двадцать пять лет! Собака!! Да кто это мо
жет представить, — бил он себя кулаком в грудь, —
что такое женщина для арестанта?
— Ты... ты не кончи сумасшествием! — пытался
обороняться Нержин, но самого его окатила внезапная
горячая волна при мысли о Симочке и ее обещании в
понедельник вечером... — Выбрось эту мысль! На ней
мозг затемнится. Фрейдовский комплекс или симплекс,
как его там чёрта? В общем: сублимация! Переключай
энергию в другие сферы! Занимайся философией — не
нужно ни хлеба, ни воды, ни женской ласки.
(Но в понедельник!.. То, чего совсем не ценят бла
гополучные семейные люди, но что подымается ознобляющим зверством в измученном арестанте!)
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— У меня мозг у ж е затемнился! Я не засну до
утра! Девушку! Девушку каждому надо! Чтоб она в
руках у тебя тряслась! Чтобы... а, да что там!.. —
Руська обронил еще горящую папиросу на одеяло, но
не заметил того, резко отвернулся, шлепнулся на живот
и дернул одеяло на голову, стягивая его с ног.
Нержин еле успел подхватить и погасить папиросу,
уже скатывавшуюся между их кроватей вниз, на Пота
пова. Да! Да! Нужно было дожить только эти меньше,
чем двое суток — и Симочка... Он вдруг представил
подробно все как будет послезавтра — и с содроганием
отталкиваясь от этой до ужаса сладкой мысли, мутясь
разумом, наклонился к уху Руськи:
— Руська! А у тебя — что? Кто-нибудь есть?
— Да! Есть! — с мукой прошептал Ростислав, лежа
пластом, сжимая подушку. Он дышал в нее — и ответ
ный жар подушки и весь жар юности, так зло-бесплодно
чахнущей в тюрьме, — все накаляло его молодое, пой
манное, просящее выхода и не знающее выхода тело.
Он сказал — «есть», и он хотел верить, что девушка
есть, но было только неуловимое — не поцелуй, даже
не обещание — было только то, что девушка со взгля
дом сочувствия и восхищения слушала сегодня вече
ром, как он рассказывал о себе, — и в этом взгляде де
вушки Руська впервые осознал сам себя как героя, и
биографию свою — как необыкновенную. Ничего еще
не произошло между ними, — и вместе с тем уже про
изошло что-то, отчего он мог сказать, что девушка у
него — е с т ь .
— Но кто она, слушай? — допытывался Глеб.
Чуть приоткрыв одеяло, Ростислав ответил из
темноты:
— Тс-с-с... Клара...
— Клара?? Дочь прокурора?!!
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15

ТРОЙКА ЛГУНОВ
Начальник Ноль-Первого отдела кончал свой док
лад у министра Абакумова.
Высокий, с зачесанными назад черными волосами,
с погонами генерального комиссара второго ранга, Аба
кумов победно попирал локтями свой крупный пись
менный стол. Он был дюж, но не толст (он знал цену
фигуре и даже поигрывал в теннис). Глаза его были
неглупые и имели подвижность подозрительности и
сообразительности. Где надо, он поправлял начальника
отдела, и тот спешил записывать.
Кабинет Абакумова был если и не зал, то и не ком
ната. Тут был и бездействующий мраморный камин
(оставшийся от давних времен), и высокое пристенное
зеркало. Потолок был высокий, лепной, на нем люстра
и нарисованы купидоны и нимфы в погоне друг за дру
гом (министр разрешил там оставить все цвета, кроме
зеленого, а зеленый перекрасить, потому что терпеть
его не мог). Была балконная дверь, глухо забитая на
зиму и на лето, и большие окна, выходившие на пло
щадь и не отворявшиеся никогда. Часы тут были —
стоячие, отменные футляром; и каминные, с фигуркою
и боем; и вокзальные электрические на стене. Часы эти
показывали довольно-таки разное время, но Абакумов
никогда не ошибался, потому что еще двое золотых у
него было при себе: на волосатой руке и в кармане.
В этом здании кабинеты росли с ростом чинов их
обладателей. Росли письменные столы. Росли столы
заседаний под бархатными скатертями. Но ревнивее
всего росли портреты Великого Генералиссимуса. Даже
в кабинете простых следователей он был изображен
много больше своей натуральной величины, в кабинете
ж е Абакумова Гениальнейший Стратег всех времен и
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народов был выписан художником-реалистом на полот
не пятиметровой высоты, в полный рост от сапог до
маршальского картуза, в блеске всех орденов (никог
да им и не носимых), полученных большей частью от
самого себя, частью — от других королей и президен
тов, и только югославские ордена были старательно по
том замазаны под цвет сукна кителя.
Как бы, однако, сознавая недостаточность этого
пятиметрового портрета и испытывая потребность вся
кую минуту вдохновляться видом Лучшего Друга
контрразведчиков, даже когда глаза не подняты от сто
ла, — Абакумов еще и на столе держал стоячий порт
рет Сталина.
А еще на одной стене просторно помещался квад
ратный портрет сладковатого человека в пенсне, кто
направлял Абакумова непосредственно.
Когда начальник Ноль-Первого отдела ушел, — во
входных дверях показались цепочкой и прошли цепоч
кой по узору ковра заместитель министра Севастьянов,
начальник отдела специальной техники генерал-майор
Осколупов и главный инженер того ж е отдела инже
нер-полковник Яконов. Соблюдая чинопочитание друг
перед другом и выказывая особое уважение к облада
телю кабинета, они так и шли, не сходя со средней по
лоски ковра, гуськом, по-индейски, ступая след в след,
слышны ж е были шаги одного Севастьянова.
Худощавый старик с перемешанными седыми и
серыми волосами, стриженными бобриком, в сером ко
стюме невоенного покроя, Севастьянов из десяти за
местителей министра был на особом положении как бы
нестроевого: он заведовал не оперативными и не сле
довательскими управлениями, а связью с хрупкой тех
никой. Поэтому на совещаниях и в приказах ему мень
ше перепадало от гнева министра, он держался в этом
кабинете не так скованно и сейчас уселся в кожаное
толстое кресло перед столом.
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Когда Севастьянов сел, — передним уже оказался
Осколупов. Яконов ж е стоял позади него, как бы пряча
свою дородность.
Абакумов посмотрел на открывшегося ему Осколупова, которого видел в жизни разве что раза три, — и
что-то симпатичное показалось ему в нем. Осколупов
был расположен к полноте, шея его распирала воротник
кителя, а подбородок, сейчас подобострастно подобран
ный, несколько отвисал. Одубелое лицо его было про
стое честное лицо исполнителя, а не заумное лицо ин
теллигента, много о себе воображающего.
Пршцурясь поверх его плеча на Яконова, Абакумов
спросил:
— Ты — кто?
— Я? — перегнулся Осколупов, удрученный, что
его не узнали.
— Я? — выдвинулся Яконов чуть вбок. Он втянул,
сколько мог, свой вызывающий мягкий, выросший во
преки всем его усилиям, живот — и никакая мысль не
выражалась в его больших синих глазах, когда он пред
ставился.
— Ты, ты, — подтвердительно просопел министр.
— Объект Маврино — твой, значит? Ладно, садитесь.
Сели.
Министр взял разрезной нож из рубинового плек
сигласа, почесал им за ухом и сказал:
— В общем, так... Вы мне голову морочите сколь
ко? Два года? А по плану вам было пятнадцать меся
цев? Когда будут готовы два аппарата? — И угрожаю
ще предупредил: — Не врать! Вранья не люблю!
Именно к этому вопросу и готовились три высоких
лгуна, узнав, что их троих вызывают вместе. Как они
и договорились, начал Осколупов. Как бы вырываясь
вперед из отогнутых назад плеч и восторженно глядя
в глаза всесильного министра, он произнес:
— Товарищ министр!.. Товарищ генерал-полков
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ник! Разрешите заверить вас, что личный состав Отдела
не пожалеет усилий...
Лицо Абакумова выразило удивление:
— Что мы? — на собрании, что ли? Что мне ваши
ми усилиями? — задницу обматывать? Я говорю — к
числу какому?
И взял авторучку с золотым пером и приблизился
ею к семидневке-календарю.
Тогда по условию вступил Яконов, самым тоном
своим и негромкостью голоса подчеркивая, что говорит
не как администратор, а как специалист:
— Товарищ министр! При полосе частот до двух
тысяч четырехсот герц, при среднем уровне передачи
ноль целых девять десятых непера...
— Херц, херц! Ноль целых, херц десятых — вот
это у вас только и получается! На хрена мне твои ноль
целых? Ты мне аппарата дай — два! ц е л ы х ! Когда?
А? — И обвел глазами всех троих.
Теперь выступил Севастьянов — медленно, пере
бирая одной рукой свой серо-седой бобрик:
— Разрешите узнать, что вы имеете в виду, Виктор
Семенович. Двусторонние переговоры еще без абсолют
ной шифрации...
— Ты что из меня дурочку строишь? Как это —
без шифрации? — быстро взглянул на него министр.
Пятнадцать лет назад, когда Абакумов не только не
был министром, но ни сам он, ни другие и предпола
гать такого не могли, — а был он фельдъегерем НКВД,
как парень рослый, здоровый, с длинными ногами и ру
ками — ему тогда вполне хватало его четырехклассного
начального образования. И поднимал он свой уровень
только в джиу-джитсу и тренировался только в залах
«Динамо».
Когда же, в годы расширения и обновления следо
вательских кадров, выяснилось, что Абакумов хорошо
ведет следствие, руками длинными ловко и лихо п о д 
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н о с я в морду, и началась его великая карьера, и за
семь лет он стал начальником контрразведки СМЕРШ, а
теперь вот и министром — ни разу во всем этом долгом
пути восхождения он не ощутил недостатка своего об
разования. Он достаточно ориентировался и тут, навер
ху, чтобы подчиненные не могли его дурачить.
Сейчас Абакумов уже начинал злиться и припод
нял над столом сжатый кулак с булыгу, как раство
рилась высокая дверь и в нее без стука вошел Михаил
Дмитриевич Рюмин — низенький кругленький херу
вимчик с приятным румянцем на щеках, которого все
министерство называло М и н ь к о й , но редко кто —
в глаза.
Он шел, как котик, беззвучно. Приблизившись, не
винно-светлыми глазами окинул сидящих, поздоровал
ся за руку с Севастьяновым (тот привстал), подошел к
торцу стола министра и, склонив головку, маленькими
пухленькими ладонями чуть поглаживая ребро столечницы, задумчиво промурлыкал:
— Вот что, Виктор Семеныч. Если такими задача
ми будем заниматься, так надо их поручить Севастья
нову. Что ж мы их, даром хлебом кормим? Неужели
они не могут по магнитной ленте узнать голоса? Разо
гнать их тогда.
И улыбнулся так сладко, будто угощал девочку шо
коладкой. И ласково оглядел всех трех представителей
Отдела.
Рюмин прожил много лет совершенно незаметным
человечком — бухгалтером потребсоюза в Архангель
ской области. Розовенький, пухловатый, с тонкими оби
женными губками, он, сколько мог, донимал ехидными
замечаниями своих счетоводов, постоянно сосал леден
цы, угощал ими экспедитора, с шоферами разговаривал
дипломатически, с кучерами заносчиво и аккуратно
подкладывал акты на стол председателя.
104

Но во время войны его взяли во флот и приготови
ли из него следователя Особого Отдела. Работка эта
ему понравилась, и уж е вскоре он стал мотать дело на
ни в чем не повинного северофлотского корреспондента.
Но дело он сляпал так грубо и так нагло, что прокура
тура, не мешавшаяся обычно в работу органов, тут до
несла Абакумову. Маленький северофлотский смершевский следователь был вызван к Абакумову на рас
праву. Он робко вступил в кабинет, чтобы потерять
там голову. Дверь затворилась. Когда она растворилась
через час, Рюмин вышел оттуда со значительностью,
назначенный в центральный аппарат СМЕРШа стар
шим следователем по спецделам. С тех пор звезда его
только взлетала.
— Я их и без этого разгоню, Михаил Дмитрии, по
верь. Так разгоню — костей не соберут! — ответил Аба
кумов и грозно оглядел всех троих.
Трое виновато потупились.
— Но что ты хочешь — я тоже не понимаю. Как
же можно по телефону узнать незнакомого человека?
— Так я им ленту дам, разговор записан. Пусть
крутят, сравнивают.
— Ну, а ты — арестовал кого-нибудь?
— А как же? — сладко улыбнулся Рюмин. — Взя
ли четверых около метро «Арбат».
Но по лицу его промелькнула тень. Про себя он по
нимал, что взяли их слишком поздно, это не они. Но уж
раз взяты — освобождать не полагалось. Да может ко
го-то из них по этому ж е делу и придется оформить,
чтоб не осталось оно нераскрытым. Во вкрадчивом го
лосе Рюмина проскрипнуло раздражение:
— Да я им полминистерства иностранных дел сей
час на магнитофон запишу, пожалуйста. Но это лишнее.
Там выбирать из человек пяти-семи, кто мог знать, в
министерстве.
— Так арестуй их всех, собак, чего голову моро
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чить? — возмутился Абакумов. — Семь человек! У нас
страна большая, не обедняем!
— Нельзя, Виктор Семеныч, — благорассудно воз
разил Рюмин. — Это министерство — не Пищепром,
так мы все нити потеряем. В посольствах народ узнает
— взволнуются. Тут именно надо найти — кто? И как
можно скорей.
— Гм-м... — подумал Абакумов. — Ленту с лен
той... Да когда-то надо ж эту технику осваивать. Се
вастьянов, сможете?
— Я, Виктор Семеныч, еще не понимаю, о чем
речь.
— А чего тут понимать! Тут и понимать нечего.
Какая-то сволочь, гадюка какой-то, наверно, что дип
ломат, иначе ему неоткуда было узнать, сегодня вече
ром позвонил одному профессору, фамилию не выгово
ришь...
— Доброумову, — подсказал Рюмин.
— ...Да, Доброумову. Медику. Ну, в общем, тот
только что вернулся из Франции, из командировки, и
там пока был, так пообещал, сукин сын, какой-то свой
новый препарат послать им — в порядке, так сказать,
обмена опытом, сволочь. О приоритете он не думает!
Так вот нам надо было, чтоб он этот препарат передал
— и тут их захлопать, и создать большое политичес
кое дело — о низкопоклонстве. А этот какой-то гаде
ныш позвонил профессору, чтоб тот препарата не да
вал. Мы-то все равно профессора возьмем и дело офор
мим, но уж е оно будет смазано. Ну, как? Угадай, молод
чик будешь!
Севастьянов, минуя Осколупова, посмотрел на Яко
нова. Яконов встретил его взгляд и немного приподнял
брови, как бы расправляя их. Он хотел этим сказать,
что дело новое, методики нет, опыта тоже, а хлопот и
без того хватает — не стоит браться. Севастьянов был
достаточно интеллигентен, чтобы понять и это движе
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ние бровей и всю обстановку. И он приготовился запу
тать ясный вопрос в трех соснах.
Но у Фомы Гурьяновича Осколупова шла своя ра
бота мысли. Он вовсе не хотел быть дубиной на месте
начальника Отдела. С тех пор, как он был назначен
на эту должность, он исполнился достоинства и сам
вполне поверил, что владеет всеми проблемами и мо
жет в них разбираться лучше других — иначе б его не
назначили. И хотя он в свое время не кончил и семи
летки, но сейчас совершенно не допускал, чтобы ктонибудь из подчиненных мог понимать дело лучше него
— разве только в деталях, в схемах, где нужно руку
приложить. Недавно он был в одном первоклассном са
натории, был там в гражданском, без мундира, и вы
давал себя за профессора электроники. Там он поз
накомился с очень известным писателем, так тот глаз
не спускал с Фомы Гурьяновича, все записывал в
книжку и говорил, что будет с него писать образ сов
ременного ученого. После этого санатория Фома окон
чательно почувствовал себя ученым.
И сейчас он сразу понял проблему и рванул упряж
ку.
— Товарищ министр! Так это мы можем!
Севастьянов удивленно оглянулся:
— На каком объекте? Какая лаборатория?
— Да на телефонном, в Маврино. Ведь говорили
— по телефону? Ну!
— Но Маврино выполняет более важную задачу.
— Ничего-о! Найдем людей! Там триста человек
— что ж, не найдем?
И вперился взглядом готовности в лицо министра.
Абакумов не то что улыбнулся, но выразилась в его
лице опять какая-то симпатия к генералу. Таким был
и сам Абакумов, когда выдвигался, — беззаветно гото
вым рубить в окрошку всякого, на кого покажут. Всег
да симпатичен тот младший, кто похож на тебя.
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— Молодец! — одобрил он. — Так и надо рассуж
дать! Интересы государства! — а потом остальное. Вер
но?
— Так точно, товарищ министр! Так точно, това
рищ генерал-полковник!
Рюмин, казалось, ничуть не удивился и не оценил
самоотверженности генерал-майора. Рассеянно глядя на
Севастьянова, он сказал:
— Так утром к вам приедут.
Переглянулся с Абакумовым и ушел, ступая не
слышно.
Министр поковырялся пальцем в зубах, где застря
ло мясо с ужина.
— Ну, так когда же? Вы меня манили-манили —
к первому августа, к октябрьским, к Новому году, —
ну?
И уперся глазами в Яконова, вынуждая отвечать
именно его.
Как будто что-то стесняло Яконова в постановке
его шеи. Он повел ею чуть вправо, потом чуть влево,
поднял на министра свой холодноватый синий взгляд
— и опустил.
Яконов знал себя остро-талантливым. Яконов знал,
что и еще более талантливые люди, чем он, с мозгами,
ничем другим, кроме работы не занятыми, по четыр
надцать часов в день, без единого выходного в году,
сидят над этой проклятой установкой. И чужие авторы,
печатающие свои изобретения в открытых журналах,
также участвуют в создании этой установки. Яконов
знал и те тысячи трудностей, уж е побежденных и еще
только возникающих, среди которых, как в море плов
цы, пробираются его инженеры. Да, через шесть дней
истекал последний из последних сроков, выпрошенных
ими ж е самими у этого куска мяса, затянутого в китель.
Но выпрашивать и назначать несуразные сроки при
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ходилось потому, что с самого начала на эту десяти
летнюю работу Корифей Наук отпустил сроку год.
Там, в кабинете Севастьянова, договорились про
сить отсрочки десять дней. К десятому января обещать
два экземпляра телефонной установки. Так настоял
замминистра. Так хотелось Осколупову. Расчет был на
то, чтобы дать хоть какую-нибудь недоработанную, но
свежепокрашенную вещь. А пока дело дойдет до ис
пытаний и проверки абсолютности шифрации, пройдет
еще время, а там можно будет попросить еще сроку на
доработку и усовершенствование.
Но Яконов знал, что мертвые вещи не слушаются
человеческих сроков, что и к десятому января будет
выходить из аппаратов не речь человеческая, а месиво.
И неотклонимо повторится с Яконовым то же, что с
Мамуриным: Хозяин позовет Берию и спросит: какой
дурак делал эту машину? У б е р и его. И Яконов тоже
станет в лучшем случае Железной Маской, а то и снова
простым зэком.
И под взглядом министра почувствовав, как нераз
рываемо стягивается петля на его шее, Яконов, преодо
лел жалкий страх и так же бессознательно, как наби
рает человек воздуха в легкие, хрипло сказал:
— Месяц еще! Еще один месяц! До первого февраля!
И просительно, почти по-собачьи, смотрел на Аба
кумова.
Талантливые люди иногда несправедливы к дру
гим. Абакумов был умней, чем казалось Яконову, но
просто от долгого неупражнения ум стал бесполезен
министру: вся его карьера складывалась так, что от ду
манья он проигрывал, а от служебного рвения выигры
вал. И Абакумов старался меньше напрягать голову.
Он мог в душе понять, что не помогут шесть дней
и не поможет месяц там, где ушли два года. Но в его
глазах виновата была эта тройка лгунов — сами были
виноваты — Севастьянов, Осколупов и Яконов. Если
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так трудно — зачем, принимая задачу двадцать три
месяца назад, согласились на год? Почему не потребо
вали три? (Он уж е забыл, что так ж е нещадно торопил
их и тогда.) Упрись они тогда перед Абакумовым, —
уперся бы Абакумов перед Сталиным, два бы года вы
торговали, а третий протянули.
Но столь велик страх, вырабатываемый долголет
ним подчинением, что ни у кого из них ни тогда, ни
сейчас не хватало мужества отстояться перед началь
ством.
Сам Абакумов следовал известной похабной пого
ворке про з а п а с и перед Сталиным всегда набавлял
еще пару запасных месяцев. Так и сейчас: обещано бы
ло Иосифу Виссарионовичу, что один аппарат будет
стоять перед ним первого м а р т а . Так что на худой
конец можно было разрешить еще месяц, — но чтоб
это был действительно месяц.
И опять взяв авторучку, Абакумов совсем просто
спросил:
— Это как — месяц? По-человечески месяц или
опять брешете?
— Это точно! Это — точно! — обрадованный счаст
ливым оборотом, сиял Осколупов так, будто прямо от
сюда, из кабинета, порывался ехать в Маврино и сам
браться за паяльник.
И тогда, мажа пером, Абакумов записал в настоль
ном календаре:
— Вот. К ленинской годовщине. Все получите ста
линскую премию. Севастьянов — будет?
— Будет! будет!
— Осколупов! Голову оторву! Будет?
— Да, товарищ генеральный комиссар, да там все
го-то осталось...
— А — ты? Чем рискуешь — знаешь? Будет?
Еще удерживая мужество, Яконов настоял:
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— Месяц! К первому февраля.
— А если к первому не будет? Полковник! Взвесь!
Врешь.
Конечно, Яконов лгал. И, конечно, надо было про
сить два месяца. Но уж было откроено.
— Будет, товарищ генеральный комиссар, — пе
чально пообещал он.
— Ну, смотри, я за язык не тянул! Все прощу —
обмана не прощу! Идите.
Облегченные, все так ж е цепочкой, след в след, они
ушли, потупляясь перед ликом пятиметрового Сталина.
Но они рано радовались. Они не знали, что министр
устроил им крысоловку.
Едва их вывели, как в кабинете было доложено:
— Инженер Прянчиков!

16
НАСЧЕТ КИПЯТКА
В эту ночь по приказу Абакумова сперва через Се
вастьянова был вызван Яконов, а потом, уж е втайне
от них всех, на объект Маврино были посланы с пере
рывами по пятнадцать минут две телефонограммы: вы
зывался в министерство зэ-ка Бобынин, потом зэ-ка
Прянчиков. Бобынина и Прянчикова доставили в отдель
ных машинах и посадили дожидаться в разных комна
тах, лишая возможности сговориться.
Но Прянчиков вряд ли был способен сговариваться
— по своей неестественной искренности, которую мно
гие трезвые сыны века считали душевной ненормаль
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ностью. На шарашке ее так и называли: «сдвиг фаз у
Валентули».
Тем более не был он способен к сговору или ка
кому-нибудь умыслу сейчас. Вся душа его была вско
лыхнута светящимися видениями Москвы, мелькав
шими за стеклами «Победы». После полосы окраинно
го мрака, окружавшего зону Маврина, тем разитель
ней был этот выезд на сверкающее большое шоссе, к
веселой суете привокзальной площади, потом к неоно
вым витринам улиц. Для Прянчикова не стало ни шо
фера, ни двух сопровождающих переодетых — каза
лось, не воздух, а пламя входило и выходило из его
легких. Он не отрывался от стекла. Его и по дневнойто Москве никогда не возили, а вечерней Москвы еще
не видел ни один арестант за всю историю шарашки!
Перед Сретенскими воротами автомобиль задер
жался: из-за толпы, выходящей из кино, потом в ожи
дании светофора.
Миллионам заключенных, им казалось, что жизнь
на воле без них остановилась, что мужчин нет, что
одинокие женщины посыпают пеплом голову от из
бытка никем не разделенной, никому не нужной люб
ви. А тут катилась сытая возбужденная столичная
толпа, мелькали шляпки, вуалетки, чернобурки —
и вибрирующие чувства Валентина воспринимали,
как, сквозь мороз, сквозь непроницаемый кузов
автомобиля, его обдают удары, удары, удары духов
проходящих женщин. Слышался смех, смутный говор,
не до конца разборчивые фразы, — Валентину было
хоть головой расшибить неподатливое пластмассовое
стекло и крикнуть этим женщинам, что он молод, что
он тоскует, что он с и д и т ни за что. После монастыр
ского уединения шарашки это была какая-то феерия,
кусочек той и з я щ н о й жизни, которою ему никак
не доводилось пожить то из-за студенческой скудости,
то из-за плена, то из-за тюрьмы.
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Потом, находясь в комнате для ожидания, Прян
чиков не различал столов и стульев, стоявших там:
чувства и впечатления, захватив его, отпускали нехотя.
Какой-то молодой лощеный подполковник попро
сил его следовать за собой. Прянчиков, с нежной шеей,
с тонкими запястьями, узкоплечий, тонконогий, ни
когда не выглядел еще таким щуплым, как когда всту
пал в этот зал-кабинет, на пороге которого сопровож
дающий оставил его.
Прянчиков даже не догадался, что это — кабинет
(так он был просторен) и что пара золотых погонов в
конце зала есть хозяин кабинета. И пятиметрового Ста
лина за своей спиной он тоже не заметил. Перед гла
зами его все еще шли ночные женщины и проносилась
ночная Москва. Валентин был словно пьян. Трудно
было сообразить, зачем он в этом зале, что это за зал.
Еще нелепее было предположить, что в какой-то полу
круглой комнате, освещенной синею лампочкой, хотя
война кончилась пять лет назад, остался его недопитый
холодный стакан чая.
Ноги ступали по ковру, расточительно расстелен
ному по полу. Ковер был мягок, ворсист, по нему хо
телось просто кататься. Правой стороной зала шли
большие окна, а на левой стороне высилось зеркало от
самого пола.
Вольняшки не знают цены вещам! Для зэка, поль
зующегося, и то не всегда, дешевеньким зеркальцем
меньше ладони, посмотреть на себя в большое зеркало
— это праздник.
Прянчиков, как притянутый, остановился около
зеркала. Он подошел к нему очень близко, с удовлетво
рением рассматривая свое чистое свежее лицо. Попра
вил немного галстук и воротник голубой рубашки. По
том стал медленно отходить, неотрывно оглядывая
себя анфас, в три четверти и профиль. Чуть прошелся
так, сделал некое полутанцующее движение. Опять
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приблизился и посмотрелся вплотную. Найдя себя, нес
мотря на синий комбинезон, вполне стройным и изящ
ным и прийдя в наилучшее расположение духа, он не
потому двинулся дальше, что его ждал деловой разго
вор (об этом Прянчиков вовсе забыл), а потому, что
намеревался продолжить осмотр помещения.
А человек, который мог в половине мира любого
посадить в тюрьму, всевластный министр, перед кото
рым впадали в бледность генералы и маршалы, теперь
смотрел на этого щуплого синего зэка с любопытст
вом. Миллионы людей арестовав и осудив, он сам давно
уже не видел их близко.
Походкой гуляющего франта Прянчиков подошел
и вопросительно посмотрел на министра, как бы не
ожидав его тут встретить.
— Вы — инженер... — Абакумов сверился с бу
мажкой, — ...Прянчиков?
— Да, — рассеянно подтвердил Валентин. — Да.
— Вы — ведущий инженер группы... — он опять
заглянул в запись — ... аппарата искусственной речи?
— Ка-кого аппарата искусственной речи! — от
махнулся Прянчиков. — Что за чушь! Его никто так
у нас не называет. Это переименовали в борьбе с низ
копоклонством. Voice coder. Кодированный голос.
— Но вы — ведущий инженер?
— Вообще да. А что такое? — насторожился Прян
чиков.
— Садитесь.
Прянчиков охотно сел, заправски придерживая
разглаженные ножные трубки комбинезона.
— Прошу вас говорить совершенно откровенно, не
боясь никаких репрессий со стороны вашего непосред
ственного начальства. Вокодер когда будет готов? От
кровенно! Через месяц будет? Или, может быть, нужно
д в а месяца? Скажите, не бойтесь.
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— Вокодер? Готов?? Ха-ха-ха-ха! — звонким
юношеским смехом, никогда не раздававшимся под
этими сводами, расхохотался Прянчиков, откинулся на
мягкие кожаные спинки и всплеснул руками. — Да
вы что??! Что вы?! Вы, значит, просто не понимаете,
что такое вокодер. Я вам сейчас объясню!
Он упруго вскочил из пружинящего кресла и
бросился к столу Абакумова.
— У вас клочок бумажки найдется? Да вот! —
Он вырвал лист из чистого блокнота на столе минист
ра, схватил его ручку цвета красного мяса и стал то
ропливо коряво рисовать сложение синусоид.
Абакумов не испугался — столько детской искрен
ности и непосредственности было в голосе и во всех
движениях странного инженера, что он стерпел этот
натиск и с любопытством смотрел на Прянчикова, не
слушая.
— Надо вам сказать, что голос человека составля
ется из многих гармоник, — почти захлебывался Прян
чиков от напирающего желания все скорей высказать.
— И вот идея вокодера состоит в искусственном вос
произведении человеческого голоса... Черт! Как вы пи
шете таким гадким пером?., воспроизведении путем
суммирования если не всех, то хотя бы основных гар
моник, каждая из которых может быть послана от
дельным датчиком импульсов. Ну, с системой Декар
товых прямоугольных координат вы, конечно, знако
мы, это каждый школьник... а ряды Фурье вы знаете?
— Подождите, — опомнился Абакумов. — Вы мне
только скажите одно: к о г д а будет готово? Г о т о 
во — когда?
— Готово? Хм-м... Я над этим не задумывался. —
В Прянчикове уже сменилась инерция вечерней сто
лицы на инерцию его любимого труда, и снова уже ему
было трудно остановиться. — Тут вот что интересно:
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задача облегчается, если мы идем на огрубление голо
са. Тогда число слагаемых...
— Ну, к какому числу? К какому? К первому мар
та? К первому апреля?
— Ой, что вы! Апреля?.. Без криптографов мы
будем готовы месяца... ну, через четыре, через пять,
не раньше. А что покажут шифрация и дешифрация
импульсов? Ведь там качество еще огрубится! Да не
станем загадывать! — уговаривал он Абакумова, тяня
его за рукав. — Я вам сейчас все объясню. Вы сами
поймете и согласитесь, что в интересах дела не надо
торопиться!..
Но Абакумов, остановившимся взглядом упершись
в бессмысленные кривые линии чертежа, уже надавил
кнопку в столе.
Появился тот ж е лощеный подполковник и при
гласил Прянчикова к выходу.
Прянчиков повиновался с растерянным выраже
нием, с полуоткрытым ртом. Ему досаднее всего было,
что он не досказал мысли. Потом, уж е на ходу, он
напрягся, соображая, с кем это он сейчас разговаривал.
Почти уж е подходя к двери, он вспомнил, что ребята
просили его жаловаться, добиваться... Он круто обер
нулся и направился назад:
— Да! Слушайте! Я ж е совсем забыл вам...
Но подполковник преградил дорогу и теснил его к
двери, начальник за столом не слушал, — и в этот ко
роткий неловкий момент из памяти Прянчикова, давно
уже захваченной одними радиотехническими схемами,
как на зло ускользнули все беззакония, все тюрем
ные непорядки, и он только вспомнил и прокричал в
дверях:
— Например, насчет кипятка! С работы поздно ве
чером прийдешь — кипятка нет! чаю нельзя напиться!..
— Насчет кипятка? — переспросил тот начальник,
вроде генерала. — Ладно. Сделаем.
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СИВКА-БУРКА
В таком ж е синем комбинезоне, но крупный, ры
жий, с остриженной каторжанской головой вошел Бо
бынин.
Он проявил столько интереса к обстановке каби
нета, как если бы бывал здесь по сто раз на дню, про
шел, не задерживаясь, и сел, не поздоровавшись. Сел
он в одно из удобных кресел неподалеку от стола ми
нистра и обстоятельно высморкался в не очень белый,
им самим выстиранный в последнюю баню, платок.
Абакумов, несколько сбитый с толку Прянчиковым, но не принявший всерьёз легкомысленного юнца,
был доволен теперь, что Бобынин выглядел внуши
тельно. И он не крикнул ему «встать», а, полагая, что
тот не разбирается в погонах и не догадался по анфила
де преддверий, куда попал, спросил почти миролюбиво:
— А почему вы без разрешения садитесь?
Бобынин, едва скосясь на министра, еще кончая
прочищать нос при помощи платка, ответил запросто:
— А, видите, есть такая китайская поговорка: сто
ять — лучше, чем ходить, сидеть — лучше, чем стоять,
а еще лучше — лежать.
— Но вы представляете — кем я могу быть?
Удобно облокотись в избранном кресле, Бобынин
теперь осмотрел Абакумова и высказал ленивое пред
положение:
— Ну — кем? Ну, кто-нибудь вроде маршала Ге
ринга?
— Вроде кого???...
— Маршала Геринга. Он однажды посетил авиаза
вод близ Галле, где мне пришлось работать. Так та
мошние генералы на цыпочках ходили, а я даже к не
му не повернулся. Он посмотрел-посмотрел и дальше
пошел.
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По лицу Абакумова прошло движение, отдаленно
похожее на улыбку, но тотчас же глаза его нахмури
лись на неслыханно-дерзкого арестанта. Он мигнул от
напряжения и спросил:
— Так вы что? Не видите между нами разницы?
— Между в а м и ? Или между н а м и ? — голос
Бобынина гудел как растревоженный чугун. — Между
н а м и отлично вижу: я вам нужен, а вы мне — нет!
У Абакумова был тоже голосок с громовыми рас
катами, и он умел им припугнуть. Но сейчас он чувст
вовал, что кричать было бы беспомощно и несолидно.
Он понял, что арестант этот т р у д н ы й .
И только предупредил:
— Слушайте, заключенный. Если я с вами мягко,
так вы не забывайтесь...
— А если бы вы со мной грубо — я б с вами и
разговаривать не стал, гражданин министр. Кричите
на своих полковников да генералов, у них слишком
много в жизни е с т ь , им слишком жалко этого всего.
— Сколько нужно — и вас заставим.
— Ошибаетесь, гражданин министр! — И сильные
глаза Бобынина сверкнули ненавистью. — У меня ни
чего нет, вы понимаете — н е т н и ч е г о ! Ж ену мою
и моего ребенка вы уж е не достанете — их взяла бом
ба. Родители мои — уж е умерли. Имущества у меня
всего на земле — носовой платок, а комбинезон и вот
белье под ним без пуговиц (он обнажил грудь и пока
зал) — казенное. Свободу вы у меня давно отняли, а
вернуть ее не в ваших силах, ибо ее нет у вас самого.
Лет мне отроду сорок два, сроку вы мне отсыпали двад
цать пять, на каторге я уже был, в номерах ходил, и в
наручниках, и с собаками, и в бригаде усиленного ре
жима — чем еще можете вы мне угрозить? чего еще ли
шить? Инженерной работы? Вы от этого потеряете
больше. Я закурю.
Абакумов раскрыл коробку «Тройки» особого вы
пуска и пододвинул Бобынину:
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— Вот, возьмите этих.
— Спасибо. Не меняю марки. Кашель. — И достал
«беломорину» из самодельного портсигара. — Вообще,
поймите и передайте там, к о м у н а д о в ы ш е , что
вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у лю
дей н е в с е . Но человек, у которого вы отобрали
в с е , — уже не подвластен вам, он снова свободен.
Бобынин смолк и углубился в курение. Ему нрави
лось дразнить министра и нравилось полулежать в та
ком удобном кресле. Он только жалел, что эффекта ра
ди отказался от роскошных папирос.
Министр сверился с бумажкой.
— Инженер Бобынин! Вы ведущий инженер уста
новки «клиппированная речь»?
— Да.
— Я вас прошу сказать совершенно точно: когда
она будет готова к эксплуатации?
Бобынин вскинул густые темные брови.
— Что за новости? Не нашлось никого старше ме
ня, чтобы вам на это ответить?
— Я хочу знать именно от вас. К февралю она
будет готова?
— К февралю? Вы что — смеетесь? Если для от
чета, на скорую руку да на долгую муку — ну, что-ни
будь... через полгодика. А абсолютная шифрация? По
нятия не имею. Может быть — год.
Абакумов был оглушен. Он вспомнил злобно-нетерпящее подергивание усов Хозяина — и ему жутко
стало от тех обещаний, которые, повторяя Севастьянова,
он дал. Все опустилось в нем, как у человека, пришед
шего лечить насморк и открывшего у себя рак носо
глотки.
Обеими руками министр подпер голову и сдавлен
но скзал:
— Бобынин! Я прошу вас — взвесьте ваши слова.
Если можно быстрей, скажите: что нужно сделать?
— Быстрей? Не выйдет.
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— Но причины? Но какие причины? Кто виноват?
Скажите, не бойтесь! Назовите виновников, какие бы
погоны они ни носили! Я сорву с них погоны!
Бобынин откинул голову и глядел в потолок, где
резвились нимфы страхового общества «Россия».
— Ведь это получается два с половиной — три го
да! — возмущался министр. — А вам срок был дан
год!
И Бобынина прорвало.
— Что значит — д а н с р о к ? Как вы представ
ляете себе науку: Сивка-Бурка, вещая каурка? Воздви
гни мне к утру дворец — и к утру дворец? А если проб
лема неверно поставлена? А если обнаруживаются но
вые явления? Дан срок! А вы не думаете, что кроме
приказа еще должны быть спокойные сытые свобод
ные люди? Да без этой атмосферы подозрения. Вон мы
маленький токарный станочек с одного места на дру
гое перетаскивали — и не то у нас, не то после нас ста
нина хрупнула. Черт ее знает, почему она хрупнула!
Но ее заварить — тридцать рублей стоит. Да и станок —
г..., ему полтораста лет, без мотора, шкив под открытый
ременной привод! — так из-за этой трещины оперупол
номоченный майор Шикин две недели всех тягает, до
прашивает, ищет, кому второй срок за вредительство
намотать. Это на работе — о п е р , дармоед, да в тюрь
ме еще один о п е р , дармоед, только нервы дергают,
протоколы, закорючки — да на черта вам это оперное
творчество?! Вот все говорят — секретную телефонию
для Сталина делаем, лично Сталин наседает, и даже
на таком участке вы не можете обеспечить техническо
го снабжения — то конденсаторов нужных нет, то ра
диолампы не того сорта, то электронных осциллогра
фов не хватает. Нищета! Позор! «Кто виноват»! А о лю
дях вы подумали? Работают вам по двенадцать, иные
по шестнадцать часов в день — а вы мясом только ве
дущих инженеров кормите, а остальных — костями?..
Свиданий с родственниками почему пятьдесят восьмой
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не даете? Положено раз в месяц, а вы даете раз в год!
От этого что — настроение поднимается? Может, во
ронков не хватает — в чем арестантов возить? Или
надзирателям — зарплаты за выходные дни? Р е 
жим! ! Ре-жим вам голову мутит, с ума скоро сойдете
от режима. По воскресеньям раньше можно было весь
день гулять — теперь запретили. Это зачем? Чтобы
больше работали? На говне сметану собираете? От то
го, что без воздуха задыхаются, — скорее не будет. Да
чего говорить! Вот меня зачем ночью вызвали? Дня не
хватает? А ведь мне работать завтра. Мне спать нужно.
Бобынин выпрямился, гневный, большой.
Абакумов тяжело сопел, придавленный к кромке
стола.
Было двадцать пять минут второго ночи. Через час,
в половине третьего, Абакумов должен был предстать с
докладом у Сталина, на кунцевской даче.
Если этот инженер прав — как теперь изворачи
ваться?
Сталин — не прощает...
Но тут, отпуская Бобынина, он вспомнил эту трой
ку лгунов из отдела специальной техники. И темное
бешенство обожгло ему глаза.
И он позвонил за ними.

18

ЮБИЛЯР
Комната была невелика, невысока. Окон в ней не
было, а двери — две. Хотя не было форточки, но воз
дух стоял свежий, приятный (особый инженер отвечал
за впуск и выпуск воздуха и химическую безвредность
его).
Много места занимала низкая темная оттоманка с
цветистыми подушками.
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На стене над ней горели сдвоенные лампы, при
крытые абажуриками чуть розоватого стекла.
На оттоманке лежал человек, чье изображение
столько раз было изваяно в статуях, писано маслом,
акварелью, гуашью, сепией, рисовано углем, мелом,
толченым кирпичом, сложено из придорожной гальки,
из морских ракушек, поливанной плитки, из зерен
пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выращено
из травы, выткано на коврах, составлено из самолетов,
заснято на кинопленку — как ничье никогда за три
миллиарда лет существования земной коры.
А он просто лежал, немного подобрав ноги в мяг
ких кавказских сапогах, похожих на плотные чулки.
На нем был френч с четырьмя карманами, нагрудными
и боковыми, — старый, обжитый, из тех серых, за
щитных, черных и белых френчей, какие он усвоил
носить с гражданской войны и сменил на маршальский
мундир только после Сталинграда.
Имя этого человека склоняли газеты земного шара,
бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкри
кивали докладчики в началах и окончаниях речей, вы
певали тонкие пионерские голоса, провозглашали во
здравие архиереи. Имя этого человека запекалось на
обмирающих губах военнопленных, на опухших деснах
арестантов. По имени этому во множестве были пере
названы города и площади, улицы и проспекты, шко
лы, санатории, горные хребты, морские каналы, заво
ды, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы, ры
боловные баркасы, сапожные артели, детские ясли —
и группа московских журналистов предлагала также
переименовать Волгу и Луну.
А он был просто маленький старик с усохшею на
шее кожной сумочкой (ее не изображали на портретах),
со ртом, пропахшим листовым турецким табаком, с
жирными пальцами, оставлявшими следы на книгах.
Ему нехорошо было вчера и сегодня. Спиною и плеча
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ми он в теплом воздухе ощущал холодок и прикрыл
их бурой верблюжьей шалью.
Он никуда не спешил и с удовольствием перели
стывал небольшую книжечку в коричневом твердом
переплете. Он охотно смотрел на фотографии и места
ми читал текст, уже почти знакомый наизусть, и их
опять перелистывал. Книжечка была тем удобна, что
могла, не погнувшись, поместиться в кармане пальто
— она могла повсюду сопровождать людей в их жизни.
Страниц в ней было четверть тысячи, но редким круп
ным толстым шрифтом, так что и малограмотный и
старый могли без утомления ее читать. На переплете
ее было золотом выдавлено: «Иосиф Виссарионович
Сталин. Краткая биография».
Незамысловатые честные слова этой книги ложи
лись на человеческое сердце покойно и неотвратимо:
Стратегический гений. Его мудрая прозорливость. Его
мощная воля. Его железная воля. С 1918 года стал фак
тическим заместителем Ленина. (Да, да, так и было!..)
Полководец революции застал на фронте толчею, рас
терянность. Сталинские указания лежали в основе опе
ративного плана Фрунзе... (Верно. Верно.) Это наше
счастье, что в трудные годы Отечественной войны нас
вел мудрый и испытанный Вождь — Великий Сталин.
(Да, народу повезло.)... Все знают сокрушительную си
лу сталинской логики, кристальную ясность его ума...
(Без ложной скромности — все это правда.) Его любовь
к народу. Его чуткость к людям. Его нетерпимость к
парадной шумихе. Его удивительную скромность.
(Скромность — это очень верно.)
Очень хорошо. И, говорят, расходится бойко. Это
второе издание вышло пятью миллионами экземпля
ров. Для такой страны — маловато. Можно будет тре
тье издание запустить миллионов на десять, на двад
цать. Продавать прямо на заводах, в школах, в колхо
зах.
Подташнивало. Он отложил книгу, взял с круглого
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столика очищенный плод фейхуа, откусил. Если его
посасывать, тошнота отступает, а во рту остается при
ятный вкус со слабым оттенком йода.
Он замечал, но боялся признать, что здоровье его
становилось с каждым месяцем хуж е и хуже. Постигали
провалы в памяти. Мучила тошнота. Не было явной бо
ли, но часы противной слабости приковывали его к от
томанке. Не облегчал и сон: он просыпался таким же
неосвеженным, разбитым, со сдавленной головой, каким
лег, и двигаться ему не хотелось.
По кавказским понятиям семьдесят лет — это еще
джигит! — на гору, на коня, на женщину. И он так был
здоров! так был здоров! Так надо ему дожить до девяно
ста! Но что теперь случилось? Великой радости жизни
— наслаждаться вкусной едой, — Сталин не находил в
себе последний год. Сок апельсинов щипал язык, икра
вязла на зубах, и даже острое харчо, запрещенное ему,
он ел с мутным безразличием. Не было и прежнего яр
кого ощущения в переборе вин, хмель переходил в ту
пую головную боль. И мысль о женщинах стала отвра
тительна тоже.
Положив себе дожить до девяноста лет, Сталин с
тоскою думал, что лично ему эти годы не принесут ра
дости, что он просто должен домучиться еще двадцать
лет ради человечества.
Один врач предупредил его, что... (Впрочем, кажет
ся, его расстреляли потом.) У знаменитостей москов
ской медицины фонендоскопы дрожат в руках. Ника
ких уколов они ему не прописывают (он сам отменил
уколы), а Д’Арсенваль да «побольше фруктов». Расска
зывай кавказскому человеку о фруктах!..
Он откусил еще, прижмурил глаза.
Три дня назад отгремело его славное семидесятиле
тие. Праздновал так: 20-го вечером забили на смерть
Трайчо Костова. Только когда глаза его собачьи остек
ленели — мог начаться настоящий праздник. 21-го в
Большом театре было торжественное чествование, вы
124

ступали Мао Цзэ-дун, Ибарури и другие товарищи. По
том был широкий банкет. Еще потом был узкий банкет.
Пили древние вина испанских погребов. Пить приходи
лось с опаской, все время ища лукавство в раскраснев
шихся лицах. Потом отдельно с Лаврентием пили кахе
тинское, пели грузинские песни. 22-го был большой дип
ломатический прием. 23-го смотрел о себе — вторую се
рию «Сталинской битвы» Вирты и «Незабываемый
1919-й» Вишневского.
Хотя и утомив, произведения эти ему очень понра
вились (Сталинскую премию им обоим!). Теперь все бо
лее и более правдиво вырисовывается его роль не толь
ко в Великой Отечественной, но и в гражданской войне.
Видно, каким большим человеком он был уже тогда.
Память сохранила ему, как часто он серьезно предуп
реждал и поправлял слишком доверчивого, опрометчи
вого Ленина. И еще Вишневский очень хорошо вложил
в его уста: «Каждый трудящийся свои мысли имеет пра
во высказывать! — когда-нибудь внесем в конституцию
такую статью». Что это значит? Это значит: еще оборо
няя Петроград от Юденича, Сталин уже думал о буду
щей демократической конституции. Тогда это называ
лось диктатурой пролетариата, но все равно — верно,
сильно!
А у Вирты хорошо сочинена эта ночная сцена с
Другом. Хотя такого преданного большого Друга у Ста
лина никого не осталось из-за постоянной неискренно
сти и коварства людей (да даже и за всю жизнь не было
такого Друга! вот так складывалось, что никогда его не
было!), но, смотря на экране сцену, сочиненную Виртой,
Сталин почувствовал умиление в горле и слезы в глазах
(это художник — так художник) — как бы хотел он
иметь такого правдивого бескорыстного Друга и то, что
думаешь вот целыми ночами про себя, — говорить ему
вслух.
Ничего, зато простой народ любит своего Вождя,
понимает и любит, правда. Это и по газетам видно, и по
125

кино, и по выставке подарков. День рождения его стал
всенародным праздником, это радостно сознавать.
Сколько пришло приветствий! — от учреждений при
ветствия, от организаций приветствия, от заводов при
ветствия, от отдельных граждан приветствия! Просили
разрешения печатать их в «Правде» не все сразу, а по
два столбца каждый номер. Ну, растянется на несколь
ко лет, ничего, это не плохо.
А подарки в музее Революции не уместились в де
сяти залах. Чтоб не мешать москвичам осматривать
их днем, Сталин съездил посмотреть их ночью. Труд
тысяч и тысяч мастеров, лучшие дары земли, стояли,
лежали и висели перед ним — но и тут его настигла та
же безучастность, то ж е угасание интереса. Зачем ему
были все эти подарки?.. Он соскучился быстро. И еще
какое-то неприятное воспоминание подступило к нему
в музее, но, как часто в последнее время, мысль не
дошла до ясности, он не ухватил ее, а осталось только,
что — неприятно. Сталин прошел три зала, ничего не
выбрал, постоял у большого телевизора с гравирован
ной надписью «Великому Сталину от чекистов» (это
был самый крупный советский телевизор, сделанный в
одном экземпляре в Маврино) — повернулся и уехал.
Так прошел замечательный праздник — а полноты
торжества не было.
Что-то, в груди застрявшее, досаждало и пекло
Сталина после музея, только не мог он понять — что.
Народ-то его любил, это верно, но сам народ ки
шел очень многими недостатками. И как их исправить?
И куда быстрей бы строился коммунизм, если б не...
Если б не бездушные бюрократы. Если б не зазнавши
еся вельможи. Если б не слабость организационно
разъяснительной работы в массах. Не самотёк в пар
тийном просвещении. Не замедленные темпы строи
тельства. Не простои на производстве. Не выпуск не
доброкачественной продукции. Не плохое планирова
ние. Не безразличие к внедрению новой техники. Не
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уклонения молодежи от посылки в глушь. Не потери
зерна в поле. Не растраты бухгалтеров. Не хищения на
базах. Не жульничество завхозов. Не саботаж заклю
ченных. Не либерализм милиции. Не злоупотребления
жилищным фондом. Не нахальные спекулянты. Не
жадные домохозяйки. Не избалованные дети. Не трам
вайные болтуны. Не критиканство в литературе. Не
вывихи в кинематографии.
Нет, слишком много в народе еще недостатков.
И в сорок первом году — из-за кого отступали?
Ведь приказано было народу стоять на смерть — а по
чему не стоял? А кто ж тогда отступал, как не народ?
Но, вспоминая сорок первый год, Сталин не избе
жал вспомнить и своей слабости — своего поспешного,
ненужного отъезда из Москвы в октябре. Это, конеч
но, совсем не было бегство. И, уезжая, Сталин оставил
ответственных людей и дал им твердые указания за
щищать столицу до последней капли крови. Но беда в
том, что вот именно эти-то товарищи дрогнули — и
пришлось опять самому, опять самому возвращаться и
защищать.
Он потом велел брать в тюрьму поголовно всех,
кто вспоминал о панике шестнадцатого октября. Но на
казал и себя — вывел себя на ноябрьский парад. Это
была минута жизни, как — в прорубь в туруханской
ссылке: лед и отчаяние, но через них силы. Шутка
сказать — военный парад, когда враг у стен!
Но быть Величайшим из всех Великих — разве
легко?..
Расслабляемый лежанием, Сталин невольно пре
дался угнетенному строю мыслей. Он ни на чем не
собирал сейчас свое уставшее внимание. Он жмурился,
лежал — и лезли в голову бессвязнейшие воспомина
ния из долгой-долгой жизни его. Но вспоминалось по
чему-то не хорошее, а все плохое и обидное. Если
Гори — то не зеленые веселые холмики, не извивы
Меджуды и Лиахви, а — то постылое, из-за чего по
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том никогда ни на час не заехал он в свой родной го
родок. Если вспоминался семнадцатый год, то — как
приехал Ленин и своими самоуверенными тезисами пе
ревернул, что было до него, и как смеялись над Ста
линым, что он предлагал растить легальную партию
и жить с Временным правительством тихо-мирно. Над
ним смеялись не раз, но почему принято было все тя
желое и неблагодарное на него ж е сваливать. Над ним
смеялись, но почему шестого июля из дворца Кшесинской послали в Петропавловку не кого другого, а имен
но его — когда надо было убедить матросов отдать
крепость без боя Керенскому, а самим уходить в Крон
штадт? Потому что Гришку Зиновьева камнями бы
забросали матросы. Потому что уметь надо разговари
вать с русским народом... Вспоминался ли двадцатый
год — и опять: как Тухачевский кривил губы и кри
чал, что Варшавы он не взял из-за Сталина. Докри
чался, сосунок...
Так всю жизнь не везло. Не везло всю жизнь, и
всегда кто-нибудь мешал. И пока одного уберешь —
уже следующий мешал.
Раздался легкий четырехкратный стук в дверь
— не стук даже, а четыре мягких поглаживания по
ней, как будто о дверь терлась собака.
Сталин повернул около оттоманки ручку тяги ди
станционного запора, предохранитель сощелкнул, и
дверь приотворилась. Ее не прикрывала портьера (Ста
лин не любил пологов, складок, всего, где можно пря
таться), и видно было, как голая дверь раскрылась
ровно настолько, чтобы пропустить собаку, но не в
нижней, а в верхней части двери просунулась голова
как будто еще молодого, но уже лысеющего Поскребы
шева с постоянным выражением честной преданности
и полной готовности на лице.
С тревогой за состояние Хозяина он посмотрел, как
тот лежал, полуприкрывшись верблюжьей шалью, но
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не спросил прямо о здоровье (считалось, что здоровье
вполне хорошо), а тихо:
— Йсь-Сарионыч! Вы сегодня на полтретьего Аба
кумову назначили. Будете принимать? Нет?
Иосиф Виссарионович отстегнул клапан грудного
кармана и на цепочке вытащил часы (как все люди
старого времени, терпеть он не мог ручных).
Еще не было и двух часов ночи.
Вставать, переодеваться, идти в кабинет не хоте
лось. Но и распускать никого нельзя: чуть-чуть ослабь
узду — сразу почувствуют.
— Па-смотрим, — устало ответил Сталин и морг
нул. — Нэ знаю.
— Ну, пусть себе едет. Подождет! — подтвердил
Поскребышев и кивнул с излишком раза три. (Подчер
кивание своего как бы мальчишества очень укрепляло
его в должности.) И замер опять, со вниманием глядя
на Хозяина: — Какие распоряжения еще, Ё-Сарионыч?
Сталин печально посмотрел на это существо, кото
рое тоже, увы, не могло быть ему другом, потому что
стояло слишком низко.
— Иды-пока, Саша, — сказал он из под усов.
Поскребышев еще кивнул, убрал голову, плотно
притворил дверь.
Иосиф Виссарионович установил опять дистанци
онный запор и, придерживая плед, повернулся на дру
гой бок.
И тут на низенькой — еще ниже оттоманки — тум
бочке он увидел книгу дешевого издания в бумажном
черно-красном переплете.
И сразу вспомнил, что, в груди застрявшее, его
пекло, что отравило ему юбилей, кто еще и сегодня
мешал и не был убран — Тито! Тито!
Как?! Как можно было ошибиться в этой скорпио
новой душе? Такие славные были тридцать шестой —
тридцать седьмой годы! Стольким еще не до душенным
тогда оторвали головы! А Тито выпустили из рук.
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Сталин со стоном спустил ноги с оттоманки, сел,
взялся за рыжеватую, уже с сединой и с плешиной
голову. Ничем не поправимая досада саднила его. Как
сказочный богатырь, Сталин всю жизнь рубил выра
стающие и вырастающие головы гидры. Целые Эль
брусы врагов свалил он за свою жизнь. А на кочке
споткнулся.
Иосиф споткнулся на Иосифе...
Ничуть не мешал Сталину доживающий где-то Ке
ренский. Пусть бы из гроба вернулся и Николай Вто
рой или Колчак — против всех них Сталин не имел
личного зла: открытые враги, они не изворачивались
предлагать какой-то свой, новый, лучший социализм.
Лучший социализм!.. И н а ч е , чем у Сталина!
Сопляк! Да кто ж бы мог построить социализм б е з
Сталина? !
Не в том, что у Тито что-нибудь получится —
выйти у него ничего не может! — как старый коновал,
перепоровший множество этих животов, отсекший
несчетно этих конечностей в курных избах, на бревнах,
на дорогах, смотрит на беленькую практикантку-медичку, — так смотрел Сталин на Тито.
Но три раза уже сменено собрание сочинений Ле
нина, дважды — Основоположников. Давно заснули
все, кто спорили, кто упоминался в старых примеча
ниях, все, кто думали и н а ч е строить социализм. И
вот когда даже в шелесте тайги уж е не расслышать ни
критики, ни сомнения — выползает Иосиф Тито со
своим начетчиком Карделем и говорит, что что-то на
до было делать н е т а к!
Тут Сталин заметил, что сердце его ожесточенно
бьется, глаза застлало, во все члены вступило непри
ятное желание подергиваться.
Он перевел дух. Разгладил рукой лицо, усы. Нель
зя же поддаваться. Так отнимает у него Тито послед
нее спокойствие, последний аппетит, последний сон.
Проясненными глазами опять он увидел черно
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красную книжечку. Книжечка не была виновата. Ста
лин с удовольствием потянулся за ней, подмостил по
душек и на несколько минут полуприлег опять.
Это был экземпляр из подготовленного на десяти
европейских языках многомиллионного издания «Тито
— маршал предателей» Рено де-Жувенеля (удачно, что
автор — как бы посторонний в споре, объективный
француз, да еще с дворянской частицей). Сталин уже
прочел эту книгу подробно несколько дней назад, но,
как со всякой приятной книгой, с ней не хотелось рас
статься. Скольким миллионам людей она откроет гла
за на этого тщеславного, самолюбивого, жестокого, тру
сливого, гадкого, лицемерного, подлого тирана! гнусного
предателя! безнадежного тупицу! Ведь даже комму
нисты на Западе растерялись. Старый дурак Андрэ
Марти — и того за защиту Тито придется выгнать из
компартии.
Он перелистал книжку. Вот! Пусть не венчают Ти
то героем: дважды по трусости он хотел сдаться нем
цам, но начальник штаба Арсо Иованович з а с т а в и л
его остаться главнокомандующим! Благородный Арсо!
Убит. А Петричевич? «Убит только за то, что любил
Сталина». Благородный Петричевич! Лучших людей
всегда кто-нибудь убивает, а худших достается при
канчивать Сталину.
Все здесь есть, все — и как Тито, наверно, был ан
глийским шпионом, и как кичился доставшимися ему
кальсонами с королевской короной, и как он физичес
ки безобразен, похож на Геринга, и пальцы все в брил
лиантовых перстнях, увешан орденами и медалями (что
за жалкое чванство в человеке, не одаренном полко
водческим гением!).
Объективная, принципиальная книга. Нет ли еще
у Тито половой неполноценности? Об этом тоже надо
бы написать.
«Югославская компартия во власти убийц и шпи
онов». «Тито потому только мог заняться руководст
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вом, что за него поручились Бела Кун и Трайчо Костов».
Костов!! — как укололо Сталина. Бешенство бро
силось ему в голову, он сильно ударил сапогом — в
морду Трайчо, в окровавленную морду! — и серые ве
ки Сталина вздрогнули от удовлетворенного чувства
справедливости.
Проклятый Костов! Грязный мерзавец!
У-y-дивительно, как задним числом становятся
понятны козни этих негодяев! Как они маскировались!
Куна хоть хлопнули в тридцать седьмом, а Костов еще
десять дней назад поносил социалистический суд.
Сколько удачных процессов Сталин провел, каких вра
гов заставил топтать самих себя и признаваться в лю
бой гадости — и такой срыв в процессе Костова! Позор
на весь мир! Какая подлая изворотливость! Обмануть
опытное следствие, ползать в ногах! — а на публич
ном заседании ото всего отказаться! при иностранных
корреспондентах! Где ж е порядочность? где же пар
тийная совесть? где ж е пролетарская солидарность?
Ну, умри, но умри так, чтобы нам была польза!
Сталин отшвырнул книжку. Нет, нельзя было ле
жать! Звала борьба.
Беззаботная страна может спать, но Отец ее спать
не может!
Он встал. Выпрямился, не допряма. Отпер (и запер
за собой) другую дверь, не ту, в которую стучался По
скребышев. За нею, чуть шаркая мягкими сапогами, по
шел низеньким узким кривым коридорчиком, тоже без
окон, миновал люк, миновал смотровые зеркала, откуда
можно было видеть приемную. Так он прошел в спаль
ню, такую же невысокую, непросторную, без окон, с
кондиционированным нагнетаемым воздухом. Под
сплошной дубовой обкладкой стен спальни шли брони
рованные плиты и только потом камень.
Маленьким ключиком, носимым у пояса, Сталин от
пер замочек на металлической крышке графина, налил
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стакан своей любимой бодрящей настойки, выпил, а
графин снова запер.
Он подошел к зеркалу. Ясно, неподкупно-строго
смотрели глаза, которых не выдерживали и премьерминистры. Вид был суровый, простой, солдатский.
Он позвонил ординарцу-грузину — одевать себя.
Даже к приближенному он выходил как перед ис
торией.
Его железная воля... Его непреклонная воля...

19
ЯЗЫК — ОРУДИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Самым плодотворным временем Сталина были ночи.
Недоверчивый мозг его медленно разрабатывался с
утра. Хмурым утренним мозгом он смещал с должно
стей, срезал расходы, приказывал сливать министерст
ва по два и по три вместе. Гибким же исхищренным
мозгом ночи он придумывал, как министерства дробить,
делить, как называть новые, подписывал новые сметы,
утверждал новых кандидатов на должности.
Все лучшие мысли его родились от полуночи до че
тырех часов ночи: и — как старые займы обменять на
новые, чтоб не платить выигрышей; и — суд за прогул;
и — как удлинить рабочий день и рабочую неделю; и —
как закрепить рабочих и служащих на их местах на
вечно; и — указ о каторге и виселице; и — роспуск
Третьего Интернационала; и — ссылка народов-изменников в Сибирь.
Ссылка целых наций была его важным теоретиче
ским вкладом и смелым экспериментом, но ничего дру
гого не оставалось. Всю свою жизнь он был в партии,
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бесспорно, первым специалистом по национальному воп
росу.
И еще было много других замечательных указов.
Но во всей архитектурной системе их он находил-таки
последнее время одно слабое место — и постепенно зрел
в голове его новый важный указ. Все было у него за
креплено навечно, все движения были остановлены, все
потоки перепружены, все двести миллионов знали свое
место — и только колхозная молодежь давала утечку.
Вообще в колхозах дела обстояли очень хорошо. В
этом Сталин убедился, смотря фильм «Кубанские каза
ки» и читая роман «Кавалер Золотой Звезды». Авторы
побывали в колхозах, все видели и отобразили, и отоб
ражаемое ими было наглядно хорошо. Да Сталин и сам
толковал с колхозниками в президиумах съездов.
Но, проницательный и постоянно самокритичный
государственный деятель, Сталин заставлял себя видеть
еще глубже, чем эти писатели. Кто-то из секретарей об
комов (кажется, его расстреляли потом) проговорился
ему, что есть такая теневая сторона: в колхозах с энту
зиазмом работают старики и старухи, вписанные туда с
тридцатого года, а молодежь (не вся, конечно, — о т 
д е л ь н ы е несознательные представители) как только
кончат школу, стараются обманным образом получить
паспорт и ускакать в город. Сталин услышал это — и в
нем началась незримая подтачивающая работа.
Образование!.. Какая-то путаница вышла с этим
всеобщим семилетним, всеобщим десятилетним, с ку
харкиными детьми, идущими в вуз. Тут Ленин напутал,
только рано это говорить. Каждая кухарка должна уп
равлять государством!.. Как он себе это конкретно пред
ставлял? Чтобы кухарка по пятницам не готовила, а
ходила заседать в облисполком? Кухарка — она и есть
кухарка, она должна обед готовить. А управлять людь
ми! — это высокое умение, это можно доверить только
специальным кадрам, особо отобранным кадрам, много
лет проверенным кадрам, закаленным кадрам. Управ
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ление же самими кадрами может быть только в единых
руках и именно в привычных руках Вождя.
Установить бы по уставу сельхозартели, что как
земля принадлежит ей вечно, так всякий родившийся в
данной деревне со дня рождения автоматически прини
мается в колхоз. Оформить как почетное право. И что
бы только президиум райисполкома мог отпускать из
колхоза. Сразу — агиткампанию, серию газетных ста
тей: «Юные наследники колхозной житницы», «Важ
ный шаг в строительстве новой деревни», да писатели
уж найдут, как выразиться.
А ведь кажется кто-то из п р а в ы х (таких «пра
вых» и не было никогда, Сталин сам сколотил из них
группировку, чтоб удобнее расшлепать одним ударом)
— кто-то из них предупреждал, что такая проблема
возникнет.
Почему-то всегда получалось так, что уничтожен
ные противники в чем-то оказывались правы. Безот
четно захваченный их враждебной мыслью, Сталин на
стороженно прислушивался к их загробным голосам.
Но хотя этот указ был неотложен, и зрели в его го
лове другие еще указы, тоже неотложные, — однако,
входя в кабинет, Сталин ощутил сегодня тягу к чемуто более возвышенному.
На пороге восьмого десятка он не имел права от
кладывать дальше.
Уж, кажется, все было сделано для бессмертия.
Но Сталину мнилось, что современники, хоть и на
зывают его Мудрейшим из Мудрейших, — все-таки не
по заслугам мало восхищаются им, что в своих востор
гах они поверхностны и не вскрывают всей глубины
гениальности.
И последнее время язвила мысль: совершить еще
один научный подвиг, внести свой немеркнущий вклад
в какую-нибудь еще из наук кроме философских и ис
торических. Конечно, такой вклад он легко мог внести
в биологию — но там он доверил работу Лысенко, это
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му честному энергичному человеку из народа. Да и
больше была заманчива для Сталина математика или
хотя бы физика. Сталин не мог без зависти читать в
«Диалектике природы» рассуждения о ноле или минус
единице, возведенной в квадрат.
Но сам он, сколько ни перелистывал учебник «Ал
гебры» Киселева и «Физику» Соколова для старших
классов, — никак не мог набрести ни на какой счастли
вый толчок.
Такую счастливую мысль — правда, совсем в дру
гой области, в языкознании, ему подал недавний случай
с тбилисским профессором Чикобавой. Чикобава умуд
рился написать по видимости антимарксистскую ересь
о том, что язык — никакая не н а д с т р о й к а , а про
сто себе язык, и что будто бы существует язык не бур
жуазный и не пролетарский, а просто национальный
язык, — и открыто осмелился посягнуть на имя самого
Марра.
Так как и тот и другой были грузины, то отклик
последовал в грузинском же университетском вестнике,
серенький непереплетенный номер которого с харак
терной грузинской вязью лежал сейчас перед Стали
ным. Несколько лингвистов-марристов обрушились на
наглеца с обвинениями, после которых тому оставалось
только ожидать ночного стука МТБ. Уже намекнуто бы
ло, что Чикобава — агент американского империализма.
И ничто не спасло бы Чикобаву, если бы Сталин не
снял трубки и не оставил его жить. Его он оставил
жить, а простеньким провинциальным мыслям Чикобавы он решил дать бессмертное изложение и гениальное
развитие.
Правда, звучней было бы опровергнуть, например,
контрреволюционную теорию относительности или вол
новую механику, но за государственными делами прос
то нет, нет на это времени. Языкознание же все-таки ря
дом с грамматикой, а грамматика по трудности всегда
казалась Сталину рядом с математикой.
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Это можно будет ярко, выразительно написать (он
уже сидел и писал): «Какой бы язык советских наций
мы ни взяли — русский, украинский, белорусский, у з
бекский, казахский, грузинский, армянский, эстонский,
латвийский, литовский, молдавский, татарский, азер
байджанский, башкирский, туркменский... (вот черт, с
годами ему все труднее останавливаться в перечислени
ях. Но надо ли? Так лучше в голову входит читателю,
ему и возражать не хочется)... — каждому ясно, что...»
Ну, и там что-нибудь, что каждому ясно.
А что ясно? Ничего не ясно... Нагорожено семь
верст до небес, и все лесом.
Экономика — базис, общественные явления — над
стройка. И — ничего третьего. Но с опытом жизни разо
брался Сталин, что без третьего не поскачешь. Напри
мер, нейтральные страны — могут же быть (не нейт
ральные люди, конечно)? А скажи в двадцатые годы с
трибуны конференции: «Кто не с нами, тот еще не про
тив нас»? И с трибуны бы выгнали, и из р я д о в . А
получается так... Диалектика.
Так и тут. Над статьей Чикобавы Сталин сам заду
мался, пораженный никогда не приходившей ему мы
слью: если язык — надстройка, почему он не меняется
с каждой эпохой? Если он н е надстройка, так что он?
Базис? Способ производства?
Собственно, так: способ производства состоит из
производительных сил и производственных отношений.
Назвать язык о т н о ш е н и е м — пожалуй что нельзя.
Значит, язык — производительная сила? Но производи
тельные силы есть: орудия производства, средства про
изводства и люди. Но хотя люди говорят языком, все
же язык — не люди. Черт его знает, тупик какой-то.
Честнее всего было бы признать, что язык — это
орудие производства, ну, как станки, как железные до
роги, как почта. Тоже ведь — связь.
Но если прямым тезисом так и дать, что язык —
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это орудие производства, начнется хихиканье. Не у нас,
конечно.
И посоветоваться не с кем: один он на свете — на
стоящий философ. Жил бы хоть кто-нибудь еще вроде
Канта, что ли, или Спинозы, уж пусть буржуазный...
Берии позвонить? Так ни черта он не понимает.
Ну, можно будет вот так, поосторожнее: «В этом от
ношении язык, принципиально отличаясь от надстрой
ки, не отличается, однако, от орудий производства, ска
жем, от машин, которые так же безразличны к классам,
как язык».
«Безразличны к классам»! Тоже ведь раньше, быва
ло, не скажешь...
Он поставил точку. Заложил руки на затылок, зев
нул и потянулся. Не так много он еще думал, а уж ус
тал.
Сталин поднялся и прошелся по своему маленькому
любимому ночному кабинету. Он подошел к небольшо
му оконцу, где вместо стекол было два слоя прозрачной
желтоватой брони, а между ними высокое давление. За
окнами был отгороженный садик, где только по утрам
проходил садовник под наблюдением охраны, и сутки
не было больше никого.
За непробиваемыми стеклами стоял в садике туман.
Не было видно ни Земли, ни Вселенной.
Впрочем, половина Вселенной заключалась в его
собственной груди и была стройна и ясна. Лишь вторая
половина — та самая объективная реальность, корчи
лась в мировом тумане.
Но отсюда, из укрепленного, охраняемого, защи
щенного ночного кабинета, Сталин совсем не боялся
этой второй половины — он чувствовал в себе власть
карёжить ее, как хотел. Только когда приходилось
своими ногами вступать в эту объективную реальность
— например, поехать на большой банкет в Колонный
зал, своими ногами пересечь пугающее пространство от
автомобиля до двери и потом своими ногами поднимать
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ся по лестнице, пересекать слишком обширное фойе и
видеть по сторонам восхищенных, почтительных, но все
же слишком многочисленных гостей — тогда Сталин
чувствовал себя дурно, совсем незащищенно, и не знал
даже, как лучше использовать руки свои, давно не год
ные к настоящей обороне. Он складывал их на животе
и улыбался. Они думали, что Всесильный улыбается в
милость к ним, а он улыбался от растерянности...
П р о с т р а н с т в о им самим было названо корен
ным условием существования материи. Но овладев его
сухой шестой частью, он стал бояться его. Тем и хорош
был его ночной кабинет, что здесь не было п р о с т 
ранства.
Сталин задвинул стальную шторку и поплелся
опять к столу. Даже для Великого Корифея было позд
но заниматься, но он выпил таблетку и снова сел.
Никогда ему в жизни не везло, но надо трудиться.
Потомки оценят.
Как это случилось, что в языкознании — аракчеев
ский режим? Никто не смеет слова сказать против Мар
ра. Странные люди! Робкие люди! Учишь их, учишь де
мократии, разжуешь им, в рот положишь — не берут!
Все — самому, и тут — самому...
И он в увлечении записал несколько фраз:
«Надстройка д л я т о г о и создана базисом, ч т о 
бы ... »
«Язык д л я т о г о и с о з д а н , ч т о б ы . . . »
Свое коричневато-серое лицо с рытвинками оспы, с
большим носом-бороздилом он низко склонил над лис
том и не видел, как ангел средневековой телеологии
улыбался через его плечо.
Лафарг этот, тоже мне в теоретики! — «внезапная
языковая революция между 1789 и 1794 годами».
Какая там революция! Был французский язык — и
остался французский.
«Вообще нужно сказать к сведению товарищей, ув
лекающихся взрывами, что закон перехода от старого
139

качества к новому качеству путем взрыва неприменим
не только к истории развития языка, — он редко при
меним и к другим общественным явлениям».
Сталин отклонился, перечитал. Это хорошо полу
чилось. Надо, чтобы это место агитаторы особенно хоро
шо разъяснили: что с какого-то момента всякие рево
люции прекращаются и развитие идет только эволюци
онным путем. И даже, может быть, количество не пере
ходит в качество. Но об этом в другой раз.
«Редко»?.. Нет, пока еще так неудобно.
Сталин перечеркнул «редко» и написал: «не всег
да».
Какой бы примерчик?
«Мы перешли от буржуазного ин диви дуально-кре
стьянского строя (новый термин получился! и хороший
термин!) к социалистическому колхозному».
И, поставив, как все люди, точку, он подумал и до
писал: «строю». Это был его любимый стиль, еще один
удар по уже забитому гвоздю. С повторением всех слов
любая фраза казалась ему как-то понятнее. Увлеченное
перо писало дальше:
«А удалось это проделать потому, что это была ре
волюция с в е р х у , что переворот был совершен по
инициативе существующей власти».
Сталин нахмурился. Стоп, это получилось нехоро
шо. Так выходит, что инициатива в коллективизации
шла не от колхозников?
Тихое мягкое поглаживание раздалось за дверью.
Сталин нажал разрешительную кнопку. В двери пока
залась голова Сашки с лицом клоуна — побитого и тем
довольного.
— Ёсь-Сарионыч! — недалеко от шепота ласково
спросил он, — Абакумова домой послать, или еще пусть
посидит?
Да, Абакумова. Увлекшись творчеством, Сталин
совсем и забыл про него.
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Он зевнул. Он уже устал. Ненадолго загоравшийся
в нем пыл исследования погасал, вот и последние фра
зы не получились.
— Ну ладно. Зови.
А сам из тумбы стола достал еще такой же графин
с металлической крышкой, отпер его ключиком от пояса
и выпил стакан.
Быть постоянно, быть постоянно горным орлом.

20

ВЕРНИТЕ НАМ КАЗНЬ, ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
Его не то что за глаза, его и про себя-то почти не
осмеливались звать Сашкой, а только Александром Ни
колаевичем. «Звонил Поскребышев» значило: звонил
С а м . «Распорядился Поскребышев» значило: распоря
дился С а м . Александр Николаевич Поскребышев
держался начальником личного секретариата Сталина
уже больше пятнадцати лет. Это было очень долго, и
кто не знал его ближе, мог удивляться, как еще цела его
голова. А секрет был прост. Этот пензенский ветеринар
был по душе денщик — и именно это укрепляло его в
должности. Даже когда его делали генерал-лейтенан
том, членом ЦК и начальником спецотдела по слежке
за членами ЦК, — он перед Хозяином ничуть не считал
себя выше ничтожества. С тщеславным хихиканьем
чокался он с ним в тосте за свою родную деревню Соплики. Сталин внутренним чутьем никогда не ощущал в
Поскребышеве ни сомнения, ни противоборства. Его ф а
милия оправдывалась: выпекая его, ему как бы не на
скребли в достатке всех качеств ума и характера.
Но когда он оборачивался к младшим, этот плеши
веющий царедворец простоватого вида приобретал ог
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ромную значительность. Нижестоящим он еле-еле вы
давал голоса по телефону: в трубку головой надо было
влезать, чтобы расслышать. Пошутить с ним о пустя
ках иногда, может быть, и можно было, но спросить его,
к а к т а м с е г о д н я ? — не пошевеливался язык. ( Ка к
т а м — не могла узнать и родная дочь. Когда она звони
ла, ей отвечали только: «движение есть» или «движе
ния нет» — по тому, слышны ли были шаги.)
Сегодня Поскребышев сказал Абакумову:
— Иосиф Виссарионович работает. Может быть, и
не примет. Велел ждать.
Отобрал портфель, ввел в приемную и ушел.
Так Абакумов и не решился спросить, о чем больше
всего хотел: о сегодняшнем настроении Хозяина. С тя
жело колотящимся сердцем он остался в приемной
один.
Этот рослый сильный решительный человек, идя
на прием, всякий раз замирал от страха ничуть не мень
ше, чем в разгар арестов боялись граждане по ночам,
слушая шаги по лестнице. От страха уши его сперва ле
денели, а потом отпускали, наливались огнем — и вся
кий раз Абакумов еще того боялся, что постоянно горя
щие уши вызовут подозрение Хозяина. Сталин был по
дозрителен на каждую мелочь. Он не любил, например,
чтобы при нем лазили во внутренние карманы. Поэтому
Абакумов перекладывал все три авторучки, приготов
ленные для записи, из внутреннего кармана в наруж
ный грудной.
Все руководство Госбезопасностью изо дня в день
шло через Берию, оттуда Абакумов получал большую
часть указаний. Но раз в месяц Единодержец сам хотел
как живую личность ощутить того, кому доверял охра
ну руководимого им порядка.
Эти приемы, по часу, были тяжелой расплатой за
всю власть, за все могущество Абакумова. Он жил и на
слаждался только от приема до приема. Наступал срок
— все замирало в нем, уши леденели, он сдавал порт
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фель, не зная, получит ли его обратно, наклонял перед
кабинетом свою бычью голову, не зная, разогнет ли
шею через час.
Сталин страшен был тем, что ошибка с ним была
та единственная в жизни ошибка со взрывателем, кото
рую исправить нельзя. Сталин страшен был тем, что не
выслушивал оправданий, он даже не обвинял — только
недобро засвечивались его желтые тигриные глаза и
поджимались нижние веки — и там, внутри, выносился
приговор, а осужденный его не знал: он уходил мирно,
его брали ночью и расстреливали к утру.
Хуже всего было молчание и этот нижний прищур
век!.. Если же Сталин запускал в тебя что-нибудь тя
желое или острое, наступал сапогом на носок, плевал в
тебя или сдувал горячий пепел трубки тебе в лицо —
этот гнев был не окончательный, этот гнев проходил.
Если же Сталин грубил и ругался, пусть самыми по
следними словами, Абакумов радовался: это значило,
что Хозяин еще надеется исправить своего министра и
работать с ним дальше.
Конечно, теперь-то Абакумов понимал, что в усер
дии своем заскочил слишком высоко: пониже было бы
безопаснее, с д а л ь н и м и Сталин разговаривал доб
родушно, приятно. Но вырваться из б л и ж н и х на
зад — пути не было.
Оставалось — ждать смерти. Своей. Или...
И так неизменно складывались дела, что, предста
вая перед Сталиным, Абакумов всегда боялся раскры
тия чего-нибудь.
Уж перед тем одним ему приходилось трястись,
чтобы не раскрылась история его обогащения в Гер
мании.
...В конце войны Абакумов был начальником все
союзного СМЕРШа, ему подчинялись контрразведки
всех действующих фронтов и армий. Это было особое,
короткое время бесконтрольного обогащения. Чтобы
верней нанести последний удар Германии, Сталин пере
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нял y Гитлера фронтовые посылки в тыл. Сталин исхо
дил из своего понимания солдатской души, из того, что
сам бы чувствовал, если бы был солдатом: за честь Ро
дины — это хорошо, за Сталина — еще лучше, но что
бы рисковать жизнью в самое обидное время — в конце
войны, не лучше ли дать воину мощный материальный
позыв, а именно — право послать домой: солдату —
пять килограммов трофеев в месяц, офицеру — десять,
а генералу — пуд? (Такое распределение было справед
ливо, ибо котомка солдата не должна отягощать его в
походе, у генерала же всегда есть свой автомобиль.) Но
в несравненно более выгодном положении находилась
контрразведка СМЕРШ. До нее не долетали снаряды
врага. Ее не бомбили самолеты противника. Она всегда
жила в той прифронтовой полосе, откуда огонь уже
ушел, но куда не пришли еще ревизоры министерства
финансов. Ее офицеры были окутаны облаком тайны.
Никто не смел проверять, что они опечатали в вагоне,
что вывезли из арестованного поместья, около чего они
поставили часовых. Грузовики, поезда и самолеты по
везли богатство офицеров СМЕРШа. Лейтенанты, если
не дураки, могли вывозить на тысячи, полковники —
на сотни тысяч, Абакумов — на миллионы.
Правда, он не мог вообразить таких странных об
стоятельств, при которых он пал бы с поста министра —
а золото спасло бы его, даже если бы находилось в
швейцарском банке. Казалось бы ясно, что обезглавлен
ного министра не спасут драгоценности. Однако, это бы
ло свыше его сил — смотреть, как обогащаются подчи
ненные, а себе ничего не брать. И он рассылал и рассы
лал спецкоманды на поиски. Даже от двух чемоданов
мужских подтяжек он не мог отказаться. Он грабил загипнотизированно.
Но этот клад Нибелунгов не принес Абакумову сво
бодного богатства, стал источником постоянного страха
разоблачения. Никто из знающих не посмел бы донести
на всесильного министра, зато любая случайность могла
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всплыть и погубить его голову. Бесполезно было взято
— но и не объявляться ж е теперь!..
...Он приехал в половине третьего ночи, но еще и в
десять минут четвертого с большим чистым блокнотом
в руках ходил по приемной и томился, ощущая внут
реннюю слабость от боязни, а уши его между тем раз
горались. Больше всего он был бы сейчас рад, если б
Сталин заработался и вообще не принял его сегодня:
Абакумов опасался расправы за секретную телефонию.
Он не знал, что теперь врать.
Но тяжелая дверь приоткрылась — наполовину. В
раскрытую часть вышел тихо, почти на цыпочках, По
скребышев и беззвучно пригласил рукой. Абакумов по
шел, стараясь не становиться всей своей грубой широ
кой ступней. В следующую дверь, тоже полуоткрытую,
он протиснулся тушей своей, не раскрывая дверь шире,
придерживая ее за начищенную бронзовую ручку, чтоб
не отошла. И на пороге сказал:
— Добрый вечер, Иосиф Виссарионович! Разре
шите?
Он сплошал, не прокашлялся во время, и оттого го
лос вышел хриплый, недостаточно верноподданный.
Сталин в кителе с золочеными пуговицами, с не
сколькими рядами орденских колодок, но без погонов,
писал за столом. Он дописал фразу, только потом под
нял голову, совино-зловеще посмотрел на вошедшего.
И ничего не сказал.
Очень плохой признак! — он ни слова не сказал...
И стал снова писать.
Абакумов закрыл за собой дверь, но не посмел идти
дальше без пригласительного кивка или жеста. Он сто
ял, держа длинные руки у бёдер, немного наклонясь
вперед, с почтительно-приветственной улыбкой мяси
стых губ — а уши его пылали.
Абакумов бывал в обоих кабинетах Вождя — и в
официальном, дневном и в этом маленьком, ночном.
В большом дневном кабинете, на верхнем этаже,
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было солнечно, окна были обыкновенные. Там во мно
гих книжных шкафах был собран весь парад человече
ской мысли и культуры, облаченный в цветные пере
плеты. На высоких поместительных стенах висели лю
бимые картины Вождя, где был изображен он сам — то
в зимнем одеянии генералиссимуса, то в летнем мар
шальском одеянии. Там были диваны, кресла, многочи
сленные стулья — для приема иностранных делегаций,
для совещаний. Там Сталин и фотографировался.
Здесь, в ночном кабинете, прижатом к земле, ни
картин, ни украшений не было, да и оконца были малы.
У невысоких стен, обложенных дубовой панелью, стоя
ло четыре низеньких шкафика, не впридвиг к стене —
письменный стол. Еще — радиола в одном углу, а около
нее — этажерка с пластинками: Сталин любил по ночам
включать свои записанные старые речи и слушать.
Абакумов просительно перегнулся и ждал.
А Сталин писал. Он писал с той внушительностью
и ответственностью, когда каждое слово, стекая с пера,
сразу роняется в историю. Настольная лампа бросала
свет только на бумаги, верхний же свет от скрытых све
тильников был небольшой. Сталин не все время писал,
он отклонялся, то скашивался в сторону, в пол, то
взглядывал недобро на Абакумова, как будто прислу
шиваясь к чему-то, хотя ни звука не было в комнате.
Из чего рождается эта манера повелевать, эта зна
чительность каждого мелкого движения? Разве не так
ж е точно шевелил пальцами, двигал руками, водил бро
вями и взглядывал молодой Коба? Но тогда это никого
не пугало, никто не извлекал из этих движений их
страшного смысла. Лишь после какого-то по счету про
дырявленного затылка люди стали видеть в этих самых
небольших движениях Вождя — намек, предупрежде
ние, угрозу, приказ. И заметив это по другим, Сталин
начал приглядываться к себе самому, и тоже увидел в
своих жестах и взглядах этот угрожающий внутренний
смысл — и стал уже сознательно их отрабатывать, от
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чего они еще лучше стали получаться и еще вернее дей
ствовать на окружающих.
Наконец Сталин очень сурово посмотрел на Абаку
мова и тычком трубки в воздухе указал ему, куда се
годня сесть.
Абакумов радостно встрепенулся, легко прошел и
сел — но не на все сидение, хотя это было неудобно
ему, а на переднюю только часть его, чтобы было легче
привстать.
— Ну? — спросил Сталин, глядя в свои бумаги.
Настал момент! Теперь надо было не терять ини
циативы! Абакумов кашлянул и прочищенным горлом
заторопился, заговорил почти восторженно. (Он себя по
том проклинал за эту говорливую угодливость в каби
нете Сталина, за неумеренные обещания, — но как-то
само так всегда получалось, что чем недоброжелатель
ней встречал его Всесильный, тем несдержанней Аба
кумов бывал в заверениях, а это затягивало его в новые
и новые обещания.)
Постоянным украшением ночных докладов Абаку
мова, тем главным, что привлекало в них Сталина, было
всегда — раскрытие какой-то очень важной, очень раз
ветвленной враждебной группы. Без такой обезврежен
ной (каждый раз новой) группы Абакумов на доклады
не приходил. Он и сегодня приготовил такую группку
по Академии имени Фрунзе и долго мог заполнять вре
мя подробностями.
Но сейчас сперва он принялся рассказывать об ус
пехах (он сам не знал — подлинных или мнимых) под
готовки покушения на Тито. Он говорил, что будет по
ставлена бомба замедленного действия на яхту Тито пе
ред отправлением ее на остров Бриони.
Сталин поднял голову, вставил погасшую трубку в
рот и раза два просопел ею. Он не сделал больше ника
ких движений, не выказал никакого интереса, но Аба
кумов, немного все-таки проникая в шефа, почувство
вал, что попал в точку.
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— А — Ранкович? — спросил Сталин.
Да, да! Подгадать момент, чтоб и Ранкович, и Кардель, и Моше Пьяде — вся эта клика взлетела бы на
воздух вместе! По расчетам, не позже этой весны так
все и должно получиться! (Еще при взрыве должна бы
ла погибнуть команда яхты, однако министр такой ме
лочи не касался, а Лучший Друг Моряков не допыты
вался.)
Но о чем он думал, сопя погасшей трубкой, невыра
зительно глядя на министра поверх своего кляплого
свисающего носа?
...Не о том, конечно, что руководимая им партия ро
дилась с отрицания индивидуального террора. И не о
том, что сам он не брезговал подъехать на терроре. Сопя
трубкой и глядя на этого краснощекого упитанного мо
лодца с разгоревшимися ушами, Сталин думал о том, о
чем всегда он думал при виде своих ретивых, на все го
товых, заискивающих подчиненных.
В таких случаях первая мысль его всегда была —
насколько можно этому человеку доверять? А вторая
мысль — не наступил ли уже тот момент, когда этим
человеком надо пожертвовать?
Сталин прекрасно знал, что Абакумов в сорок пя
том году обогатился. Но не спешил его карать. Сталину
нравилось, что Абакумов — такой. Корыстные люди по
нятней, ими легче управлять. Больше всего в жизни
Сталин остерегался бессребреников, вроде Бухарина.
Не понимая мотивов их действий, он терялся, какие
предположить.
Но даже и этому понятному Абакумову нельзя было
доверять. Недоверие к людям было определяющей чер
той характера Иосифа Джугашвили. Недоверие к лю
дям было его мировоззрением.
Он не доверял своей матери. И богу тому не дове
рял, перед которым одиннадцать юных лет отбивал пок
лоны о каменные плиты. Не доверял потом своим однопартийцам, особенно тем, кто говорил красно. Не дове
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рял односсыльным. Он не доверял мужикам, что те бу
дут сеять хлеб и собирать урожай, если их не застав
лять и не контролировать. Не доверял рабочим, что они
будут работать, если им не установить норм. Не доверял
интеллигентам, что они способны строить, а не вредить.
Не доверял солдатам и генералам, что они будут воевать
без штрафных рот и заградотрядов. Не доверял своим
приближенным. И не доверял своим женам и любовни
цам. И детям своим не доверял. И прав оказывался
всегда!
И доверился он — одному только человеку, единст
венному за всю свою полную недоверия жизнь. Перед
всем миром человек этот был так решителен в друже
любии и во враждебности, он так круто развернулся и,
из врагов, протянул дружескую руку.
И Сталин поверил ему!
Человек этот был — Адольф Гитлер.
С одобрением и злорадством следил Сталин, как
Гитлер драконил Польшу, Францию, Бельгию, как са
молеты его застилали небо над Англией. Молотов прие
хал из Берлина перепуганный. Разведчики доносили,
что Гитлер стягивает войска к востоку. Убежал в Анг
лию Гесс. Черчилль предупредил Сталина о нападении.
Все галки на белорусских осинах и галицийских топо
лях кричали о войне. Все базарные бабы в его собст
венной стране пророчили войну со дня на день. Один
Сталин оставался невозмутим и беспечен.
Он верил Гитлеру!..
Едва-едва не обошлась ему эта вера ценою в го
лову.
Тем более теперь он окончательно не верил нико
му!..
На это давление недоверия Абакумов мог бы отве
тить горькими словами, да не смел их сказать. Не надо
было играть в деревянные лошадки — призывать этого
олуха Петро Попивода и обсуждать с ним фельетоны
против Тито. И тех славных ребят, которых Абакумов
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намечал послать колоть медведя, не надо было отвер
гать по анкетам, а познакомиться с ними и поверить.
Теперь-то, конечно, черт его знает, что из этого поку
шения выйдет. Абакумова самого сердила такая непово
ротливость.
Но он знал своего Хозяина! Надо было служить
ему на какую-то долю сил — больше половины, но ни
когда на полную. Сталин не терпел открытого невыпол
нения. Однако чересчур удачное выполнение он нена
видел: он усматривал в этом подкоп под свою единст
венность. Никто, кроме него, не должен был ничего
знать, уметь и делать безупречно!
И Абакумов — да не он один! — по видимости на
прягаясь в своей министерской упряжке, тянул вполплеча.
Как царь Мидас своим прикосновением обращал все
в золото, так Сталин своим прикосновением обращал
все в посредственность.
Но сегодня-таки лицо Сталина, как казалось Аба
кумову, по мере его доклада светлело. И до подробности
рассказав о предполагаемом взрыве, министр поскорее
минул проклятую секретную телефонию и, стараясь да
же не смотреть на настольный телефон, чтобы не пока
зать на него глазами Вождю, докладывал об Академии
Фрунзе, потом о Духовной Академии и дальше, и
дальше.
А Сталин вспоминал! Он как раз что-то вспоминал!
— и как бы не секретную телефонию! Он собрал в тяже
лые складки лоб, и напряглись хрящи его большого но
са, упорный взгляд уставил он на Абакумова (министр
придал лицу как можно больше открытой честной пря
моты) — но не вспоминалось! Едва державшаяся мысль,
видно, ускользнула. Беспомощно распустились складки
серого лба.
Сталин вздохнул, набил трубку и закурил.
— Да! — вспомнил он в первом дымке, но мимохо
дом, не то главное, что вспоминал. — Гомулка — аре
стован?
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Гомулка в Польше не так давно был снят со всех
постов и, не задерживаясь, катился в пропасть.
— Арестован! — подтвердил облегченный Абаку
мов, чуть приподнимаясь со стула. (Да Сталину уже и
докладывали об этом.) Арестовать человека было самое
простое из обязанностей его ведомства.
Кнопкой в столе Сталин переключил верхний свет
на большой. Вспыхнули лампы на стенах, и стало очень
светло. Сталин поднялся из-за стола и, дымя трубкой,
начал ходить. Абакумов понял, что доклад его окончен
и сейчас будут диктоваться инструкции. Он раскрыл на
коленях большой блокнот, достал авторучку и приго
товился писать. (Вождь любил, чтобы слова его запи
сывали.)
Но Сталин ходил к радиоле и назад, дымил трубкой
и не говорил ни слова, как бы совсем забыв про Абаку
мова. Серое рябоватое лицо его насупилось в мучитель
ном усилии припоминания. Когда он в профиль прохо
дил мимо Абакумова, министр видел, что уже пригорбливаются плечи Вождя, отчего он кажется еще меньше
ростом, совсем маленьким. И Абакумов загадал про се
бя (обычно он запрещал себе здесь такие мысли, чтоб
их не прочли какие-нибудь приборы в стенах) — зага
дал, что не проживет Батька еще десяти лет, помрет.
Абакумов-таки очень хотел, чтоб это было побыстрей:
казалось, что им всем, приближенным, начнется тогда
легкая вольная жизнь.
А Сталин был подавлен новым провалом в памяти
— голова отказывалась ему служить! Идя сюда из
спальни, он специально думал, о чем надо спросить Аба
кумова — и вот забыл. В бессилии он не знал, какую
кожу наморщить, какой частью мозга напрячься, чтобы
вспомнить.
И вдруг он запрокинул голову, посмотрел на верх
противоположной стены — и вспомнил! — но не то, что
надо было вспомнить, — а то, чего две ночи назад он не
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мог вспомнить в музее Революции, что ему так показа
лось там неприятно.
...Это было в тридцать седьмом году. К двадцатиле
тию революции, когда по манию его так много изме
нилось в трактовке, он решил сам посмотреть экспози
цию музея, не напутали ли там чего. И в одном зале —
в том самом, где стоял сегодня огромный телевизор —
он с порога внезапно прозревшими глазами увидел на
верху противоположной стены большие портреты Ж е
лябова и Перовской. Их лица были открыты, бесстраш
ны, их взгляды неукротимы и каждого входящего зва
ли: «Убей тирана!»
Как двумя стрелами, пораженный в горло двумя
взглядами народовольцев, Сталин тогда откинулся, за
хрипел, закашлялся и в кашле пальцем тряс, показы
вая на портреты.
Их сняли тотчас.
И из дворца Кшесинской в Ленинграде тогда убра
ли первую реликвию революции — обломки кареты
Александра Второго.
С того самого дня Сталин и приказал строить себе
в разных местах убежища и квартиры. И, теряя вкус
жить в окружении густого города, дошел до этой заго
родной дачи, до этого низенького ночного кабинета близ
дежурной комнаты лейб-охраны.
Чем больше других людей успевал он лишить ж из
ни, тем настойчивей угнетал его постоянный ужас за
свою. И его мозг изобретал много ценных усовершенст
вований в системе охраны, вроде того, что состав карау
ла объявлялся лишь за час до вступления и каждый
наряд состоял из бойцов разных, удаленных друг от
друга казарм: сойдясь в карауле, они встречались впер
вые, на одни сутки, и не могли сговориться. И дачу он
себе построил мышеловкой-лабиринтом из трех забо
ров, где ворота не приходились друг против друга. И за
вел несколько спален, и где стелить сегодня — назначал
перед самым тем, как ложиться.
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И все хитрости эти казались ему не трусостью, а
лишь благоразумием. Ибо бесценна была его личность
для человеческой истории. Однако другие могли этого
не понять. И чтобы изо всех не выделяться одному, он
и всем м а л ы м вождям в столице и в областях пред
писал подобные же меры: запретил ходить без охраны
в уборную, распорядился ездить гуськом в трех нераз
личимо-одинаковых автомобилях...
Так и сейчас, под влиянием острого воспоминания о
портретах народовольцев, он остановился посреди ком
наты, обернулся к Абакумову и сказал, слегка потрясая
в воздухе трубкой.
— А шьто ты прид-принимайшь на линии безопас
ности парткадров?
И сразу зловеще, сразу враждебно смотрел, скривя
шею.
С раскрытым чистым блокнотом Абакумов припод
нялся навстречу Вождю (но не встал, зная, что Сталин
любит неподвижность у собеседников) — и с готовно
стью, со всей готовностью стал говорить о том, о чем
сейчас не собирался (эта постоянная готовность была на
приеме главным качеством, всякое замешательство Ста
лин истолковал бы как подтверждение злого умысла).
— Иосиф Виссарионович! — голос Абакумова дрог
нул от обиды. — Для чего и существуем мы — о р г а н ы , всё наше министерство, чтобы вы, Иосиф Висса
рионович, могли спокойно трудиться, думать, вести
страну!..
(Сталин говорил «безопасность партийных кадров»,
но ответа ждал только о себе, Абакумов знал!)
— Да дня не проходит, чтобы я не проверил, что
бы я не арестовывал, чтобы я не вникал в дела!..
Все так же в позе ворона со свернутой шеей Сталин
смотрел внимательно.
— Слюшай, — спросил он в раздумьи, — а шьто?
Дела по террору — идут? Не прекращаются?
Абакумов горько вздохнул.
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— Я бы рад был вам сказать, Иосиф Виссарионо
вич, что д е л по террору нет. Но они есть. Мы раскры
ваем их даже на какой-нибудь вонючей кухне, даже на
рынке.
Сталин прикрыл один глаз, а в другом видно было
удовлетворение.
— Это харашё, — кивнул он. — Значит — рабо
таете.
— Но, Иосиф Виссарионович, — Абакумову всетаки невыносимо было сидеть перед стоящим Вождем,
и он привстал, не распрямляя колен полностью. — Всем
этим делам мы не даем созреть до стадии прямой подго
товки, мы их прихватываем на замысле! на намерении!
через девятнадцатый пункт!
— Харашё, харашё, — Сталин успокоительным ж е
стом усадил Абакумова. (Еще б такая туша возвыша
лась над ним!) — Значит, ты считаешь — недовольные
йище есть в народе?
Абакумов опять вздохнул. Ответил с сожалением:
— Да, Иосиф Виссарионович. Еще некоторый про
цент есть...
(Хорош бы был он, сказав, что — нет! Зачем тогда
его и фирма?..)
— Верно ты говоришь, — задушевно сказал Ста
лин. — Значит, ты — можишь работать в госбезопасно
сти. А вот мне говорят — нэт болыни нэдовольных, все,
кто голосуют на выборах з а , — всэ довольны. А? —
Сталин усмехнулся. — Палитическая слепота! Враг
притаился, голосует з а , а он нэ доволен! Процентов
пять, а? Или, может — восемь?..
(Вот эту проницательность, эту самокритичность,
эту неподдаваемость свою на фимиам Сталин особенно
в себе ценил!)
— Да, Иосиф Виссарионович, — убежденно под
твердил Абакумов. — Именно так, процентов пять. Или
семь.
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Сталин продолжил свой путь по кабинету, обошел
вокруг письменного стола.
— Это уж мой недостаток, Иосиф Виссарионович,
— расхрабрился Абакумов, уши которого охладились
вполне. — Не могу я самоуспокаиваться.
Сталин слегка постучал трубкой по пепельнице:
— А — настроение маладежи?
Вопрос за вопросом шли, как ножи, и порезаться
достаточно было на одном. Скажи «хорошее» — поли
тическая слепота. Скажи «плохое» — не веришь в наше
будущее.
Абакумов выразительно развел пальцами, а от слов
пока удержался.
Сталин, не ожидая ответа, внушительно сказал,
пристукивая трубкой:
— Нада больши заботиться а маладежи. К парокам
среди маладежи надо быть — â-собенно нэтэрпимым!
Абакумов спохватился и начал писать.
Мысль увлекла Сталина, глаза его разгорелись тиг
риным блеском. Он набил трубку заново, зажег и сно
ва зашагал по комнате, бодрей гораздо:
— Нада усилить наблюдение за настроениями студэнтов! Нада выкарчёвывать нэ паадиночке — а целы
ми группами! И нада пэрэхадить на полную меру, каторую дает вам закон — двадцать пять лет, а нэ дэсять!
Дэсять — это школа, а нэ тюрьма! Это школьникам
можно па дэсять. А у каго усы прабиваются — двадцать
пять! Маладые! Да-живут!
(Абакумов строчил. Первые шестеренки долгой
цепи завертелись.)
— И нада прекратить санаторные условия в талитических тюрьмах! Я слышал от Берия: в палитических
тюрьмах до-сих-пор есть прадуктовые передачи?
— Уберем! Запретим! — с болью в голосе восклик
нул Абакумов, продолжая писать. — Это была наша
ошибка, Иосиф Виссарионович, простите!!
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(Уж, действительно, это был промах! Это он мог
догадаться и сам!)
Сталин расставил ноги против Абакумова:
— Да сколько же раз вам йбъяснять? ! Нада жи вам
панять наканэц...
Он говорил без злобы. В помягчевших глазах его
выражалось доверие к Абакумову, что тот усвоит, пой
мет. Абакумов не помнил, когда еще Сталин говорил с
ним так просто и доброжелательно. Ощущение боязни
совсем покинуло его, мозг заработал как у обычного че
ловека, в обычных условиях. И служебное обстоятель
ство, давно уже мешавшее ему, как кость в горле, наш
ло теперь выход. С оживившимся лицом Абакумов ска
зал:
— Мы понимаем, Иосиф Виссарионович! Мы (он
говорил за все министерство) понимаем: классовая борь
ба будет обостряться! Так тем более тогда, Иосиф Вис
сарионович, войдите в положение — как нас связывает
в работе эта отмена смертной казни! Ведь как мы коло
тимся уже два с половиной года: проводить расстрели
ваемых по бумагам нельзя. Значит, приговоры надо пи
сать в двух редакциях. Потом — зарплату и с п о л н и 
т е л я м по бухгалтерии тоже прямо проводить нельзя,
путается учет. Потом — и в лагерях припугнуть нечем.
Как нам смертная казнь нужна! Иосиф Виссарионыч,
в е р н и т е н а м с м е р т н у ю к а з н ь ! ! — от души
просил Абакумов, приложив пятерню к груди и с на
деждой глядя на темноликого Вождя.
И Сталин — чуть-чуть как бы улыбнулся. Его
жесткие усы мягко дрогнули.
— Знаю, — тихо, понимающе сказал он. — Думал.
Удивительный! Он обо всем знал! Он обо всем ду
мал! — еще прежде, чем его просили. Как парящее бо
жество, он предвосхищал людские мысли.
— На днях вэрну вам смертную казнь, — задумчи
во говорил он, глядя глубоко вперед, как бы в годы и
годы. — Эт-та будет харёшая воспитательная мера.
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Еще бы он не думал об этой мере! Он больше их
всех за два года страдал, что поддался порыву прихва
стнуть перед Западом, изменил сам себе — поверил, что
люди не до конца испорчены.
А в том и была всю жизнь отличительная черта его
как государственного деятеля и полководца: ни разжа
лование, ни всеобщая травля, ни дом умалишенных, ни
пожизненная тюрьма, ни ссылка не казались ему доста
точной мерой для человека, признанного опасным.
Т о л ь к о с м е р т ь была расчетом надежным, сполна.
И если глаза его прищуривались снизу, то приговор
в них сверкал всегда один: с м е р т ь .
Меньшей кары просто не было в его шкале.
...Из далекой светлой дали, куда он только что
смотрел, Сталин перевел глаза на Абакумова, и они
вдруг сузились коварно:
— А ты — нэ баишься, что мы тэбя жи первого и
расстреляем?
Это «расстреляем» он почти не договорил, он ска
зал его на спаде голоса, как мягкое окончание, как неч
то само собой угадываемое.
Но в Абакумове оно оборвалось морозом. Самый
Родной и Любимый стоял над ним лишь немного даль
ше, чем мог бы Абакумов достать протянутой рукой, и
следил за каждой черточкой министра, как он поймет
эту шутку.
Не смея встать и не смея сидеть, Абакумов чуть
приподнялся на напряженных ногах и от напряжения
они задрожали в коленях!
— Иосиф Виссарионович!.. Если я заслуживаю...
Если нужно...
Сталин смотрел мудро, проницательно. Он тихо све
рялся сейчас со своей обязательной второй мыслью о
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приближенном — не пришла ли пора его убрать? Он
давно уже нащупал этот древний ключ к популярности:
сперва самому натравить палачей, а потом вовремя от
чураться от их непомерного усердия, от их головокру
жения. Много раз уже он так делал и всегда удачно. И
неизбежен будет тот момент, когда Абакумова придет
ся бросить в ту ж е яму.
— Правильно! — с улыбкой расположения, как бы
хваля за сообразительность, сказал Сталин. — Кагда
заслужишь — тагда расстреляем.
Он провел в воздухе рукой, показывая Абакумову
сесть, сесть. Абакумов опять уселся.
Сталин задумался и заговорил так тепло, как мини
стру госбезопасности еще и не приходилось слышать:
— Скоро будет много вам работы, Абакумов... Бу
дем йище один раз такое мэроприятие праводить, как в
тридцать седьмом. Перед ба-лыной войной баль-шая
нужна и чистка.
— Но Иосиф Виссарионович! — осмелился возра
зить Абакумов. — Разве мы сейчас не сажаем?
— Эт-та разве сажаем!.. — отмахнулся Сталин с
добродушной усмешкой. — Вот начнем сажать — уви
дишь!.. А во время войны пайдем вперед — там дальше
начнем сажать! Крепи органы! Крепи органы! Шьтаты,
зарплата — я тибэ ныкогда нэ откажу!
И отпустил мирно:
— Ну, иды пока.
Абакумов не чувствовал — шел он или летел через
приемную к Поскребышеву за портфелем. Не только
можно было жить теперь целый месяц — но не начи
налась ли новая эра его отношений с Хозяином?
Еще было, правда, угрожено, что его же и расстре
ляют, — но ведь то была шутка.
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СТАРОСТЬ
А Бессмертный, возбужденный большими мыслями,
крупно ходил по ночному кабинету. Какая-то внутрен
няя музыка нарастала в нем, какой-то огромнейший ду
ховой оркестр давал ему музыку к маршу.
Недовольные? Пусть недовольные. Они всегда бы
ли и будут.
Но, пропустив через себя незамысловатую миро
вую историю, Сталин знал, что со временем люди все
дурное простят, и даже забудут, и даже будут вспоми
нать как хорошее. Целые народы — подобно королеве
Анне, вдове из шекспировского «Ричарда III» — их гнев
недолговечен, воля не стойка, память слаба — и они
всегда будут рады отдаться победителю.
Для того и нужно ему жить до девяноста лет, что
не кончена борьба, не достроено здание, неверное время
— и некому его заменить.
Провести и выиграть последнюю мировую войну.
Как сусликов выморить западных социал-демократов и
всех недобитых во всем мире. Потом, конечно, поднять
производительность труда. Решить там эти разные эко
номические проблемы. Одному ему известным путем
привести человечество к счастью и ткнуть его мордой
в счастье, как слепого щенка в молоко — на! пей!
А потом?..
Вот кто молодец был — Бонапарт. Не побоялся лая
из якобинских подворотен, объявил себя императором
— и кончено дело.
В слове «император» ничего плохого нет, это значит
— повелитель, начальник.
Как бы это звучало! — Император Планеты! Импе
ратор Земли!
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Это ничуть не противоречит мировому коммунизму.
(Он шагал и шагал, и оркестры играли.)
А там, может быть, найдут средство такое, лекар
ство, чтобы сделать хоть его одного бессмертным?.. Нет,
не успеют.
Как же бросить человечество? И — на кого? Напу
тают, ошибок наделают.
Ну, ладно. Понастроить себе памятников — еще по
больше, еще повыше (техника к тому времени разовьет
ся). То, что называется монументальная пропаганда. По
ставить на Казбеке памятник, и поставить на Эльбрусе
памятник — и чтобы голова была всегда выше облаков.
И тогда, ладно, можно умереть — Величайшим из всех
Великих, нет ему равных в истории Земли.
И вдруг он остановился.
Ну, а... — выше? Равных ему, конечно, нет, ну, а
если там, над облаками, выше глаза поднимешь — а
там..?
(Он опять пошел, но медленнее.)
Вот этот один неясный вопрос иногда закрадывался
к Сталину.
То есть, неясного тут ничего не было. Давно было
доказано то, что надо, а что мешало — то опровергнуто.
Доказано было, что материя не уничтожается и не воз
никает. Доказано было, что Вселенной нет границ. До
казано было, что жизнь легко возникает и в теплом
океане. Доказано было, что нельзя доказать, что Хри
стос был. Доказано было, что всякие исцеления, виде
ния, предсказания и передача мыслей на расстояние —
бабушкины сказки.
Но ткань нашей души, то, что любим мы и к чему
привыкли, создается в нашей юности — и никогда пос
ле. Воспоминания детства, никогда не уходящие из нас,
за последнее время оживились в Иосифе сильно.
Ведь до девятнадцати лет он рос на Ветхом и Но
вом заветах, на житиях святых и церковной истории.
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Он прислуживал на литургиях, был певчим на клиросе
— и как любил петь «Ныне отпущаеши» Строкина! Он
и сейчас споет — не соврет. И сколько раз за одиннад
цать лет училища и семинарии он прикладывался к
иконам и всматривался в загадочные их глаза.
Даже в своей юбилейной биографии он пожелал ви
деть этот снимок: выпускник духовного училища Дж у
гашвили в сером подряснике с круглым глухим воро
том; матовый, как бы изнуренный моленьями, отрочес
кий овал лица; длинные волосы, подготавливаемые к
священнослужению, строго пробраны, со смирением на
мазаны лампадным маслом и напущены по самые уши;
и только глаза и напряженные брови выдают, что этот
послушник, пожалуй, пойдет до митрополита.
Того самого церковного инспектора Абакадзе, кото
рый изгнал Джугашвили из семинарии, Сталин не велел
трогать. Пусть доживает старик.
А когда третьего июля перед микрофоном пересох
шее горло его сжимало страхом и слезной жалостью к
себе (потому что не бывает сердец, совсем не способных
к жалости) — не случайно с губ его сорвались «братья
и сестры». Ни Ленин, ни кто другой из вождей нарочно
бы не придумали обмолвиться так.
Его же губы сказали то, к чему привыкли в юно
сти.
Да, в те июльские дни он, может быть, молился про
себя, как невольно крестится иной безбожник, когда
прямо на него спускается бомба.
И последние годы просто приятно было, что цер
ковь в своих молитвах провозглашает его — Богоизб
ранным Вождем. За то ж и он держал Лавру на крем
левском снабжении. Никакого премьер-министра вели
кой державы не встречал Сталин так, как своего по
слушного дряхлого патриарха: он выходил его встре
чать к дальним дверям и вел к столу под локоток. И
еще он подумывал, не подыскать ли где именьице ка
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кое, подворье, и подарить патриарху. Ну, как раньше
дарили на помин души.
Вообще странное замечал у себя Сталин располо
жение не к одному только православию, но и к другим
элементам и словам старого мира — того мира, из кото
рого он вышел сам и который по службе своей уже со
рок лет разрушал.
В тридцатые годы из одной лишь политики он ожи
вил забытое, пятнадцать лет не употреблявшееся и ка
завшееся почти позорным слово р о д и н а . Но с годами
ему самому вправду стало очень приятно выговаривать
«Россия», «родина». Ему очень приятен стал русский на
род— этот никогда не изменявший ему народ, голодав
ший столько лет, сколько это было нужно, спокойно
шедший хоть на войну, хоть в лагеря, на любые трудно
сти и не бунтовавший никогда. И после Победы Сталин
вполне искренне сказал, что у русского народа — яс
ный ум, стойкий характер и терпение.
И самому Сталину с годами все больше хотелось,
чтоб и его признавали за русского тоже.
Что-то приятное находил он даже в самой игре
слов, напоминающей старый мир: чтобы были не «заве
дующие школами», а директоры; не «комсостав», а —
офицерство; не ВЦИК, а — Верховный Совет (верхов
ный — очень слово хорошее); и чтоб офицеры имели
денщиков; а гимназистки чтоб учились отдельно от гим
назистов, и носили пелеринки, и платили за обучение;
и чтобы советские люди отдыхали, как все христиане,
в воскресенье, а не в какие-то безличные номерные дни;
даже в том, чтобы брак признавать только законный,
как было при царе, — хоть самому ему круто пришлось
от этого в свое время, — и что бы об этом ни думал Эн
гельс в морской пучине.
Вот здесь, в ночном кабинете, впервые примерил он
перед зеркалом к своему кителю старые русские пого
ны — и ощутил в этом удовольствие.
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В конце концов, и в короне, как в высшем из зна
ков отличия, тоже не было ничего зазорного. В конце
концов, то был проверенный, устойчивый, триста лет
стоявший мир, и лучшее из него — почему было не по
заимствовать?
И хотя сдача Порт-Артура могла в свое время толь
ко радовать его, бежавшего из Иркутской губернии
ссыльного, — после разгрома Японии он, кажется, не
солгал, говоря, что сдача Порт-Артура сорок лет лежа
ла темным пятном на самолюбии его и других старых
русских людей.
Да, да, старых русских людей! Сталин задумывался
иногда, что, ведь, не случайно утвердился во главе этой
страны и привлек сердца ее — именно он, а не все те
знаменитые крикуны и клинобородые талмудисты —
без родства, без корней, без положительности.
Вот они, вот они все здесь, на полках, — захлеб
нувшиеся, расстрелянные, в навоз растертые в лагерях,
отравленные, сожженные, попавшие в автомобильные
катастрофы и кончившие с собой! Отовсюду изъятые,
преданные анафеме, апокрифические — здесь они выст
роились все! Каждую ночь они предлагают свои страни
цы, трясут бороденками, ломают руки, плюют в него,
хрипят, кричат ему с полок: «Мы предупреждали!»,
«Нужно было иначе!» — чужих блох искать ума не на
до. Для того Сталин и собрал их здесь, чтобы злей быть
по ночам, когда принимает решения.
Невидимый внутренний оркестр, под который он
шагал, разладился и замолк в нем.
И заломили, и почти отняться готовы были ноги.
Ноги от самой поясницы что-то стали отказывать ему
иногда.
Владетель полумира, в кителе генералиссимуса, с
низко-покатым, уходящим назад лбом, медленно проби
рался мимо полок и пальцами скрюченными держался,
перебирал, перебирал по строю своих врагов.
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А от последнего шкафика обернувшись, — он уви
дел на столе телефон.
И что-то, что-то, ускользавшее весь вечер, опять
скользнуло по его памяти кончиком змеиного хвоста.
Что-то надо было спросить у Абакумова... Аресто
ван ли Гомулка?..
Да! вот оно! Шаркая сапогами, он добрался до пись
менного стола, взял ручку и написал на календаре:
«Секретная телефония».
Рапортовали, что собраны лучшие силы, что пол
ная материальная база, что энтузиазм, что встречные
обязательства — почему не кончают?! Абакумов, морда
наглая, просидел, собака, час битый — ни слова не ска
зал!
Вот так и все они, во всех ведомствах — каждый
старается обмануть своего Вождя! Как ж е можно им
довериться? Как ж е можно не работать по ночам?
Он пошатнулся и сел не в кресло свое, а на стулик,
рядом со столом.
Половину головы у него как стягивало к левому
виску и клонило свеситься. Слабеющая цепь мыслей
распадалась. Мутным взглядом он обвел комнату, не
различая, близко ее стены или далеко.
Это была собачья старость... Старость без друзей.
Старость без любви. Старость без веры. Старость без
желаний.
Даже любимая дочь уже не была ему нужна и до
пускалась только на праздники.
Это ощущение погасающей памяти, меркнущего ра
зума — одиночества, надвигающегося, как паралич, за
полняло его беспомощным ужасом.
Смерть уж е свила в нем свое гнездо — а он не хо
тел этому верить!
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БЕЗДНА ЗОВЕТ НАЗАД
Когда инженер-полковник Яконов вышел из ми
нистерства боковым парадным ходом на улицу Дзер
жинского и обогнул черно-мраморный нос здания под
пилястры Фуркасовского, он не сразу узнал свою «По
беду» и уже надавил было ручку садиться в чужую.
Вся прошедшая ночь была густо-туманная. Снег,
порывавшийся идти с вечера, вначале всё таял, потом
пресёкся. Сейчас, под утро, туман жался к земле, а на
таявшую воду чуть подобрало хрупким ледком.
Холодало.
Было уж е скоро пять, но в небе стояла черная фо
нарная ночь.
Мимо проходил студент-первокурсник (он всю ночь
простоял в парадном со своей возлюбленной) и с за
вистью поглядел на садившегося в автомобиль Яконова.
Он вздохнул, доживет ли когда-нибудь, чтобы иметь
машину. Не то, чтобы девушку покатать в легковой, —
он и в грузовике-то ездил только в кузове, в колхоз на
уборочную.
Но он не знал, кому завидовал.
Шофер спросил:
— Домой?
Яконов бессмысленно держал на ладони карманные
часы, не понимая, что они показывали.
— Домой? — спросил шофер.
Яконов дико посмотрел на него.
— А? Нет.
— В Маврино? — удивился шофер. Хотя он ждал
в бурках и в полушубке — он продрог, хотел спать.
— Нет, — ответил инженер-полковник, держась
рукой чуть повыше сердца.
Шофер обернулся и посмотрел на лицо шефа в
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мутноватом пятне от уличного фонаря, брошенном
сквозь затуманенное оконце.
Это не был его шеф. Покойные, мягкие, порой над
менно-сжатые губы Яконова беспомощно тряслись.
И он все еще держал на ладони часы, не понимая.
И хотя шофер с полуночи ждал, злился на полков
ника, матерясь в бараний мех воротника, припоминая
ему все его дурные поступки за два года, — сейчас, не
переспрашивая больше, он поехал наугад. И злость его
прошла.
Было так поздно, что уж е становилось рано. Ред
кий автомобиль встречался на пустынных улицах сто
лицы. Уже не было ни милиции, ни тех, кто р а з д е 
в а е т , ни тех, к о г о раздевают. Скоро должны были
пойти троллейбусы.
Несколько раз шофер оглядывался на полковника:
все ж е надо было что-то решать. Он уж е сгонял до Мясницких ворот, доехал Сретенским и Рождественским
бульварами до Трубной, свернул на Неглинную. Но не
ездить ж е было так до утра!
Яконов совершенно неподвижным несмысленным
взглядом уперся вперед, в ничто.
Он жил на Большой Серпуховке. Рассчитывая, что
вид кварталов, близких к дому, приведет инженер-пол
ковника к желанию вернуться домой, шофер решил
ехать в Замоскворечье. Он проехал Охотным рядом,
развернулся у Манежа и вывернул на строгую пустын
ную Красную площадь.
Зубы стен и верхушки елей у стен тронуло инеем.
Асфальт был скользок и сер. Туман будто хотел уйти
под колеса автомобиля и под асфальт.
Они проехали в двухстах метрах от стены, от зуб
цов, от вахт, за которыми, как они могли думать, кончал
свою одинокую ночь самый великий человек на Земле.
А они проехали, даже не вспомнив о нем.
И уж когда спустились мимо Василия Блаженного
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и повернули налево по Москворецкой набережной, шо
фер затормозил и спросил опять:
— А может домой, товарищ полковник?
Надо было именно домой. Может быть, этих ночей,
проводимых дома, осталось меньше, чем пальцев. Но
как пёс убегает умирать в одиночестве, так Яконов дол
жен был уйти куда-то, не в семью.
Подобрав полы кожаного пальто, он вышел из «По
беды» и сказал шоферу:
— Ты, братец, езжай-ка спи, я сам дойду.
Б р а т ц е м он иногда называл шофера. Но была
в его голосе такая скорбь, будто он прощался.
Москва-река была до набережных покрыта шеве
лящимся одеялом тумана.
Не застегивая пальто, в полковничьей папахе чуть
набекрень, Яконов, оскользаясь, пошел по набережной.
Шофер хотел окликнуть его, поехать с ним рядом,
но потом подумал, что — небось, в таких чинах не то
пятся, развернулся и уехал.
А Яконов пошел долгим пролетом набережной без
пересечений, с каким-то бесконечным деревянным заборцем слева, рекою справа. Шел он по асфальту, по
середине, немигающе уставясь в далекие фонарные ог
ни.
И пройдя сколько-то, ощутил, что вот эта похо
ронная ходьба в полном одиночестве доставляет ему
простое и давно не испытанное удовольствие.
Когда их вызвали к министру второй раз — случи
лось непоправимое. Было такое ощущение, что рухнула
Вселенная. Абакумов метался красным зверем. Он на
ступал на них, разгонял их по кабинету, матюгался,
плевал — едва что мимо них, и, не соразмерив тычка
кулаком к лицу Яконова, с очевидным желанием при
чинить боль, зацепил его мягкий белый нос, и у Яконова
пошла кровь.
Севастьянова он разжаловал в лейтенанты и по
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слал на заполярную лесную подкомандировку; Осколупова вернул рядовым надзирателем в Бутырскую тюрь
му, где тот начал карьеру в 1925-м году; а Яконова «за
обман и за повторное вредительство» арестовал и пос
лал в таком ж е синем комбинезоне в ту ж е Семерку, к
Бобынину, своими руками налаживать клиппированную речь.
Потом отдышался и дал им последнего сроку — до
ленинской годовщины.
Большой безвкусный кабинет плыл и качался в
глазах Яконова. Платком он пытался осушить нос. Он
стоял беззащитно перед Абакумовым, а сам думал о тех,
с кем проводил один только час в сутки, но единствен
но для кого извивался, боролся и тиранил остальные
часы бодрствования: о двух малышатах восьми и девя
ти лет и о жене Варюше, тем более дорогой, что он так
поздно женился на ней. Он женился тридцати шести
лет, едва только выйдя оттуда, куда опять его теперь
толкал железный кулак министра.
Потом Севастьянов повел Осколупова и Яконова к
себе и угрозил, что обоих их загонит за решетку, но не
даст себя низвести до заполярного лейтенанта.
Потом Осколупов повел Яконова к себе и начистую
открыл, что теперь-то он навсегда связал тюремное
прошлое Яконова и его вредительское настоящее.
...Яконов подошел к высокому бетонному мосту,
уводившему направо за Москва-реку. Но он не стал об
ходить, подниматься на его въезд, а прошел под ним,
тоннелем, где расхаживал милиционер.
Милиционер долгим подозрительным взглядом про
водил странного пьяного человека в пенсне и полков
ничьей папахе.
Это было устье Яузы. Яконов перешел коротким
мостом через нее, все так ж е не пытаясь опознаться.
Да, затеяна была угарная игра, и подходил ее ко
нец. Яконов знавал, он уж е испытывал на себе эту
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безумную непосильную гонку, в которой люди захлё
стывались придуманными, невозможными, всё искале
чивающими сроками. Это был охват, защем, выжимаю
щий больше, быстрее, еще, еще, норму, сверх нормы,
три нормы, почетную вахту, встречное обязательство,
досрочно, еще досрочнее! Там, где делалось так, — не
стояли дома, не держали мосты, лопались конструкции,
сгнивал урожай или не всходил вовсе. Но пока выясня
лось, что нельзя от человека требовать сверхчеловечес
кого, — попавшие в эту круговерть люди не имели, ка
жется, иного выхода, как заболеть, пораниться между
шестеренками, попасть в аварию — и только тогда от
лежаться в больнице, в санатории.
Однако до сих пор из таких дел, неотвратимо загубляемых спешкой, Яконову все удавалось выскакивать
в другие дела — или поспокойнее, или еще пока в на
чале.
Лишь на этот раз, он чувствовал, ему уж е не выр
ваться. Установку клиппера нельзя было спасти так
быстро. Никуда нельзя было и перейти.
И заболеть — тоже было упущено.
Он стоял у парапета набережной и смотрел вниз.
Туман вовсе лег на лед, обнажив его, — и прямо под
Яконовым виднелось черное гнилозимнее пятно — раз
водье.
Черная бездна прошлого — тюрьма — опять раз
верзалась перед ним и опять звала его вернуться.
Шесть лет, проведенных т а м, Яконов считал
гнилым провалом, чумой, позором, величайшей неуда
чей своей жизни.
Он с е л в тридцать втором году, молодым инженером-радистом, уж е дважды побывавшем в загранич
ных командировках (из-за этих командировок он и сел).
И тогда попал в число первых зэков, из которых, сог
ласно идее Данте, сформировали одну из первых шара
шек.
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Как он хотел забыть тюремное прошлое — и сам!
и чтоб забыли другие люди! и чтоб забыла судьба! Как
он сторонился тех, кто напоминал ему злосчастное
время, кто знал его заключенным!
С порывом он отошел от парапета подальше, пе
ресек набережную и пошел куда-то круче вверх. Оги
бая долгий забор еще одной строительной площадки,
там шла тропа, утоптанная и сохранившая нескользкий
ледок.
Только центральная картотека МГБ знала, что и
под мундиром МГБ порой скрывались бывшие зэки.
Двое таких кроме Яконова было и в Мавринском
институте.
Яконов щепетильно избегал их, старался никогда
не вести с ними внеслужебных разговоров и не оставал
ся один на один в кабинете, дабы со стороны не примы
слили чего дурного.
Один из них был — Княжецкий, семидесятилетний
профессор химии, любимый студент Менделеева. Он от
был свои положенные десять лет, после чего во внима
ние к длинному списку научных заслуг послан был в
Маврино в о л ь н ы м и проработал здесь три после
военных года, пока свистящий бич Постановления об
Укреплении Тыла не поразил и его. Как-то среди дня
он был вызван по телефону в министерство, откуда уже
не вернулся. Яконову запомнилось, как Княжецкий
спускался по красноковровой лестнице института с тря
сущейся серебряной головой, еще не ведая, зачем его
вызвали на п о л ч а с а , а за спиной его, на верхней
площадке той ж е лестницы оперуполномоченный Шикин уже подрезал перочинным ножиком фотографию
профессора с институтской доски почёта.
Второй — Алтынов, не был знаменит в науке, а
просто деловой человек. Он после первого срока был
замкнут, подозрителен, прозорлив недоверчивостью
арестантского племени. И как только Постановление об
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Укреплении стало совершать свои первые провороты
по кольцам столицы, Алтынов словчил и лег в сердеч
ную клинику. И словчил так натурально, так надолго,
что сейчас уж е доктора не надеялись его спасти, и дру
зья перестали шептаться, поняв, что просто не выдер
жало иссилившееся сердце столько лет изворачиваться.
Так и Яконов, уж е год назад обреченный как быв
ший зэк, теперь повторно обрекался как вредитель.
Бездна звала своих детей назад.
Яконов взбирался тропинкой через пустырь, не за
мечая — куда, не замечая подъёма. Наконец, одышка
остановила его. И ноги устали, вывихиваясь у ступней
от неровностей.
И тогда с высокого места, куда он забрел, он уж е
разумными глазами огляделся, пытаясь понять, где он.
За этот час, что он вылез из автомобиля, неузнава
емо преобразилась отходившая, всё холодавшая ночь.
Туман весь упал и исчез. Но, хотя снега не было — зем
ля под ногами в обломках кирпича, в щебне, в битом
стекле, и какой-то покосившийся тёсовый сарайчик или
будка рядом с ним, и оставшийся внизу забор вокруг
большой площади под неначатое строительство — всё
угадывалось белесоватым от инея.
А в горке этой, подвергшейся странному запусте
нию неподалеку от центра столицы, шли вверх белые
ступени, числом около семи, потом прекращались и на
чинались, кажется, вновь.
Какое-то глухое воспоминание колыхнулось в Яко
нове при виде этих белых ступеней в горе. Недоуме
вая, он поднялся по ним и потом по уплотнившейся шла
ковой пересыпи выше их, и опять по ступеням. Ступени
вели к видневшемуся вверху зданию, плохо различи
мому в темноте, зданию странной формы, одновремен
но казавшемуся разрушенным и уцелевшим.
Были ли эти развалины следами упавших бомб? Но
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таких мест в Москве не оставляли. Какая ж е сила при
вела здесь все в разрушение?
Каменная площадка отделяла одну группу ступе
ней от следующей. Теперь крупные обломки камней ле
жали на ступенях, мешая идти, сама ж е лестница под
нималась к зданию всходами, подобными церковной па
перти.
Поднималась к широким железным дверям, закры
тым наглухо и по колено заваленным слежавшимся
щебнем.
Да! Да! Разящее воспоминание прохлестнуло Яко
нова. Он оглянулся. Промеченная рядами фонарей, да
леко внизу вилась река, странно-знакомой излучиной
уходя под мост и дальше к Кремлю.
Но колокольня? Ее нет. Или эти груды камня —
от колокольни?
Яконову стало горячо в глазах. Он зажмурился.
Тихо сел на каменные обломки, завалившие па
перть.
Двадцать два года назад на этом самом месте он
стоял с девушкой, которую звали Агния.

23
ЦЕРКОВЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Он произнес это имя — Агния, и ветерок совсем
иных, забытых ощущений обежал его тело, сытое бла
гами.
Ему тогда было двадцать шесть лет, ей — двадцать
один.
Эта девушка была откуда-то не с земли. По нес
частью для себя она была утонченна и требовательна
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больше той меры, которая позволяет человеку жить. Ее
брови и ноздри иногда так трепетали в разговоре, слов
но она собиралась ими улететь. Никто и никогда не
говорил Яконову столько суровых слов, так не упрекал
его за поступки, как будто вполне обыкновенные, —
она ж е поразительно усматривала в этих поступках ни
зость, неблагородство. И чем больше она находила не
достатков в Антоне, тем больше он к ней привязывался,
так странно.
А спорить с ней нужно было осторожно. Слабень
кая, она утомлялась от подъема на гору, от беготни, да
же от оживленного разговора. Ничего не стоило оби
деть ее.
Однако она находила в себе силы целыми днями
одиноко гулять по лесу. Но вопреки всякому представ
лению о городской девушке в лесу — никогда не брала
с собой туда книги: книга мешала бы ей, отвлекая от
леса. Она просто бродила там и сидела, своим умом изу
чая тайны леса. Когда Антон ходил с ней вместе, его
поражали ее наблюдения: то — почему стволик березы
наклонен до земли, то — как меняется вечером окраска
лесной травы. Ничего подобного он сам не замечал —
лес и лес, воздух хороший, зелено. Даже у Тургенева
она пропускала описания природы: они ранили ее своей
поверхностностью.
Лесной Ручеек — так звал ее Яконов летом двад
цать седьмого года, проведенным ими на соседних да
чах. Они вместе уходили и приходили, и в глазах всех
понимались как жених и невеста.
Но очень далеко от этого было на самом деле.
Агния не была ни хороша, ни нехороша собой. Лицо
ее часто преображалось: то в подкупающе-миловидной
улыбке, то в унылой непривлекательной вытянутости.
Ростом она была выше среднего, но узка, хрупка, а по
ходка — такая легкая, как будто Агния вовсе и не нуж 
далась наступать на землю. И хотя Антон был уж е до
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вольно искушен и ценил в женском теле весомую плоть,
но чем-то, не телом, тянула его Агния — и, приобвык
нув, он уверил себя, что как женщина она тоже ему
нравится, что она разовьется.
Однако с удовольствием деля с Антоном долгие
летние дни, уходя с ним за много верст в зеленую глубь,
лежа с ним бок-о-бок на лужайках, — она очень нехотя
давала взять себя под руку, спрашивала: «Зачем это?»
и пыталась освободиться. И то не был стыд перед людь
ми: возвращаясь в дачный поселок, она уступала его са
молюбию и покорно шла под руку.
Рассудив с собой, что он любит ее, Антон объяснил
ся в любви — припал к ее коленям на лесной лужайке.
Но глубокое уныние овладело Агнией. «Как грустно —
говорила она. — Мне кажется, что я тебя обманываю.
Мне нечего тебе ответить. Я ничего не испытываю. Мне
даже от этого не хочется жить. Ты умный и блестящий,
я бы должна только радоваться, — а мне не хочется
жить...»
Она говорила так — но все ж е каждое утро тревож
но ожидала, нет ли изменений в его лице, в его отно
шении.
Она говорила так, но говорила и иначе: «В Москве
много девушек. Осенью ты познакомишься с красивой
и меня разлюбишь».
Она давала себя обнимать и даже целовать, но ее
губы и руки были при этом безжизненны. «Как тяжело!
— страдала она. — Я верила, что любовь — это сошест
вие огненного ангела. И вот ты любишь меня, и мне
никогда не встретить лучшего, чем ты, — а мне не ра
достно, совсем не хочется жить».
В ней было что-то задержавшееся детское. Она бо
ялась тех тайн, которые связывают мужчину и женщи
ну в супружестве, и упавшим голосом спрашивала у
него: «А без этого нельзя?» — «Но это совсем, совсем не
главное! — с воодушевлением отвечал ей Антон. —
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Это только дополнение к нашему духовному общению!»
И тогда впервые ее губы слабо пошевельнулись в по
целуе, и она сказала: «Спасибо тебе. А иначе зачем бы
ло бы жить? Я думаю, что я уж е начинаю тебя любить.
Я постараюсь обязательно полюбить».
Той самой осенью под вечер они шли переулками у
Таганской площади, и Агния сказала своим тихим лес
ным голосом, который трудно расслышивался в город
ском громыхании:
— Хочешь, я покажу тебе одно из самых красивых
мест в Москве?
И подвела к ограде маленькой кирпичной церкви,
окрашенной в белую и красную краску и обращенной
алтарем в кривой безымянный переулок. Внутри огра
ды было тесно, шла только вкруг церковушки узкая
дорожка для крестного хода, чтобы поместились рядом
священник и дьякон. За обрешеченными окошками ви
делся из глубины мирный огонь алтарных свечей и
цветных лампад. И тут же, в углу ограды, рос старый
большой дуб, он был выше церкви, его ветви, уж е ж ел
тые, осеняли и купол, и переулок, отчего церковь каза
лась совсем крохотной.
— Это церковь Иоанна Предтечи, — сказала Аг
ния.
— Но не самое красивое место в Москве.
— А подожди.
Она провела его между столбами калитки. На ка
менных плитах двора лежали желтые и оранжевые
листья дуба. Едва не в сени того ж е дуба стояла и древ
няя шатровая колоколенка. Она и прицерковный домик
за оградой заслоняли закатное, уж е низкое солнце. В
распахнутых двустворчатых железных дверях север
ного притвора согбилась нищая старушка и крестилась
доносящемуся изнутри золотисто-светлому пению ве
черни.
— «Бе ж е церковь та вельми чудна красотою и
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светлостию...» — почти прошептала Агния, близко дер
жась плечом к его плечу.
— Какого ж она века?
— Тебе обязательно век? А без века? Разве не ми
ла?
— Мила, конечно, но не...
— Так смотри! — высвободившись от его локтя,
держа протянутой рукою за его кисть, Агния быстро
повлекла Антона дальше — к паперти главного входа,
вышла из тени в солнечный поток заката и села на низ
кий каменный парапет, где им обрывалась ограда и на
чинался просвет для ворот.
Антон ахнул. Они как будто сразу вырвались из
теснины города и вышли на крутую высоту с простор
ной открытой далью. Паперть главного входа сквозь
перерыв парапета стекала в долгую белокаменную
лестницу, которая многими маршами, чередуясь с пло
щадками, спускалась по склону горы к самой Москвареке. Река горела на солнце. Слева лежало Замоскво
речье, ослепляя желтым блеском стекол, впереди ды
мили по закатному небу черные трубы МОГЭСа, поч
ти под ногами в Москва-реку вливалась блестевшая
Яуза, справа за ней тянулся Воспитательный Дом, за
ним высились резные контуры Кремля, а еще дальше
пламенели на солнце пять червонно-золотых куполов
храма Христа Спасителя.
И во всем этом золотом осиянии Агния, в наброшен
ной желтой шали тоже казавшаяся золотой, сидела,
щурясь на солнце.
— Да! Это — Москва! — захваченно произнес
Антон.
— Как ж е умели древние русские люди выбирать
места для церквей, для монастырей! — говорила Агния
прерывающимся голосом. — Я вот ездила по Волге и по
Оке, всюду так они строятся — в самых величествен
ных местах.
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— Да, это — Москва! — повторил Антон.
— Но она у х о д и т , Антон, — прошептала Агния.
— Москва — уходит!..
— Куда она там уходит? Фантазия.
— Эту церковь снесут, Антон, — твердила Агния
свое.
— Откуда ты знаешь, что снесут? — рассердился
он. — Это художественный памятник, его оставят. —
Он смотрел на крохотную шатровую колоколенку, в
прорези которой, к колоколам, заглядывали ветки ду
ба.
— Снесут! — уверенно пророчила Агния, сидя все
так же неподвижно, в желтом свете и в желтой шали.
Агнию в семье не только никто не воспитывал ве
рить в Бога, но наоборот: мать ее и бабушка в те годы,
когда обязательно было ходить в церковь, — не ходили,
не соблюдали постов, не говели, фыркали на попов и
везде высмеивали религию, так мирно уживавшуюся
с крепостным рабством. Бабушка, мать и тетки Агнии
имели устойчивое свое исповедание: всегда быть на
стороне тех, кого теснят, кого ловят, кого гонят, кого
преследует власть. Бабку знали, кажется, все москов
ские народовольцы, потому что она приючала их у себя
и помогала, чем только умела. Ее дочери переняли за
ней и прятали подпольщиков-эсеров и социал-демокра
тов. И маленькая Агния всегда была расположена за
зайчика, чтобы в него не попали, за лошадь, чтобы ее
не секли. Но она росла — и неожиданно для старших
это преломилось в ней, что она — за церковь, потому
что ее будто бы г о н я т .
Уж там поверила она в Бога или заставляла себя
верить, но настаивала, что т е п е р ь - т о было бы
низко избегать церкви, и, к ужасу матери и бабки, ста
ла ходить туда, отчего невольно вникала во вкус бого
служений.
— Да в чем ты видишь, что ее гонят? — удивлялся
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Антон. — В колокола звонить им не мешают, просфор
ки печь не мешают, крестный ход — пожалуйста, а в
городе да в школе им и делать нечего.
— Конечно, гонят, — возражала Агния, как всегда
тихо, малозвучно. — Раз на нее говорят и печатают, что
хотят, а ей оправдываться не дают, имущество алтар
ное описывают, священников ссылают — разве это не
гонят?
— Где ты видела, что ссылают?!
— Этого на улицах не увидишь.
— И даже, если гонят! — наседал Антон. — Десять
лет ее гонят, — а она гнала? десять веков!
— Я тогда не жила, — поводила узкими плечиками
Агния. — Я ведь живу теперь... Я вижу, что при моей
жизни.
— Но надо ж е знать историю! Неведение — не оп
равдание! А ты никогда не задумывалась — как могла
наша церковь пережить двести пятьдесят лет татар
ского ига?
— Значит, глубока была вера? — догадывалась
она. — Значит, православие оказалось духовно сильнее
мусульманства?.. — Она спрашивала, но не утверждала.
Антон улыбнулся снисходительно.
— Фантазёрка ты! Разве д у ш о й своей наша
страна была когда-нибудь христианской? Разве в ней
за тысячу лет стояния действительно прощали гоните
лей? и любили ненавидящих нас? Церковь наша устоя
ла потому, что после нашествия митрополит Кирилл
первым из русских пошел на поклон к хану просить
охранную грамоту для духовенства. Татарским мечом!
— вот чем русское духовенство оградило земли свои,
холопов и богослужение! И, если хочешь, митрополит
Кирилл был прав, реальный политик. Так и надо. Толь
ко так и одерживают верх.
Когда на Агнию наседали, она не спорила. Она с
каким-то новым недоумением смотрела на жениха.
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— Вот на чем построены все эти красивые церкви
с таким удачным выбором мест! — громил Антон. —
Да на сожженных раскольниках. Да на запоротых сек
тантах! Нашла ты, кого жалеть, — церковь гонят!..
Он сел рядом с ней на нагретый камень парапета:
— И вообще, ты несправедлива к большевикам. Ты
не дала себе труда прочесть их большие книги. К ми
ровой культуре у них самое бережное отношение. Они
за то, чтобы не было произвола человека над человеком,
а было бы царство разума. А главное, они — за равен
ство! Вообрази: всеобщее, полное и абсолютное равен
ство. Никто не будет иметь привилегий перед другим,
никто не будет иметь преимуществ ни в доходах, ни в
положении. Разве есть что-нибудь привлекательнее та
кого общества? Разве оно не стоит жертв?
(Помимо привлекательности общества, Антон имел
происхождение такое, что надо было поскорее и по
умелее п р и м к н у т ь , пока не поздно.)
— А своим этим манерничаньем ты только сама ж е
себе закроешь дорогу в институт. И много ли вообще
значит твой протест? Что ты можешь сделать?
— А что может женщина вообще? — Ее тонкие ко
сички (никто уж в те годы не носил кос, все стригли, она
ж носила из духа противоречия, хоть ей они не шли),
ее косички разлетелись, одна за спину, другая на грудь.
— Женщина только и способна отвращать мужчину от
великих поступков. Даже такие, как Наташа Ростова.
Я ее терпеть не могу.
— За что? — поразился Антон.
— За то, что Пьера она не пустит в декабристы! —
И слабый голос ее опять перервался.
Вот из таких внезапностей она была вся.
Прозрачная желтая шаль ее за плечами повисла на
освобожденных полуопущенных локтях и была, как
тонкие золотые крылья.
Антон двумя ладонями облёк ее локоть, словно
боясь сломать.
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— А ты бы? Отпустила?
— Да, — просто сказала она.
Впрочем, он не знал перед собой подвига, на кото
рый его надо было бы отпускать. Его жизнь кипела, ра
бота была интересна и вела все вверх и вверх.
Мимо них проходили, крестясь на открытые двери
церкви, подымающиеся с набережной запоздавшие бо
гомольцы. Входя в ограду, мужчины снимали картузы.
Впрочем, мужчин было меньше гораздо и не было мо
лодых.
— Ты не боишься, что тебя увидят около церкви?
— без насмешки спросила Агния, но получилась нас
мешка.
Уже, действительно, начались годы, когда быть за
меченным около церкви кем-нибудь из сослуживцев
было опасно. И Антон-таки чувствовал себя здесь слиш
ком на виду.
— Берегись, Агния, — начиная раздражаться, вну
шал он ей. — Новое надо уметь вовремя и различить, а
кто не различит — отстанет безнадежно. Ты потому
стала тянуться к церкви, что здесь кадят твоему неже
ланию жить. Надо тебе, наконец, встряхнуться, заста
вить себя заинтересоваться, ну, просто процессом ж из
ни, если хочешь.
Агния поникла. Безвольно висела ее рука с золо
тым колечком Антона. Фигура девушки казалась кост
лявой и очень уж худой.
— Да, да, — упавшим голосом подтверждала она.
— Я совершенно осознаю иногда, что жить мне очень
трудно, совсем не хочется. Такие, как я, — лишние мы
на свете...
У него оборвалось внутри. Она делала всё, чтобы
н е завлечь его! Мужество выполнить обещание — ж е
ниться на Агнии, слабело в нем.
Она подняла на него пытливый взгляд без улыбки.
«И некрасива все-таки она» — подумал Антон.
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— Наверно, тебя ждет слава, удача, стойкое бла
гополучие, — грустно сказала она. — Но будешь ли
ты с ч а с т л и в , Антон?.. Остерегись и ты. Заинтере
совавшись п р о ц е с с о м жизни, мы теряем... теряем...
ну, как тебе передать... — Она кончики пальцев терла
в щепоти, ища слово. Муки поиска болезненной улыб
кой отобразились на ее лице. — Вот колокол отзвонил,
звуки певучие улетели — и уж их не вернуть, а в них
вся музыка. Понимаешь?..
Она-таки уговорила его зайти внутрь. Под толсты
ми сводами кольцевая галерея с оконцами, обрешечен
ными в древнерусском стиле, шла вкруг церкви обво
дом. Низкая распирающая арка вела под неф среднего
храмика.
Через оконца купола заходившее солнце наполняло
светом и расходилось золотой игрой по верху иконоста
са и мозаичному образу Саваофа.
Молящихся было мало. Агния поставила тонкую
свечечку на большом медном столпе и строго стояла,
почти не крестясь, кисти сомкнув у груди, одухотворен
но глядя перед собой. И рассеянный свет заката и оран
жевые отблески свечей вернули щекам Агнии жизнь и
теплоту.
Было два дня до Рождества Богородицы, и читали
долгий канон Ей. Канон был неисчерпаемо красноречив,
лавиной лились атрибуты и эпитеты Деве Марии, — и
в первый раз Яконов понял экстаз и поэзию этого мо
ления. Канон писал не бездушный церковный начет
чик, а неизвестный большой поэт, полонённый монасты
рем; и был движим он не короткой мужской яростью к
женскому телу, а тем высшим восхищением, какое спо
собна извлечь из нас женщина.
...Яконов очнулся. Пачкая кожаное пальто, он си
дел на горке острых обломков на паперти церкви Иоан
на Предтечи.
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Да, бессмысленно разрушили шатровую колоколен
ку и разворотили лестницу, спускавшуюся к реке. Со
вершенно даже не верилось, что тот солнечный вечер
и этот декабрьский рассвет происходили на одних и тех
ж е квадратных метрах московской земли. Но все так
ж е был далек обзор с холма, и те ж е были извивы ре
ки, повторенные последними фонарями...
...Вскоре после того он поехал в заграничную ко
мандировку. А когда вернулся, ему дали написать или
почти только подписать газетную статью о разложении
Запада, его общества, морали, культуры, о бедственном
положении там интеллигенции, о невозможности раз
вития науки. Это была не полная правда, но как будто
и не ложь. Эти факты были, хотя и не только они. Ко
лебания Яконова могли вызвать подозрения, положить
пятно на его репутацию. Да и кому, собственно, могла
повредить такая заметка?
Она была напечатана.
Агния почтовой бандеролью вернула ему кольцо,
привязав ниточкой бумажку: «Митрополиту Кириллу».
А он испытал облегчение.
...Он встал и, дотянувшись до решетчатого оконца
галереи, заглянул внутрь. Оттуда пахнуло сырым кир
пичным запахом, холодом и тленом. Неясно рисовалось
глазам, что и внутри — кучи битого камня и мусора.
Яконов отклонился от оконца и, чувствуя замедле
ния в бое сердца, припал к косяку у ржавой железной
двери, не распахивавшейся уж е много лет.
Ледяной тяжестью в него опять вступила угроза
Абакумова.
Яконов был на вершине видимой власти. Он был в
высоких чинах могущественного министерства. Он был
умен, талантлив — и известен как умный и талантли
182

вый. Дома ждала его любящая жена. Румяные, спали
в кроватках его дети. Высокие в старом московском зда
нии комнаты с балконом составляли его превосходную
квартиру. Измерялась в тысячах его месячная зарпла
та. Персональная «Победа» дожидалась его телефонно
го звонка. А он стоял, локтями припав к мертвым кам
ням, и жить ему не хотелось. И так безнадежно было
в его душе, что не имел он силы пошевельнуть ни ру
кой, ни ногой.
Светало.
Торжественная очищенность была в приморожен
ном воздухе. Обильный мохнатый иней опушил широ
чайший пень срубленного дуба, карнизы недоразрушенной церкви, узорочные решетки ее окон, провода,
спустившиеся к соседнему домику, и кромку кругового
забора внизу вокруг строительства будущего небо
скреба.

24
ПИЛКА ДРОВ
Светало.
Щедрый царственный иней опушил столбы з о н ы
и п р е д з о н н и к а , в двадцать ниток переплетен
ную, в тысячи звездочек загнутую колючую проволоку,
покатую крышу сторожевой вышки и нескошенный
бурьян на пустыре за проволокой.
Дмитрий Сологдин ничем не застланными глазами
смотрел на это чудо и любовался. Он стоял возле козел
для пилки дров. Он был в рабочей лагерной телогрейке
поверх синего комбинезона, а голова его, с первыми
сединками в волосах, непокрыта. Он был ничтожный
бесправный раб. Он с и д е л уж е двенадцать лет, но
из-за второго лагерного срока конца тюрьме для него
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не предвиделось. Его жена иссушила молодость в бес
плодном ожидании. Чтобы не быть уволенной с нынеш
ней работы, как ее увольняли со многих, она солгала,
что мужа у нее вовсе нет, и прекратила с ним перепис
ку. Своего единственного сына Сологдин никогда не
видел: при его аресте жена была беременной. Сологдин
прошел чердынские леса, воркутские шахты, два след
ствия — полгода и год, с бессонницей, изматыванием
сил и соков тела. Давно уж е было затоптано в грязь его
имя и будущность. Имущество его было — подержан
ные ватные брюки, которые сейчас хранились в кап
терке в ожидании худших времен. Денег он получал в
месяц тридцать рублей, и то не наличными. Дышать
свежим воздухом он мог только в определенные часы,
разрешаемые тюремным начальством.
И был нерушимый покой в его душе. Глаза свер
кали, как у юноши. Распахнутая на морозце грудь
вздымалась от полноты бытия.
Превращавшиеся под следствием в сухие веревоч
ки, опять набухли и наросли его мускулы и просили
движения. И для этого он по доброй воле и безо всякого
вознаграждения каждое утро выходил колоть и пилить
дрова для тюремной кухни.
Однако топор и пила, как оружие, страшное в ру
ках зэка, не так сразу и не так просто были ему дове
рены. Тюремное начальство, обязанное за свою зарпла
ту в каждом невиннейшем поступке зэков подозревать
коварство, а также, может быть, судящее по себе, ни
как не могло поверить, чтобы человек доброю волею
согласился бесплатно работать. Поэтому Сологдин упор
но подозревался в подготовке к побегу или вооружен
ному восстанию. Было распоряжение: ставить в пяти
шагах от работающего Сологдина одного надзирателя,
дабы тот неусыпно следил за каждым его движением,
одновременно сам оставаясь недоступен для заруба то
пором. На эту опасную службу люди были готовы, и
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само такое соотношение — один наблюдающий при од
ном работающем, не казалось расточительным началь
ству, воспитанному в добрых нравах ГУЛАГа. Но зауп
рямился (и тем только усугубил подозрения) Сологдин:
он заявил несдержанно, что при п о п к е работать не
будет. На некоторое время колку дров вообще прерва
ли (заставлять зэков начальник тюрьмы не мог, это был
не лагерь: зэки занимались работой умственной и не
по его ведомству). Основная беда была в том, что пла
нирующие инстанции и бухгалтерия не предусмотрели
необходимости этой работы при кухне. Поэтому воль
нонаемные женщины, готовящие арестантам пищу, ко
лоть дрова не соглашались, так как им за это отдельно
не платили. Пробовали посылать на эту работу надзи
рателей из отдыхающей смены, отрывая их от домино
в дежурной комнате. Надзиратели все были парни мо
лодые, строго отобранные по здоровью. Однако за годы
службы в надзорсоставе они как бы разучились рабо
тать — у них спину начинало быстро ломить, да и до
мино притягивало их. Никак они не наготавливали
дров, сколько нужно. И пришлось начальнику тюрьмы
сдаться: разрешить Сологдину и приходившим с ним
другим заключенным (чаще всего Нержину и Рубину)
пилить и колоть без дополнительного надзора. Впрочем,
со сторожевой вышки их было видно, как на ладони,
да еще дежурным офицерам было вменено подгляды
вать за ними из-за угла.
В расходящейся темноте, в которой свет бледнею
щих фонарей мешался со светом дня, из-за угла здания
показалась круглая фигура дворника Спиридона в уша
стом малахае, одному ему таком выданном, и в буш
лате. Дворник был тоже зэк, но подчинялся комендан
ту института, а не тюрьме, и, только чтобы не ссориться,
точил для тюрьмы пилу и топоры. По мере того, как он
сейчас приближался, Сологдин различал в его руках
недостающую на месте пилу.
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Во всякое время от подъема до отбоя Спиридон
Егоров ходил по двору, охраняемому пулеметами, бес
конвойно. Еще потому начальство решилось на этот
смелый шаг, что у Спиридона один глаз вовсе не видел,
а другой видел на три десятых. Хотя здесь, на шарашке,
по штату полагалось трое дворников, ибо двор был —
несколько соединенных дворов, общей площадью два
гектара, но Спиридон, не зная того, за всех троих обмогался один, и ему не было плохо. Главное — он здесь
ел о т п у з а , хлеба черного не меньше килограмма
полтора, потому что с хлебом была раздольщина, да и
каши ему ребята уступали. Спиридон здесь видимо
посправнел и отмяк от Севураллага — от трех зим
лесоповала, да от трех весен лесосплава, где много ты
сяч бревен перенянчил.
— Ну! Спиридон! — с нетерпением окликнул Сологдин.
— Что такоича?
Лицо Спиридона с усами седорыжими, бровями се
дорыжими и кожей красноватой, было очень подвижно
и часто выражало при ответе готовность, как сейчас.
Сологдин не знал, что слишком большая готовность у
Спиридона означала насмешку.
— Как что? Пила-то не тянет!
— С чего б эт не тянула? — удивился Спиридон. —
За зиму кой раз вы жалитесь. А ну, чиркнем разок!
И он подал пилу одною ручкой.
Стали пилить. Пила раза два выпрыгнула, меняя
место, словно ей было неулёжно, потом въелась и
пошла.
— Вы в руках-то ее больно крепко дёржите, —
осторожно посоветовал Спиридон. — Вы ручку тремя
пальчиками обоймите, как перо, и водите по воле, плавнёнько... во... ну-ну!.. К себе-то когда волочёте — не
дергайте...
Каждый из них ощущал свое явное превосходство
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над другим: Сологдин — потому, что знал теоретиче
скую механику, сопромат и много еще наук, Спири
дон — потому, что все вещи слушались его. Но Солог
дин не скрывал своего снисхождения к дворнику, Спи
ридон ж е снисхождение к инженеру скрывал.
Даже пройдя середину толстого кряжа, пила ни
сколько не затиралась, а только шла позвенивая и
выфыркивала желтоватые сосновые опилки на комбинезонные брюки тому и другому.
Сологдин рассмеялся.
— Да ты чудесник, Спиридон! Ты обманул меня.
Ты пилу вчера наточил и развел.
Спиридон, довольный, приговорил в такт пиле:
— Жрет себе, жрет, мелко жует, сама не глотает,
другим отдает...
И, придавив рукой, отвалил недопиленный чурбак.
— Ничуть я не точил, — повернул он к инженеру
пилу брюхом вверх. — Сами зуб смотрите, какой вчера,
такой сегодня.
Сологдин наклонился над зубьями и вправду не
увидел свежих опилин. Но что-то этот плут с ней
сделал.
— Ну, давай, Спиридон, еще чурбачок.
— Не-е, — взялся Спиридон за спину. — Я замо
рился. Что деды, что продеды недоработали — все на
меня легло. А вот ваши дружки подойдут.
Однако дружки не шли.
Уже в полную силу рассвело. Проступило торже
ственное инеистое утро. Даже водосточные трубы и
вся земля были убраны инеем, и сивые космы его укра
шали овершья лип на прогулочном дворике, вдали.
— Ты как на шарашку попал, а, Спиридон? —
приглядываясь к дворнику, спросил Сологдин.
Просто нечего было делать. За много лагерных лет
Сологдин водился лишь с образованными, не предпо
лагая почерпнуть что-либо ценное у людей низкого
развития.
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— Да, — чмокнул Спиридон. — Вон вас каких
ученых людей соскребли, а под дугу с вами и я. У
меня в карточке было написано «стеклодув». Я, ить, и
правда стеклодув когда-то был, халявный мастер, на
нашем заводе под Брянском. Да дело давнее, уж и
глаза нет, и работа тая сюда не относится, тут им му
дрого стеклодува надо, как Иван. У нас такого на всем
заводе сроду не было. А все ж по карточке привезли.
Ну, догляделись, кто таков, — хотели назад пихать. Да
спасибо коменданту, дворником взял.
Из-за угла, со стороны прогулочного двора и от
дельно стоящего одноэтажного здания «тюремного шта
ба», показался Нержин. Он шел в незастегнутом ком
бинезоне, в небрежно накинутой на плечи телогрейке,
с казенным (и потому до квадратности коротким) поло
тенцем на шее.
— С добрым утром, друзья, — отрывисто привет
ствовал он, на ходу раздеваясь, сбрасывая до пояса
комбинезон и снимая нижнюю сорочку.
— Глебушка, ты обезумел, где ты видишь снег?
— покосился Сологдин.
— А вот, — мрачно отозвался Нержин, забираясь
на крышу погреба. Там был редко-пушистый нетрону
тый слой не то снега, не то инея, и, собирая его гор
стями, Нержин стал рьяно натирать себе грудь, спину
и бока. Он круглую зиму обтирался снегом до пояса,
хотя надзиратели, случась по близости, мешали этому.
— Эк тебя распарило, — покачал головой Спи
ридон.
— Письма-то все нет, Спиридон Данилыч? — от
кликнулся Нержин.
— Вот именно есть!
— Что ж читать не приносил! Все в порядке?
— Есть, да взять нельзя. У Змея.
— У Мышина? Не дает? — Нержин остановился
в растирании.
— Он-то в списке меня повесил, да комендант на
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ладил чердак разбирать. Пока я прохвати лея — а уж
Змей прием кончил. Теперь в понедельник.
— Эх, гады! — вздохнул Нержин, оскаляя зубы.
— Попов судить — на то черт есть, — махнул
Спиридон, косясь на Сологдина, которого знал мало.
— Ну, я покатил.
И в своем малахае со смешно спадающими на бок
ушами, как у дворняжки, Спиридон пошел в сторону
вахты, куда зэков кроме него не пускали.
— А топор? Спиридон! Топор где? — опомнился
вслед Сологдин.
— Дежурняк принесет, — отозвался Спиридон и
скрылся.
— Ну, — сказал Нержин, с силой растирая ва
фельной тряпицей грудь и спину, — не угодил я Анто
ну. Отнесся я к Семерке, как к «трупу пьяницы под
мавринским забором». И еще вчера вечером он пред
ложил мне переходить в криптографическую группу,
а я отказался.
Сологдин повел головой, усмехнулся. При усмешке
между его светло-русыми, чуть седоватыми аккуратно
подстриженными усами и такой ж е бородкою сверкали
перлы округло-продолговатых, ядреных, не затрону
тых порчей, но внешней силою прореженных зубов:
— Ты ведешь себя не как и с ч и с л и т е л ь , а
как п и и т .
Нержин не удивился. Это было одно из известных
чудачеств Сологдина: говорить на так называемом
Языке Предельной Ясности, не употребляя п т и ч ь 
и х , то есть иностранных, слов. Играл ли он или верил
в эту затею, нельзя было понять, но очень старательно,
иногда находчиво, иногда неуклюже, он изворачивался,
стараясь избегать в речи даже самых необходимых ему
слов, таких как «инженер» и «металл». Даже в слу
жебных разговорах и даже с начальниками, он пытался
вести ту же линию и заставлял иногда подождать себя,
пока придумает слово.
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Это невозможно было бы, если б Сологдин ста
рался выслужиться, попасть на более важную работу,
получить повышенную категорию питания. Но как раз
наоборот, Сологдин всячески уходил от внимания
начальства и пренебрегал его милостями.
Так он стал на шарашке среди зэков всеми приз
нанный, решенный и бесповоротный ч у д а к .
Чудачеств за ним было еще много: и то, что круг
лую зиму, лежа под окном, он отстаивал держать окно
открытым на мороз; и вот эта ежеутренняя совсем не
нужная работа на дровах, в которую он затянул и
Глеба и Льва; и, главное, он умел по каждому вопросу
высказать какое-нибудь несуразное дичайшее мнение,
вроде того, что проституция есть нравственное благо,
или, что в поединке с Пушкиным был прав Дантес, —
и потом это мнение с большим воодушевлением, иногда
и не без успеха, оборонял, сверкая молодыми голубыми
глазами и в смехе показывая молодые, но редкие после
лагерной дистрофии зубы. И никогда нельзя было
ухватить его и понять толком, — он это все серьезно
или издевается? Когда его упрекали в абсурдности, он
звонко хохотал: «Скучно живете, господа! Нельзя
всем иметь одни взгляды и одни образцы. Что ждет
нас? Угаснут споры, не придется обмениваться мнени
ями. Собачья скука!»
И самое слово «господа» вместо «товарищи» он
употреблял якобы потому, что уже двенадцать лет не
быв на воле, он не помнит, к а к т а м.
Сейчас Нержин, все так ж е полуобнаженный, до
тирался полотенечном.
— Да, — сказал он невесело. — Я с сожалением
замечаю, что Левка прав, скептик из меня не полу
чился. В события хочется — вмешиваться.
И надев малую ему сорочку, он стал продевать
руки в комбинезон.
Сологдин стоял, прислонясь к козлам, картинно
скрестив руки на груди:
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— Это хорошо, мой друг. Твое у с у г у б л е н н о е
с о м н е н и е — (на Языке Кажущейся Ясности это
обычно называлось «скептицизмом») — должно ж е
было отшелушиться когда-то. Ты уж е не мальчик —
(он был на пять лет моложе Сологдина) — и должен
душевно определиться, понять соотношения добра и
зла в человеческой жизни. Нигде не сделать этого луч
ше, нежели в тюрьме.
Слова Сологдина звучали приподнято, но Нержин
как-то не выразил намерения тут ж е и вникнуть в
великие исконные вопросы добра и зла. Мокроватое
куцое вафельное полотенце он повесил себе на шею,
вроде кашне, нахлобучил на голову старую фронтовую
офицерскую шапку, уже расходящуюся по швам, надел
телогрейку. Вздохнул:
— Только то мы и знаем, что ничего не знаем.
Взял пилу, подмастерье Сократа, и другой ручкой
протянул Сологдину.
Они уже обстывали и весело взялись за пиление.
Пила брызнула коричневым порошком коры. Пила
шла не так ловко, как со Спиридоном, но все ж е легко.
Приятели за многие утра спилились, и дело у них об
ходилось без взаимных упреков. Они пилили с тем
особенным рвением и наслаждением, какое дает не
подневольный и не вызванный нуждою труд.
Только перед четвертым разом ярко разрумянив
шийся Сологдин буркнул:
— Сучка бы не зацепить...
И после четвертого чурбака Нержин пробормотал:
— Да, сучковатое, падло.
Душистые, то белые, то желтые опилки с каждым
шорохом пилы ложились на брюки и ботинки пильщи
ков. Мерная работа вносила покой и перестраивала
мысли.
Нержин, проснувшийся нынче в дурном настрое
нии, сейчас думал, что лагеря только в первый год
могли оглушить его, что теперь у него совсем другое
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дыхание, что он не станет карабкаться в п р и д у р к и ,
не станет бояться о б щ и х , — а будет медленно, со
знанием жизненных глубин, выходить на утренний
развод в телогрейке, вымазанной штукатуркой или ма
зутом, и с выдержкой тянуть весь двенадцатичасовой
день — и так все пять лет, оставшиеся до конца срока.
Пять лет — это не десять. Пять лет выжить можно.
И еще он думал о Сологдине, что усвоил нечто от
его несуетливого понимания жизни; что именно от Сологдина получил он первый толчок задуматься, что
человеку не надо рассматривать тюрьму только как
проклятие, а еще и как благословение.
Так он размышлял, в очередь потягивая пилу. И
никак бы не мог вообразить, что напарник его, потя
гивая пилу в свою сторону, думал сейчас о тюрьме
только как о чистом проклятии, из-под которого надо
же когда-то вырваться.
Сологдин думал сейчас о том большом и обещаю
щем ему свободу успехе, которого он совершенно скры
тно достиг за последние месяцы, и особенно недели, в
своей инженерной работе; о том приговоре своей ра
боте, который он должен был выслушать после завтра
ка, но в смысле которого заранее не сомневался. С
буйной какой-то гордостью думал сейчас Сологдин о
своем мозге, истощенном столькими годами то следст
вий, то голода лагерей, столько лет лишенном фосфора
и вот сумевшим ж е справиться с выдающейся задачей!
Как это заметно у мужчин к сорока годам — взлет
жизненных сил! Особенно, если избыток их не направ
лен на деторождение, а таинственным образом преобра
зуется в сильные мысли.
И еще он думал о несомненном близком отъезде
Нержина с шарашки, коль скоро он так опрометчиво
разговаривал с Антоном.
Между тем они пилили и пилили. Тела их разго
рячились, жаром пышели лица, телогрейки уже были
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сброшены на бревна, чурбаки доброй горкой громозди
лись у козел, — топора же все не было.
— А не хватит? — спросил Нержин. — Небось не
переколем.
— Отдохнем, — согласился Сологдин, отставляя
пилу со звоном изогнувшегося полотна.
Оба стянули с голов шапки. От густых волос Нер
жина и редеющих волос Сологдина пошел пар. Они
дышали глубоко. Воздух будто проходил в самые зат
хлые уголки их нутра.
— Но если тебя сейчас отправят в лагерь, — спросил
Сологдин, — как же будет с твоей работой по Б ы 
т и й н о м у в р е м е н и ? (Это значило — по истории.)
— Да как? Ведь я не избалован и здесь. Хранение
единой строки записей одинаково грозит мне казематом
и там, и здесь. Допуска в публичную библиотеку у меня
нет и тут, к архивам же меня и до смерти, наверно, не
допустят. Если говорить о чистой бумаге, то уж бересту
или сосновую кору найду я и в тайге. А преимущества
моего никакими шмонами не отнимут: горе, которое я
испытал на себе и вижу на других, может мне немало
подсказать догадок об истории, а? Как ты думаешь?
— Ве-ли-ко-лепно!! — густым выдохом восклик
нул Сологдин. — В той первичной сфере, в которой
развивается мысль...
— «Сфера» — птичье слово, — напомнил Нержин.
— Виноват, — осёкся Сологдин. — Ты видишь,
как я неизобретателен. В том первичном о ш а р и и —
мысль!! — он вскинул голову и руку, — первоначаль
ная сильная мысль определяет успех всякого дела! И
как живое древо, она дает плоды лишь в случае есте
ственного развития. Книги и чужие мнения — это нож
ницы, перерезающие жизнь мысли. Сперва надо мысль
найти самому! — а потом уже можно сверить и с кни
гой. Ты очень созрел! Ты очень созрел, я просто не
ожидал.
Становилось холодновато. Взяв шапку с отрожка
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козел, Сологдин надел ее. Надел шапку и Нержин. Он
был польщен, но старался не дать похвале овладеть
собою.
А Сологдин не умолкал.
— Теперь, Глебчик, когда отъезд твой может
наступить внезапно, надо мне поспешить с тобой поде
литься некоторыми моими правилами. Они могут
оказаться тебе полезными. Разумеется, мне очень
помешает мое косноязычие, мой слабый разум...
О, это было в манере Сологдина! Перед тем, как
блеснуть мыслью, он предварительно самоуничижался.
— ...Твоя слабая память, — убыстрял и помогал
Нержин. — И то, что вообще ты «сосуд ошибок»...
— Да, да, именно, — Сологдин обнажил в улыбке
продолговато-округленные белые зубы. — Так вот,
зная свое несовершенство, я много лет в тюрьме выра
батывал для себя эти правила, которые железным
обручем собирают волю. Эти правила — как бы о б 
щ и й о г л я д на п у т и п о д х о д а к работе («мето
дика», привычно перевел Нержин с Языка Предельной
на Язык Кажущейся Ясности). Это — пути создания
рабочего единства: единства цели, исполнителя и его
работы.
Они накинули телогрейки.
По прибывающему свету дня видно было, что
скоро им бросать дрова и идти на утреннюю поверку.
Вдалеке, перед штабом спецтюрьмы, под купою вол
шебно-обеленных мавринских лип мелькала утренняя
арестантская прогулка. Среди распрямленных и при
гнутых фигур выделялась высокая худая прямая фи
гура пятидесятилетнего художника Кондрашева-Иванова. Видно было и как Лев Рубин, проспавший,
пытался теперь прорваться «на дрова», но надзиратель
уже его не пускал: было поздно.
— Смотри, вон Лёвка с растрепанной бородой.
Засмеялись.
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— Так вот хочешь, я буду каждое утро сообщать
тебе оттуда какие-нибудь положения?
— Конечно, Митенька! Давай.
Нержин опустился на груду чурбаков, Сологдин
неудобно присел на козлы.
— Ну, например: как относиться к трудностям?
— Не унывать?
— Этого мало.
Мимо Нержина Сологдин смотрел на зону, на
мелкие густые заросли, сплошь опушенные инеем и
чуть тронутые неуверенной розоватостью востока:
солнце колебалось, показаться или нет. Лицо Сологдина, собранное, худощавое, со светлой курчавящейся
бородкой и короткими светлыми усами таило в себе
что-то древнерусское и напоминало лик Александра
Невского.
— Как относиться к трудностям? — вещал он. —
В области неведомого трудности надо рассматривать
как скрытый к л а д ! Обычно: чем труднее, тем полез
нее. Не так ценно, если трудности возникают от твоей
борьбы с самим собой. Но когда трудности исходят от
увеличившегося сопротивления предмета — э т о п р е 
к р а с н о ! — словно розовая заря промелькнула по
разрумяненному лицу Александра Невского, неся в
себе отблеск прекрасных, как солнце, трудностей. —
Самый благодарный путь исследования: «наибольшее
внешнее сопротивление при наименьшем внутреннем».
Неудачи следует рассматривать как необходимость
дальнейшего приложения усилий и сгущения воли. А
если усилия у ж е были приложены значительные —
тем р а д о с т н е й неудачи! Это значит, что наш лом
ударил о железный ящик клада! И преодоление уве
личенных трудностей тем более ценно, что в неудачах
происходит р о с т
и с п о л н и т е л я , соразмерный
встреченной трудности!
— Здорово! Сильно! — отозвался Нержин с чур
баков.
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Оттенки зари перешли по кустарнику и были уже
погашены сплошными серыми облаками.
Словно отводя глаза от читаемых им скрижалей,
Сологдин рассеянно посмотрел вниз на Нержина.
— Теперь послушай: правило последних вершков!
Область последних вершков! — на Языке Предельной
Ясности сразу понятно, что это такое. Работа уже почти
окончена, цель уже почти достигнута, все как будто
совершено и преодолено, но качество вещи — не совсем
то! Нужны еще доделки, может быть еще исследова
ния. В этот миг усталости и довольства собой особенно
соблазнительно покинуть работу, так и не достигнув
вершины качества. Работа в области последних верш
ков очень, очень сложна, но и особенно ценна, ибо
выполняется самыми совершенными средствами! Пра
вило последних вершков в том и состоит, чтобы не
отказаться от этой работы! И не откладывать ее,
ибо строй мысли исполнителя уйдет из области послед
них вершков! И не жалеть времени на нее, зная, что
цель всегда — не в скорейшем окончании, а в дости
жении совершенства!!
— Хо-ро-шо! — прошептал Нержин.
Голосом совсем другим, грубовато-насмешливым,
Сологдин сказал:
— Что же вы, младший лейтенант? Я вас не
узнаю. Почему вы задержали топор? Уже нам не оста
лось времени и колоть.
Луноподобный младший лейтенант Наделашин
еще недавно был старшиной. После производства его
в офицеры, зэки шарашки, тепло к нему относясь,
перекрестили его в м л а д ш и н у .
Сейчас, приспев семенящими шажками и смешно
отдуваясь, он подал топор, виновато улыбнулся и
живо ответил:
— Нет, я очень прошу вас, Сологдин, наколите
дров! На кухне нет нисколько, не на чем обед готовить.
Вы не представляете, сколько у меня и без вас работы!
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— Че-го? — прыснул Нержин. — Р а б о т ы ?
Младший лейтенант! да разве вы р а б о т а е т е ?
Своим лунообразным лицом дежурный офицер
обернулся к Нержину. Нахмурив лоб, он прочел по
памяти:
— «Работа есть преодоление сопротивления». Я
при быстрой ходьбе преодолеваю сопротивление воз
духа, значит, я тоже работаю. — И хотел остаться не
возмутимым, но улыбка осветила его лицо, когда Сологдин и Нержин дружно захохотали в легко-морозном
воздухе. — Так наколите, прошу вас!
И, повернувшись, засеменил к штабу спецтюрьмы,
где как раз в этот момент промелькнула в шинели
подтянутая фигура ее начальника подполковника Кли
ментьева.
— Глебчик, — удивился Сологдин. — Мне изме
няют глаза? Климентиадис? — (То был год, когда
газеты много писали о греческих заключенных, теле
графировавших из своих камер во все парламенты и
в ООН о переживаемых ими бедствиях. На шарашке,
где арестанты даже женам и даже открытки могли
послать не всегда, не говоря о чужеземных парламен
тах, стало принято переделывать фамилии тюремных
начальников на греческие — Мишинопуло, Клименти
адис, Шикиниди...) — Зачем Климентиадис в воскре
сенье?
— Ты разве не знаешь? Шесть человек на свида
ние едут.
Нержину напомнили об этом, и душу его, так прос
ветлившуюся во время утренних дров, снова залила
горечь. Почти год прошел со времени его последнего
свидания, восемь месяцев — с тех пор, как он подал
заявление, — а ему не отказывали и не разрешали. Тут
была между другими и та причина, что, оберегая учебу
жены в университетской аспирантуре, он не давал ее
адреса в студенческом общежитии, а лишь «до востре
бования», — до востребования ж е тюрьма писем по
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сылать не хотела. Нержин благодаря сосредоточенной
внутренней жизни был свободен от чувства зависти:
ни зарплата, ни питание других, более достойных зэ
ков, не мутили его спокойствия. Но сознание неспра
ведливости со свиданиями, что кто-то ездит каждые
два месяца, а его уязвимая тонкая жена вздыхает и бро
дит под крепостными стенами тюрем, — это сознание
терзало его.
К тому ж е сегодня был его день рождения.
— Едут? Да-а... — с той ж е горечью позавидовал
и Сологдин. — Стукачей возят каждый месяц. А мне
мою Ниночку не увидеть теперь никогда...
(Сологдин не употреблял выражения «до конца
срока», потому что дано ему было отведать, что у сро
ков может не быть концов.)
Он смотрел, как Климентьев, постояв с Наделаши
ным, вошел в штаб.
И вдруг заговорил быстро:
— Глеб! А ведь твоя жена знает мою. Если поедешь
на свидание, постарайся попросить Надю, чтоб она ра
зыскала Ниночку и обо мне передала только три сло
ва, — он взглянул на небо: — любит! верит в нее! на
деется!
— Да отказали мне в свидании, что с тобой? —
раздосадовался Нержин, приловчаясь располовинить
чурбак.
— А посмотри!
Нержин оглянулся. Младшина шел к ним и издали
манил его пальцем. Уронив топор, с коротким звоном
свалив прислоненную пилу на землю, Глеб побежал,
как мальчик.
Сологдин проследил, как младшина завел Нержи
на в штаб, потом поставил чурбак на-попа и с таким
ожесточением размахнулся, что не только развалил его
на две плахи, но еще вогнал топор в землю.
Впрочем, топор был казенный.
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РАБОТА МЛАДШИНЫ
Приводя определение работы из школьного учеб
ника физики, младший лейтенант Наделашин не сол
гал. Хотя работа его продолжалась только двенадцать
часов в двое суток, — она была хлопотлива, полна бе
готней по этажам и в высокой степени ответственна.
Особенно хлопотное дежурство у него выдалось
в минувшую ночь. Едва только он заступил на дежур
ство в девять часов вечера, подсчитал, что все заклю
ченные, числом двести восемьдесят одна голова, на ме
сте, произвел выпуск их на вечернюю работу, расставил
посты (на лестничной площадке, в коридоре штаба и
патруль под окнами спецтюрьмы), как был оторван от
кормления и размещения нового этапа вызовом к еще
не ушедшему домой оперуполномоченному майору
Мышину.
Наделашин был человеком исключительным не
только среди тюремщиков (или, как их теперь назы
вали — тюремных работников), но и вообще среди сво
их единоплеменников. В стране, где каждый второй
прошел лагерную или фронтовую академию ругани,
где матерные ругательства запросто употреблялись не
только пьяными в окружении детей (а детьми — в мла
денческих играх), не только при посадке на загородный
автобус, но иногда и в задушевных беседах (особенно
— на следствиях), Наделашин не умел ни материться,
ни даже употреблять такие слова, как «черт» и «сво
лочь». Одной приговоркой пользовался он в сердцах —
«бык тебя забодай!» — и то чаще не вслух.
Так и тут, сказав про себя «бык тебя забодай!», он
поспешил к майору.
Оперуполномоченный майор Мышин, которого Бо
бынин совершенно несправедливо обозвал дармоедом,
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— болезненно ожиревший, фиолетоволицый мужчина,
оставшийся р а б о т а т ь в этот субботний вечер изза чрезвычайных обстоятельств, дал Наделашину за
дание:
— проверить, началось ли празднование немецко
го и латышского рождества;
— переписать по группам всех, встречающих рож
дество;
— проследить лично, а также через рядовых над
зирателей, посылаемых каждые десять минут, не пьют
ли при этом вина, не производят ли подкопа, о чем
между собой говорят и, главное, не ведут ли антисовет
ской агитации;
— по возможности найти отклонение от тюремно
го режима и прекратить этот безобразный религиозный
разгул.
Не сказано было — прекратить, но — «по возмож
ности прекратить». Мирная встреча Рождества не была
прямо запретным действием, однако сердце товарища
Мышина не могло ее вынести.
Младший лейтенант Наделашин с физиономией
бесстрастной зимней луны напомнил майору, что ни
он сам, ни тем более его надзиратели не знают немец
кого языка и не знают латышского (они и русский-то
не все знали).
Мышин вспомнил, что он и сам за четыре года
службы комиссаром роты охраны лагеря немецких во
еннопленных изучил только три слова: «хальт!», «цурюк!» и «вэк!» — и сократил инструкцию.
Выслушав приказ и неумело откозыряв (с ним вре
мя от времени проходили и строевую подготовку), На
делашин пошел размещать новоприбывших, на что
тоже имел список от оперуполномоченного: кого в ка
кую комнату и на какую койку поместить. (Мышин
придавал большое значение планово-централизованно
му распределению мест в тюремном общежитии, где у
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него были равномерно рассеяны осведомители. Он знал,
что самые откровенные разговоры ведутся не в днев
ной рабочей суете, а перед сном, самые ж е хмурые и
желчные высказывания приходятся на утро, и потому
особенно ценно следить за людьми около их постели.)
Потом Наделашин зашел исправно по разу в каж
дую комнату, где праздновали Рождество, — будто при
кидывая, по сколько ватт там висят лампочки. И над
зирателя послал зайти по разу. И всех записал в спи
сочек.
Потом его опять вызвал майор Мышин, и Наде
лашин подал ему свой списочек. Особенно Мышина
заинтересовало, что Рубин был с немцами. Он внес
этот факт в папку.
Потом подошла пора сменять посты и разобраться
в споре двух надзирателей, кому из них больше приш
лось отдежурить в прошлый раз и кто кому должен.
Дальше было время отбоя, спора с Прянчиковым
относительно кипятка, обхода всех камер, гашения бе
лого света и зажигания синего. Тут опять его вызвал
майор Мышин, который все не шел домой (дома у него
жена была больна, и не хотелось ему весь вечер выс
лушивать ее жалобы). Майор Мышин сидел в кресле,
а Наделашина держал на ногах и расспрашивал, с кем,
по его наблюдению, Рубин обычно гуляет и не было ли
за последнюю неделю случаев, чтоб он вызывающе го
ворил о тюремной администрации или от имени массы
высказывал какие-нибудь требования.
Наделашин занимал особое место среди своих кол
лег, офицеров, начальников надзирательских смен. Его
много и часто ругали. Его природная доброта долго
мешала ему служить в органах. Если б он не приспо
собился, давно был бы отсюда изгнан или даже осужден.
Уступая своей естественной склонности, Наделашин ни
когда не был с заключенными груб, с искренним добро
душием улыбался им и во всякой мелочи, в какой
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только мог послабить — послаблял. За это заключен
ные его любили, никогда на него не жаловались, напе
рекор ему не делали и даже не стеснялись при нем в
разговорах. А он был доглядчив и дослышлив, и хоро
шо грамотен, для памяти записывал все в особую за
писную книжечку — и материалы из этой книжечки
докладывал начальству, покрывая тем свои другие
упущения по службе.
Так и теперь, он достал свою книжечку и сообщил
майору, что семнадцатого декабря шли заключенные
гурьбой по нижнему коридору с обеденной прогулки —
и Наделашин след в след за ними. И заключенные бур
чали, что вот завтра воскресенье, а прогулки от на
чальства не добьешься, а Рубин им сказал: «Да когда
вы поймете, ребята, что этих гадов вы не разжалобите?»
— Так и сказал: «этих гадов»? — просиял фиоле
товый Мышин.
— Так и сказал, — подтвердил луновидный Наде
лашин с незлобливой улыбкой.
Мышин опять открыл ту папку и записал, и еще
велел оформить отдельным донесением.
Майор Мышин ненавидел Рубина и накоплял на
него порочащие материалы. Поступив на работу в Мав
рино и узнав, что Рубин, бывший коммунист, всюду
похваляется, что остался им в душе, несмотря на п о 
с а д к у , — Мышин вызвал его на беседу о жизни
вообще и о с о в м е с т н о й
работе
в частности.
Но взаимопонимания не получилось. Мышин поставил
перед Рубиным вопрос именно так, как рекомендова
лось на инструктивных совещаниях:
— если вы советский человек — то вы нам помо
жете;
— если вы не поможете — то вы не советский че
ловек;
— если вы не советский человек, то вы — анти
советчик и достойны нового с р о к а .
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Но Рубин спросил: «А чем надо будет писать до
носы — чернилами или карандашом?» — «Да лучше
чернилом» — посоветовал Мышин. «Так вот я свою
преданность советской власти уж е кровью доказал, а
чернилами доказывать не нуждаюсь».
Так Рубин сразу показал майору всю свою неис
кренность и свое двуличие.
И еще раз вызывал его майор. И тогда Рубин явно
лживо отговорился, что, мол, его п о с а д и л и , значит
ему оказали политическое недоверие, и пока это так,
он не может вести с оперуполномоченным с о в м е с т 
ную работу.
С тех пор Мышин на него затаил и накоплял,
что мог.
Разговор майора с младшим лейтенантом еще не
окончился, как вдруг из министерства госбезопасно
сти пришла легковая машина за Бобыниным. Исполь
зуя такое счастливое для карьеры стечение обстоя
тельств, Мышин как выскочил в кителе, так уж не отхо
дил от машины, звал приехавшего офицера погреться,
обращая его внимание, что сидит здесь ночами, торопил
и дергал Наделашина и на всякий случай спросил са
мого Бобынина, тепло ли тот оделся (Бобынин нарочно
надел в дорогу не хорошее пальто, которое было тут
ему выдано, а рваную лагерную телогрейку).
После отъезда Бобынина тотчас вызвали Прянчикова. Тем более майор не мог идти домой! Чтобы скра
сить ожидание, кого еще вызовут и когда вернутся,
майор пошел проверять, как проводит время отдыхаю
щая смена надзирателей (они лупились в домино), и
стал экзаменовать их по истории партии (ибо нес от
ветственность за их политический уровень). Надзира
тели, хотя и считались в это время на работе, но чаще
спали, а сейчас тянуло их забивать козла, и они отве
чали на вопросы майора с законной неохотой. Ответы
их были самые плачевные: эти воины не только пу
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тали, почему после Второго съезда правильно было
размежеваться, а на Четвертом съезде правильно было
объединиться, но даже сказали, что Плеханов был цар
ский министр и расстреливал петербургских рабочих
9-го января. За все это Мышин выговаривал Наделаши
ну, распустившему свою смену.
Потом вернулись Бобынин и Прянчиков вместе, в
одной машине, и, не пожелав ничего рассказать майору,
ушли спать. Разочарованный, а еще больше встрево
женный, майор уехал на той ж е машине, чтобы не идти
пешком: автобусы уж е не ходили.
Надзиратели, свободные от постов, обругали майо
ра вслед и уж е было легли, да Наделашин хотел
вздремнуть вполглаза, но не тут-то было: позвонил
телефон из караульного помещения конвойной охра
ны, несшей службу на вышках вкруг мавринского объ
екта. Начальник караула возбужденно передал, что
звонил часовой юго-западной угловой вышки. В сгу
щающемся тумане он ясно видел, как кто-то стоял, при
таившись у угла дровяного сарая, потом пытался под
ползти к проволоке предзонника, но испугался окрика
часового и убежал в глубину двора.
Начальник караула сообщил, что сейчас будет зво
нить в штаб своего полка и писать рапорт об этом чрез
вычайном происшествии, а пока просит дежурного по
спецтюрьме устроить облаву во дворе.
Хотя Наделашин был твердо уверен, что все это
померещилось часовому, что заключенные надежно за
перты новыми железными дверьми в старинных проч
ных стенах в четыре кирпича, но сам факт написания
начкаром рапорта требовал и от него энергичных дейст
вий и соответствующего рапорта. Поэтому он поднял по
тревоге отдыхающую смену и с фонарями «Летучая
мышь» поводил их по большому двору, окутанному ту
маном. После этого сам пошел опять по всем камерам и,
остерегаясь зажечь белый свет (чтобы не было лишних
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жалоб), а при синем свете видя недостаточно, — крепко
ушиб колено об угол чьей-то кровати, прежде чем, ос
вещая головы спящих арестантов электрическим фо
нариком, досчитался, что их — двести восемьдесят одна.
Тогда он пошел в канцелярию и написал почерком
круглым и ясным, отражающим ясную прозрачность
его души, рапорт о происшедшем на имя начальника
спецтюрьмы подполковника Климентьева.
И было уж е утро, пора было проверить кухню,
снимать пробу и делать подъем.
Так прошла ночь младшего лейтенанта Наделаши
на, и он имел основание сказать Нержину, что не даром
ест свой хлеб.
Лет Наделашину было уж е много за тридцать,
хотя выглядел он моложе, благодаря свежести безусого
и безбородого лица.
Дед Наделашина и отец его были портные — не
роскошные, но мастеровитые, обслуживали средний
люд, не брезговали и заказами перелицевать, перешить
со старшего на малого или подчинить, кому надо побы
стрей. К тому ж предназначали и мальчика. Ему с дет
ства эта обходительная мягкая работа понравилась, и
он готовился к ней, присматриваясь и помогая. Но был
конец НЭПа. Отцу принесли годовой налог — он его
заплатил. Через два дня принесли еще годовой — отец
заплатил и его. С совершенным бесстыдством через
два дня принесли еще один годовой — уж е утроенный.
Отец порвал патент, снял вывеску и поступил в артель.
Сына же вскоре мобилизовали в армию, откуда попал
он в войска МВД, а позже переведен был в надзиратели.
Служил он бледно. За четырнадцать лет его служ
бы другие надзиратели в три или в четыре волны об
гоняли и обгоняли его, иные стали уж е теперь капита
нами, ему ж е лишь месяц назад со скрипом присвоили
первую звездочку.
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Наделашин понимал гораздо больше, чем говорил
вслух. Он понимал так, что эти заключенные, не имею
щие прав людей, на самом деле часто бывали люди,
высшие, чем он сам. И еще, по свойству каждого чело
века представлять других подобными себе, Наделашин
не мог вообразить арестантов теми кровавыми злодея
ми, которыми их поголовно раскрашивали во время по
литзанятий.
С еще большей отчетливостью, чем он помнил оп
ределение работы из курса физики, пройденного в ве
черней школе, он помнил каждый изгиб пяти тюрем
ных коридоров Большой Лубянки и внутренность каж
дой из ее ста десяти камер. По уставу Лубянки надзира
тели менялись через два часа, переходя из одной части
коридора в другую (это делалось из предосторожности,
чтоб они не сознакомились со своими арестантами, не
были ими уговорены или подкуплены; впрочем, над
зиратели не обижались на зарплату). И в каждый гла
зок надзиратель обязан был заглянуть не реже одного
раза в три минуты. Наделашину, при его исключитель
ной памяти на лица, казалось: он помнил всех до одно
го арестантов своего тюремного этажа с 1935-го по
1947-й год (когда его оттуда перевели в Маврино) — и
знаменитых вождей, и простых фронтовых офицеров,
как Нержин. Ему казалось: он любого из них узнал бы
теперь на улице в любой одежде — только они не встре
чались на улицах никогда, ибо из мира т о г о не бы
ло возврата в мир э т о т . Только вот тут, в Маврино,
он встретил некоторых старых своих подзамочных —
разумеется, не давая им понять, что узнал. Он помнил
их цепенеющими от насильственной бессонницы в ослепляюще-ярких б о к с а х площадью в квадратный
метр; разрезающими ниткою четырехсотграммовую сы
рую хлебную пайку; углубленными в старинные кра
сивые книги, которыми изобиловала тюремная библио
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тека; цепочкой выходящими на оправку; закладываю
щими руки за спину при вызове на допрос; в повеселев
ших разговорах последние полчаса перед отбоем; и
лежащими зимнею ночью при ярком свете с руками
поверх одеял, укутанными для тепла полотенцами —
режим требовал будить тех, кто спрятал руки под одея
ло, и заставлять вынимать.
Наделашин больше всего любил слушать споры и
разговоры всех этих белобородых академиков, священ
ников, старых большевиков, генералов и потешных
иностранцев. Ему и по службе полагалось подслуши
вать, но он слушал также и для себя. Наделашину хо
телось бы, но из-за обязанностей службы никогда не
удавалось, без перерыву послушать чей-нибудь рас
сказ от начала до конца: как человек жил раньше и за
что его посадили. Его поражало, что люди эти в гроз
ные месяцы ломки своей жизни и решения своей судь
бы находили мужество говорить не о своих страданиях,
но о чем попало: об итальянских художниках, о нравах
пчел, об охоте на волков или о том, как строит дома
какой-то Корбюзье — и дома-то строил он не им.
А однажды пришлось услышать Наделашину раз
говор, который его особенно заинтересовал. Он сидел
в заднем тамбуре воронка и сопровождал запертых
внутри двоих арестантов. Их перевозили с Большой
Лубянки на Сухановскую д а ч у — безысходную зло
вещую подмосковную тюрьму, откуда многие уходили
в могилу или в сумасшедший дом, возвращались же
на Лубянку — редко. Сам Наделашин там не работал,
но слышал, что и кормили там с изощренным мучи
тельством: арестантам не готовили, как везде, грубую
тяжелую пищу, а приносили санаторную ароматную
нежную еду. Пытка состояла в порциях: заключенно
му приносили полблюдечка бульона, одну восьмую
часть котлеты, две стружки жареного картофеля. Не
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кормили — напоминали об утерянном. Это было много
надсаднее, чем миска пустой баланды, и тоже помога
ло сводить с ума.
Случилось, что этих двух арестантов в воронке не
разделили, а везли почему-то вместе. Что они говорили
вначале, Наделашин не слышал за шумом мотора. Но
потом с мотором сталась неполадка, шофер ушел кудато, а офицер сидел в кабине. И негромкую арестант
скую беседу Наделашин услышал через решетку в зад
ней двери. Они ругали правительство и царя — но не
нынешнее, и не Сталина — они ругали... императора
Петра Первого. Чем он им помешал? — только разде
лывали его на все лады. Один из них ругал его, между
прочим, за то, что Петр исказил и отнял русскую на
родную одежду и тем обезличил свой народ среди
других. Арестант этот перечислял подробно, со знанием
дела, какие были одежды, как они выглядели, в каких
случаях надевались. Он уверял, что еще и теперь не
поздно воскресить отдельные части этих одежд, достой
но и удобно сочетав их с одеждой современной, а не ко
пировать слепо Париж. Другой арестант пошутил —
они еще могли шутить! — что для этого нужно двух
человек: гениального портного, который сумел бы все
это сочетать, и модного тенора, который носил бы эти
одежды и фотографировался в них, после чего вся
Россия быстро бы их переняла.
Разговор этот особенно заинтересовал Наделашина
потому, что портняжество оставалось его тайной
страстью. После дежурств в накаленных безумием ко
ридорах его успокаивал шорох ткани, мягкая податли
вость складок, беззлобность работы.
Он обшивал ребятишек, шил платья жене и костю
мы себе. Только скрывал это.
Военнослужащему — считалось стыдно.
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26

РАБОТА ПОДПОЛКОВНИКА
У подполковника Климентьева волосы были — то,
что называется смоль, — блестяще-черные, как отлитые,
они лежали гладко на голове, разделяясь пробором, и
будто слились в круглых усах. Брюшка у него не было,
и в сорок пять лет он держался стройным молодым
военным. Еще — он не улыбался на службе никогда, и
это усиливало черноватую мрачность его лица.
Несмотря на воскресенье, он приехал даже раньше
обычного. В разгар арестантской прогулки он пересек
прогулочный двор, с полувзгляда заметив беспорядки
на нем,— но, не роняя своего чина, ни во что не вмеши
вался, а вошел в здание штаба спецтюрьмы, на ходу
велев дежурному Наделашину вызвать заключенного
Нержина и явиться самому. Пересекая двор, подпол
ковник особенно уследил, как встречающиеся арестан
ты старались одни — пройти быстрей, другие — замед
литься, отвернуться, чтобы только не сойтись с ним и
лишний раз не поздороваться. Климентьев холодно за
метил это и не обиделся. Он знал, что здесь только
отчасти — истое пренебрежение его должностью, а
больше — стеснение перед товарищами, боязнь пока
заться услужливым. Почти каждый из этих заключен
ных, вызванный в его кабинет в одиночку, держался
приветливо, а некоторые даже заискивающе. За решет
кой содержались люди разные и стоили они разно.
Климентьев понял это давно. Уважая их право быть
гордыми, он неколебимо стоял на своем праве быть
строгим. Солдат в душе, он, как думал, внес в тюрьму
не издевательскую дисциплину, а разумную военную.
Он отпер кабинет. В кабинете было жарко, и стоял
спертый неприятный дух от краски, выгоравшей на
радиаторах. Подполковник открыл форточку, снял
шинель, сел, закованный в китель, за стол и оглядел
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его свободную поверхность. На субботнем неперевернутом листке календаря была запись:
«Елка?»!
Из этого полупустого кабинета, где средства про
изводства состояли еще только из железного шкафа с
тюремными д е л а м и , полудюжины стульев, телефо
на и кнопки звонка, подполковник Климентьев без
всякого видимого сцепления, тяг и шестерёнок успешно
управлял внешним ходом двухсот восьмидесяти одной
жизни и службой пятидесяти надзирателей.
Хотя он приехал в воскресенье (его он должен был
отгулять в будни) и на полчаса раньше, Климентьев не
утратил обычного хладнокровия и уравновешенности.
Младший лейтенант Наделашин предстал, робея.
На щеках его выступило по круглому румяному пятну.
Он очень боялся подполковника, хотя тот за его много
численные упущения ни разу не испортил ему личного
дела. Смешной, круглолицый, совсем не военный, На
делашин тщетно пытался принять положение «смирно».
Он доложил, что ночное дежурство прошло в пол
ном порядке, нарушений никаких не было, чрезвычай
ных ж е происшествий два: одно изложено в рапорте
(он положил перед Климентьевым рапорт на угол стола,
но рапорт тотчас ж е сорвался и по замысловатой кри
вой спланировал под дальний стул. Наделашин кинулся
за ним туда и снова принес на стол), второе же состоя
ло в вызове заключенных Бобынина и Прянчикова к
министру Госбезопасности.
Подполковник сдвинул брови, расспросил подроб
нее об обстоятельствах вызова и возвращения. Новость
была, разумеется, неприятная и даже тревожная. Быть
начальником здешней спецтюрьмы значило — всегда
быть на вулкане, и всегда на глазах у министра. Это не
был какой-нибудь отдаленный лесной лагпункт, где
начальник лагеря мог иметь гарем, скоморохов и, как
феодал, выносить сам приговоры. Здесь надо было быть
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законником, ходить по струнке инструкции и не обро
нить капельки личного гнева или милосердия. Но Кли
ментьев таким и был. Он не думал, чтобы Бобынину и
Прянчикову сегодня ночью нашлось на что незаконное
пожаловаться в его действиях. Клеветы же, по долгому
опыту службы, он со стороны заключенных не опасал
ся. Оклеветать могли скорее сослуживцы.
Затем он пробежал рапорт Наделашина и понял,
что все — чушь. За то он и держал Наделашина, что
тот был грамотен и толков.
Но сколько ж е у него было недостатков! Подпол
ковник прочел ему выговор. Он обстоятельно напомнил,
какие были упущения еще в прошлое дежурство Наде
лашина: на две минуты был задержан утренний вывод
заключенных на работу; многие койки в камерах были
заправлены небрежно, и Наделашин не проявил твер
дости вызвать соответствующих заключенных с рабо
ты и заставить перезаправить. Обо всем этом ему го
ворилось тогда же. Но Наделашину сколько ни говори
— все как об стенку горох. А сейчас на утренней про
гулке? Молодой Доронин неподвижно стоял на самой
черте прогулочной площади, пристально рассматривая
з о н у и пространство за зоной в сторону оранжерей —
а ведь там местность пересеченная, идет овражек, ведь
это очень удобно для побега. А Доронину срок — двад
цать пять лет, за спиной у него — подделка докумен
тов и всесоюзный розыск два года! И никто из наряда
не потребовал, чтобы Доронин, не задерживаясь, про
ходил по кругу. Потом — где гулял Герасимович? От
всех отбившись, за большими липами в сторону мехмастерских. А какое д е л о у Герасимовича? у Гера
симовича — второй срок, у него «пятьдесят восемь один
А через девятнадцатую», то есть, измена родине через
намерение. Он не изменил, но и не доказал также, что
приехал в Ленинград в первые дни войны не для того,
чтобы дождаться немцев. Наделашин помнит ли, что
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надо постоянно изучать заключенных и непосредствен
ным наблюдением и по личным делам? Наконец, какой
вид у самого Наделашина? Гимнастерка не одернута
(Наделашин одернул), звездочка на шапке перекоси
лась (Наделашин поправил), приветствие отдает, как
баба, — мудрено ли, что в дежурство Наделашина за
ключенные не заправляют коек? Не заправленные койки
— это опасная трещина в тюремной дисциплине. Се
годня коек не заправили, а завтра взбунтуются и на ра
боту не пойдут.
Затем подполковник перешел к приказаниям: над
зирателей, назначенных сопровождать свидание, соб
рать в третьей комнате для инструктажа. Заключенный
Нержин пусть еще постоит в коридоре. Можно идти.
Наделашин вышел распаренный. Слушая начальст
во, он всякий раз искренне сокрушался о справедливо
сти всех упреков и указаний и зарекался их нарушать.
Но служба шла, он сталкивался опять с десятками
арестантских воль, все тянули в разные стороны, каж
дому хотелось какого-то кусочка свободы, и Надела
шин не мог отказать им в этом кусочке, надеясь —
авось, да пройдет незамеченным.
Климентьев взял ручку и зачеркнул запись «ел
ка?» на календаре. Решение он принял вчера.
Елок никогда в спецтюрьмах не бывало, такого чу
да Климентьев не помнил. Но заключенные — и не раз,
и очень солидные из них, упорно просили в этом году
устроить елку. И Климентьев стал думать — а почему
бы и в самом деле не разрешить? Ясно было, что от
елки ничего худого не случится, и пожару не будет —
по электричеству все тут профессора. Но очень важно в
новогодний вечер, когда вольные служащие института
уедут в Москву веселиться, дать разрядку и здесь. Ему
известно было, что предпраздничные вечера — самые
тяжелые для заключенных, кто-нибудь может решить
ся на поступок отчаянный или бессмысленный. И он
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звонил вчера в Тюремное Управление, которому непос
редственно подчинялся, и согласовывал елку. В ин
струкциях написано было, что запрещаются музыкаль
ные инструменты, но о елках нигде ничего не нашли, и
потому согласия не дали, но и прямого запрета не на
ложили. Долгая безупречная служба придавала устой
чивость и уверенность действиям подполковника Кли
ментьева. И еще вечером, на эскалаторе метро, по до
роге домой, Климентьев решил — ладно, пусть елка
будет!
И, входя в вагон метро, он с удовольствием думал
о себе, что ведь по сути он ж е умный деловой человек,
не канцелярская пробка, и даже добрый человек, а
заключенные никогда этого не оценят и никогда не
узнают, кто не хотел им разрешать елку, а кто раз
решил.
Но самому Климентьеву так почему-то хорошо
стало от принятого решения, что он не спешил втолк
нуться в вагон с другими москвичами, зашел послед
ний перед смыком пневматических дверей и не ста
рался захватить место, а взялся за никелированный
столб и смотрел на свое мужественное неясно-отсвечивающее изображение в зеркальном стекле, за которым
проносилась чернота туннеля и бесконечные трубы с
кабелем. Потом он перевел взгляд на молодую женщи
ну, сидящую подле него. Она была одета старательно,
но недорого: в черной шубке из искусственного караку
ля и в такой ж е шапочке. На коленях у нее лежал туго
набитый портфель. Климентьев посмотрел на нее и по
думал, что у нее приятное лицо, только утомленное, и
необычный для молодых женщин взгляд, лишенный
интереса к окружающему.
Как раз в этот момент женщина взглянула в его
сторону, и они смотрели друг на друга столько, сколько
без выражения задерживаются взгляды случайных
попутчиков. И за это время глаза женщины насторожи
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лись, и как будто тревожный неуверенный вопрос про
мелькнул в них. Климентьев, памятливый по своей
профессии на лица, сразу узнал женщину и не успел во
взгляде скрыть, что узнал, она ж е заметила его коле
бание и, видно, утвердилась в догадке.
Это была жена заключенного Нержина, Климен
тьев видел ее на свиданиях в Таганке.
Она нахмурилась, отвела глаза и опять взглянула
на Климентьева. Он уж е смотрел в туннель, но угол
ком глаза чувствовал, как она смотрит. И тотчас она ре
шительно встала и подвинулась к нему, так что он был
вынужден опять на нее обернуться.
Она встала решительно, но, встав, всю эту реши
тельность потеряла. Она потеряла всю независимость
самостоятельной женщины, едущей в метро, и так это
выглядело, как будто она со своим тяжелым портфелем
собиралась уступить место подполковнику. Над ней тя
готел несчастный жребий всех жен политических за
ключенных, то есть жен в р а г о в н а р о д а , — к кому
бы они ни обращались, куда бы ни приходили, где из
вестно было их безудачливое замужество, они как бы
влачили за собой несмываемый позор мужей, в глазах
всех они делили тяжесть вины того черного злодея,
кому однажды неосторожно вверили свою судьбу. И
женщины начинали ощущать себя действительно ви
новными, какими сами в р а г и н а р о д а — их обтер
певшиеся мужья, напротив, себя не чувствовали.
Приблизясь, чтобы пересилить громыхание поезда,
женщина спросила:
— Товарищ подполковник! Я очень прошу вас ме
ня простить! Ведь вы... начальник моего мужа? Я не
ошибаюсь?
Перед Климентьевым за много лет его службы тю
ремным офицером вставало и стояло множество всяких
женщин, и он не видел ничего необыкновенного в их
зависимом робком виде. Но здесь, в метро, хотя спроси
ла она в очень осторожной форме, — на глазах у всех
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эта просительная фигура женщины перед ним выгля
дела неприлично.
— Вы... зачем встали? Сидите, сидите, — смущен
но говорил он, пытаясь за рукав посадить ее.
— Нет, нет, это не имеет значения! — отклонила
женщина, сама же настойчивым, почти фанатическим
взглядом смотрела на подполковника. — Скажите, по
чему уже целый год нет сви... не могу его увидеть?
Когда же можно будет, скажите?
Их встреча была таким ж е совпадением, как если
бы песчинкой за сорок шагов попасть в песчинку. Не
делю назад из Тюремного Управления МГБ пришло
между другими разрешение зэ-ка Нержину на свидание
с женой в воскресенье двадцать пятого декабря тыся
ча девятьсот сорок девятого года в Лефортовской тюрь
ме. Но при этом было примечание, что по адресу «до
востребования», как просил заключенный, посылать
жене извещение о свидании запрещается.
Нержин тогда был вызван и спрошен об истинном
адресе жены. Он пробормотал, что не знает. Климен
тьев, сам приученный тюремными уставами никогда не
открывать заключенным правды, не предполагал ис
кренности и в них. Нержин, конечно, знал, но не хотел
сказать — по тому самому, почему Тюремное Управле
ние не разрешало адресов «до востребования»: изве
щение о свидании посылалось открыткой. Там писалось:
«Вам разрешено свидание с вашим мужем в такой-то
тюрьме». Мало того, что адрес жены регистрировался
в МГБ — министерство добивалось, чтобы меньше
было охотниц получать эти открытки, чтоб о женах
врагов народа было известно всем их соседям, чтобы
такие жены были выявлены, изолированы и вокруг
них было бы создано здоровое общественное мнение.
Жены именно этого и боялись. А у жены Нержина и
фамилия была другая. Она явно скрывалась от МГБ.
И Климентьев сказал тогда Нержину, что, значит, сви
дания не будет. И не послал извещения.
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А сейчас эта женщина при молчаливом внимании
окружающих так унизительно встала и стояла перед
ним.
— Нельзя писать до востребования, — сказал он
с той лишь громкостью, чтобы за грохотом услышала
она одна. — Надо дать адрес.
— Но я уезжаю! — живо изменилось лицо жен
щины. — Я очень скоро уезжаю, и у меня уже нет
постоянного адреса, — очевидно лгала она.
Мысль Климентьева была — выйти на первой же
остановке, а если она последует за ним, то в вестибюле,
где малолюдней, объяснить, что недопустимы такие
разговоры на внеслужебной почве.
Жена врага народа как будто даже забыла о своей
неискупимой вине! Она смотрела в глаза подполковни
ку сухим, горячим, просящим, невменяемым взглядом.
Климентьев поразился этому взгляду — какая сила
приковала ее с таким упорством и с такой безнадеж
ностью к человеку, которого она годами не видит и
который только губит всю ее жизнь?
— Мне это очень, очень нужно! — уверяла она
с расширенными глазами, ловя колебание в лице Кли
ментьева.
Климентьев вспомнил о бумаге, лежавшей в сейфе
спецтюрьмы. В этой бумаге, в развитие «Постановле
ния об укреплении тыла» наносился новый удар по
родственникам, уклоняющимся от дачи адресов. Бу
магу эту майор Мышин предлагал объявить заключен
ным в понедельник. Эта женщина, если не получит
завтра свидания, и если не даст адреса, не увидит
впредь своего мужа. Если ж е сейчас сказать ей, то
формально извещения не посылалось, в книге оно не
регистрировалось, а она как бы сама пришла в Лефор
тово наугад.
Поезд сбавлял ход.
Все эти мысли быстро пронеслись в голове под
полковника Климентьева. Он знал главного врага за
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ключенных — это были сами заключенные. И знал
главного врага всякой женщины — это была сама эта
женщина. Люди не умеют молчать даже для собствен
ного спасения. Уже бывало в его карьере, что проявлял
он глупую мягкость, разрешал что-нибудь недозволен
ное — и никто бы никогда не узнал об этом — но те
самые, кто пользовался поблажкой, сами же умудря
лись и разболтать о ней.
Нельзя было проявлять уступчивости и теперь!
Однако, при смягченном грохоте останавливающе
гося поезда, уже в виду замелькавшего цветного мра
мора станции, Климентьев сказал женщине:
— Свидание вам разрешено. Завтра к десяти часам
утра приезжайте...
Он не сказал «Лефортовскую тюрьму», ибо пасса
жиры уже подходили к дверям и были рядом: — Ле
фортовский вал — знаете?
— Знаю, знаю, — радостно закивала женщина.
И откуда-то в ее глазах, только что сухих, уже
было полно слез.
Оберегаясь этих слёз, благодарностей и иной вся
кой болтовни, Климентьев вышел на перрон, чтобы
пересесть в следующий поезд.
Он сам удивился и досадовал, что так сказал.
Подполковник оставил Нержина дожидаться в
коридоре штаба тюрьмы, ибо вообще Нержин был
арестант дерзкий и всегда доискивался з а к о н о в .
Расчет подполковника был верен: долго простояв
в коридоре штаба, Нержин не только обезнадежился
получить свидание, но и, привыкший ко всяким бедам,
ждал чего-нибудь нового плохого.
Тем более он был поражен, что через час едет на
свидание. По кодексу высокой арестантской этики, им
самим среди всех насаждаемому, надо было ничуть не
выказывать радости, ни даже удовлетворения, а равно
душно уточнить, к какому часу быть готовым, — и
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уйти. Но переход был столь резок, радость — так
велика, что Нержин не удержался, весь осветился и
от сердца поблагодарил подполковника.
Подполковник не дрогнул в лице.
И тут же пошел инструктировать надзирателей,
едущих сопровождать свидание.
В инструктаж входили: напоминание о важности
и сугубой секретности их о б ъ е к т а ; разъяснение о
закоренелости государственных преступников, едущих
сегодня на свидание; об их единственном упрямом ж е
лании использовать нынешнее свидание для передачи
доступных им государственных тайн через своих жен
— непосредственно в Соединенные Штаты Америки
(сами надзиратели даже приблизительно не ведали,
что разрабатывается в стенах лабораторий, и в них
легко вселялся священный ужас, что клочок бумажки,
переданный отсюда, может погубить всю страну). Далее
следовал перечень основных возможных тайников в
одежде и обуви и приемов их обнаружения (одежда,
впрочем, выдавалась за час до свидания — особая,
показная). Путем собеседования уточнялось, насколько
прочно усвоена инструкция об обыске; наконец, прора
батывались разные примеры, какой оборот может при
нять разговор свидающихся, как вслушиваться в него
и прерывать все темы, кроме лично-семейных.
Подполковник Климентьев знал устав и любил
порядок.
27
НЕДОУМЕННЫЙ РОБОТ
Нержин, чуть не сбив с ног в полутемном коридоре
штаба младшину Наделашина, побежал в общежитие
тюрьмы. Все так же болталось на его шее из-под те
логрейки короткое вафельное полотенце.
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По удивительному свойству человека все мгновен
но преобразилось в Нержине. Еще пять минут назад,
когда он стоял в коридоре и ожидал вызова, вся его
тридцатилетняя жизнь представилась ему бессмыслен
ной удручающей цепью неудач, из которых он не имел
сил выбарахтаться. Главными из этих неудач пред
ставлялись ему ранний уход на войну, вскоре после
женитьбы, и потом арест, и многолетняя разлука с
женой. Их с женой взаимная любовь ясно виделась ему
роковой, обреченной на растоптание.
Но вот ему было объявлено свидание сегодня к
полудню — и в новом солнце предстала ему трид
цатилетняя жизнь: жизнь, натянутая тетивой; жизнь,
осмысленная в мелком и крупном; жизнь от одной
дерзкой удачи к другой, где самыми неожиданными
ступеньками к цели были уход на войну, и арест, и
многолетняя разлука с женой. Со стороны по видимо
сти несчастливый, Глеб был тайно счастлив в этом
несчастьи. Он испивал его, как родник, он вызнавал
тут тех людей и те события, о которых на земле больше
нигде нельзя было узнать, и уж, конечно, не в покой
ной сытой замкнутости домашнего очага. С молодости
больше всего боялся Глеб погрязнуть в повседневной
жизни. Как говорит пословица: н е м о р е т о п и т ,
а лужа.
А к жене он вернется! Ведь связь их душ непре
рывна! Свидание! Именно в день рождения! Именно
после вчерашнего разговора с Антоном! Больше ему
никогда не дадут свидания, но сегодня оно важнее
всего! Мысли вспыхивали и проносились огненными
стрелами: об этом не забыть! об этом сказать! об этом!
еще об этом!
Он вбежал в полукруглую камеру, где арестанты
сновали, шумели, кто возвращался с завтрака, кто
только шел умываться, а Валентуля сидел в одном
белье, сбросив одеяло и, размахивая руками и хохоча,
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рассказывал о своем разговоре с ночным начальником,
оказавшимся, как потом выяснилось, самим министром.
Надо бы и Валентулю послушать! — была та изуми
тельная минута жизни, когда изнутри разрывает пою
щую клетку ребер, когда кажется — ста лет мало, чтобы
все переделать. Но нельзя было пропустить завтрака:
арестантская судьба далеко не всегда дарит такое
событие, как завтрак. К тому ж е рассказ Валентули
подходил к бесславному концу: комната произвела ему
приговор, что он — д е ш е в к а и м е л к о т а за то,
что не сказал Абакумову о насущных арестантских
нуждах. Теперь он вырывался и визжал, но человек
пять палачей-добровольцев стащили с него кальсоны
и под общее улюлюканье, вой и хохот прогнали по
комнате, нажаривая ремнями и поливая горячим чаем
из ложек.
На нижней койке лучевого прохода к централь
ному окну, под койкой Нержина и против опустевшей
койки Валентули, пил свой утренний чай Андрей Ан
дреевич Потапов. Наблюдая за общей забавой, он
смеялся до слез, вытирая их под очками. Кровать По
тапова была еще при подъеме застелена в форме
жесткого прямоугольного параллелепипеда. Хлеб к чаю
он намазывал очень тонким слоем масла: он не при
купал ничего в тюремном ларьке, отсылая все зараба
тываемые деньги своей «старухе». (Платили же ему
по масштабам шарашки много — сто пятьдесят рублей
в месяц, в три раза меньше вольной уборщицы, так
как был он незаменимым специалистом и на хорошем
счету у начальства.)
Нержин на ходу снял телогрейку, зашвырнул её
к себе наверх, на еще не стеленную постель, и, при
ветствуя Потапова, но не дослышивая его ответа*
убежал завтракать.
Потапов был тот самый инженер, который признай
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на следствии, подписал в протоколе, подтвердил на
суде, что он лично продал немцам и притом задёшево
первенец сталинских пятилеток Днепрогэс, правда —
уже во взорванном состоянии. И за это невообразимое,
не имеющее себе равных, злодейство, только по ми
лости гуманного трибунала, Потапов был наказан всего
лишь десятью годами заключения и пятью годами по
следующего лишения прав, что на арестантском языке
называлось д е с я т ь и п я т ь по р о г а м .
Никому, кто знал Потапова в юности, а тем более
ему самому, не могло бы пригрезиться, что, когда ему
стукнет сорок лет, его посадят в тюрьму з а п о л и 
т и к у . Друзья Потапова справедливо называли его
роботом. Жизнь Потапова состояла только в работе;
даже трехдневные праздники томили его, а отпуск он
за всю жизнь взял один раз — когда женился. В
остальные годы не находилось, кем его заменить, и он
охотно от отпуска отказывался. Становилось худо с
хлебом, с овощами или с сахаром — он мало замечал
эти внешние события: он сверлил в поясе еще одну
дырочку, затягивался потуже и продолжал заниматься
единственным, что было интересного в мире, — высо
ковольтными передачами. Он, кроме шуток, очень
смутно представлял себе других, остальных людей,
которые занимались н е высоковольтными передачами.
Тех же, кто вообще руками ничего не создавал, а
только работал языком, Потапов и за людей не считал.
Он заведовал всеми электроизмерительными работами
на Днепрострое, и на Днепрострое женился, и жизнь
жены, как и свою жизнь, отдал в ненасытный костер
тех лет.
В сорок первом году они уже строили другую
станцию. У Потапова была броня от армии. Но узнав,
что Днепрогэс, творение их молодости, взорван, он
сказал жене:
— Катя! А ведь надо и д т и .
И она ответила:
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— Да, Андрюша, и д и !
И Потапов пошел — в очках минус три диоптрии,
с перекрученным поясом, в складчато-сморщенной гим
настерке и с кобурой пустой, хотя носил один кубик
в петлице — на втором году хорошо подготовленной
войны еще не хватало оружия для офицеров. Под Касторной, в дыму от горящей ржи и в июльском зное, он
попал в плен. Из плена бежал, но, не добравшись до
своих, второй раз попал. И убежал во второй раз, но в
чистом поле на него опустился парашютный десант —
и так попал он в третий раз. (А руки у него были все
три раза пустые.)
Он прошел каннибальские лагеря Новоград-Волынска и Ченстохова, где ели кору с деревьев, траву
и умерших товарищей. Из такого лагеря немцы вдруг
взяли его и привезли в Берлин, и там человек («веж
ливый, но сволочь»), прекрасно говоривший по-русски,
спросил, можно ли верить, что он тот самый днепростроевский инженер Потапов, может ли он в доказа
тельство начертить, ну, скажем, схему включения та
мошнего генератора?
Схема эта когда-то была распубликована, и Пота
пов, не колеблясь, начертил ее. Об этом он сам же
потом и рассказал, мог и не рассказывать, на следствии.
Это и называлось в его д е л е — выдачей тайны
Днепрогэса.
Однако в дело не было включено дальнейшее:
неизвестный русский, удостоверив таким образом лич
ность Потапова, предложил ему подписать доброволь
ное изъявление готовности восстанавливать Днепрогэс
— и тотчас получить освобождение из лагеря, продук
товые карточки, деньги и любимую работу.
Над этим заманчивым, предложенным ему листом
тяжелая дума прошла по многоморщинному лицу ро
бота. И не бия себя в грудь, и не выкрикивая гордых
слов, никак не претендуя стать посмертно Героем Со
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ветского Союза, — Потапов своим южным говорком
скромно ответил:
— Вы ж понимаете, я ведь присягу подписывал.
А если э т о подпишу — вроде противоречие, а?
Так мягко, не театрально, Потапов предпочел
смерть благополучию.
— Что ж, я уважаю ваши убеждения, — ответил
неизвестный русский и вернул Потапова в каннибаль
ский лагерь.
Вот за это самое советский трибунал Потапова уж е
не судил, и дал только десять лет.
Инженер Маркушев, наоборот, такое изъявление
подписал и пошел работать к немцам — ему тоже три
бунал дал десять лет.
Это был почерк Сталина! — то великолепное урав
нение друзей и врагов, которое выделяло его изо всей
человеческой истории!
И еще за то не судил трибунал Потапова, что в
сорок пятом году, посаженный на советский танк де
сантником, он в тех же своих надколотых и подвязан
ных очках, с автоматом ворвался в Берлин.
Так Потапов легко отделался, получив только
д е с я т ь и п я т ь по ро г а м.
Нержин вернулся с завтрака, сбросил ботинки и
влез наверх, раскачивая себя и Потапова. Ему пред
стояло выполнить ежедневное акробатическое упраж
нение: застелить постель без помятостей, стоя на ней
ногами. Но едва он откинул подушку, как обнаружил
под ней портсигар из темно-красной прозрачной пласт
массы, наполненный впритирочку в один слой двенад
цатью папиросами «Беломорканал» и перевитый по
лоской простой бумаги, по которой чертежным шриф
том было выделено:
«Вот как убил он десять лет,
Утратя жизни лучший цвет».
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Ошибиться было нельзя. Один Потапов на всей
шарашке совмещал в себе способности к мастерским
изделиям и к цитатам из «Евгения Онегина», вынесен
ным еще из гимназии.
— Андреич! — свесился Глеб головой вниз.
Потапов уж е кончил пить чай, развернул газету
и читал ее, не ложась, чтоб не мять койку.
— Ну, что вам? — буркнул он.
— Ведь это ваша работа?
— Не знаю. А вы нашли? — он старался не улы
баться.
— Андре-ич! — протянул Нержин. — Ведь это
же тихая мечта!
Лукаво-добрая морщинистость углубилась и умно
жилась на лице Потапова. Поправив очки, он ответил:
— Когда я сидел на Лубянке с герцогом Эстергази
вдвоём в камере, вынося, как вы понимаете, парашу
по четным числам, а он по нечетным, и обучая его рус
скому языку по «Тюремным правилам» на стене, —
я подарил ему в день рождения три пуговицы из хлеба,
— у него было все начисто обрезано, — и он клялся,
что даже ни от кого из Габсбургов не получал подарка
более своевременного.
Голос Потапова по «Классификации голосов» был
определен как «глухой с потрескиванием».
Все так же свесившись вниз головой, Нержин теп
ло смотрел на грубовато высеченное лицо Потапова.
В очках он казался не старше своих сорока пяти лет
и имел еще вид даже напористый. Но когда очки он
снимал — обнажались глубокие темные глазные впа
дины, свойственные чуть ли не мертвецу.
— Но мне неловко, Адреич. Ведь я вам ничего по
добного подарить не смогу, у меня рук таких нет... Как
вы могли запомнить мой день рождения?
— Ну, ну, — ответил Потапов. — А какие ж еще
знаменательные даты остались в нашей жизни?
Они вздохнули.
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— Чаю хотите? — предложил Потапов. — У меня
особая заварка.
— Нет, Андреич, не до чаю, еду на свидание.
— Здорово! — обрадовался Потапов. — Со ста
рушкой?
— Ага.
— Очень кстати. Да не генерируйте вы, Валентуля, над самым ухом!
— А какое право имеет один человек издеваться
над другим?..
— Что в газете, Андреич? — спросил Нержин.
Потапов, щурясь с хохлацкой хитрецой, посмо
трел вверх на свесившегося Нержина:
— «Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы».
Тому уж е шел четвертый год, когда Нержин и
Потапов встретились в гудящей, тревожной, избыточно
переполненной, даже в июльские дни полутемной бутырской камере второго послевоенного лета. Там скрещались тогда пестрые жизни и непохожие пути.
Проходили камеру новички из Европы. Проходили ка
меру ядреные русские п л е н н и к и , едва успевшие
сменить германский плен на отечественную тюрьму.
Проходили камеру битые калёные лагерники, пересы
лаемые из пещер ГУЛАГа на оазисы шарашек. Войдя
в камеру, Нержин вполз черным лазом под нары (нары
были так низки, что на четвереньках под них подобрать
ся было нельзя, а только ползти по-пластунски), и там,
на грязном асфальтовом полу, еще не разглядясь в
темноте, весело спросил:
— Кто последний, друзья?
И глухой надтреснутый голос ответил ему:
— Ку-ку! За мной будете.
Потом день ото дня, по мере того, как из камеры
выхватывали на этап, они передвигались под нарами
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«от параши к окну», и на третьей неделе перешли
назад «от окна к параше», но уж е на нары. И позже
по деревянным нарам двигались снова к окну. Так
спаялась их дружба, несмотря на различие возрастов,
биографий и вкусов.
Там-то, в затянувшееся многомесячное размышле
ние после суда, Потапов признался Нержину, что от
роду бы он не заинтересовался политикой, если б сама
политика не стала драть и ломать ему бока.
Там, под нарами Бутырской тюрьмы, робот впер
вые стал недоумённым, что, как известно, противопо
казано роботам. Нет, он по-прежнему не раскаивался,
что отказался от немецких хлебов, он не жалел трех
лет своих, погибших в голодном смертном плену. И
по-прежнему он считал исключенным, чтоб о наших
внутренних неурядицах судили иностранцы.
Но искра сомнения была заронена в него и затле
лась. Он как-то не мог понять — как вытекала из
построенного ими Днепрогэса посадка людей ни за
что?..

28

КАК ШТОПАТЬ НОСКИ
Без пяти девять по комнатам спецтюрьмы шла
поверка. Операция эта, занимающая в лагерях целые
часы, со стоянием зэков на морозе, перегоном их с ме
ста на место и пересчётом то по одному, то по пяти, то
по сотням, то по бригадам, — здесь, на шарашке, про
ходила быстро и безболезненно: зэки пили чай у своих
тумбочек, двое дежурных офицеров — сменяющийся
и заступающий, входили в комнату, зэки вставали (а
иные и не вставали), новый дежурный сосредоточенно
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пересчитывал головы, потом делались объявления и
неохотно выслушивались жалобы.
Заступающий сегодня дежурный по тюрьме стар
ший лейтенант Шустерман был высокий, черноволо
сый и не то, чтоб мрачный, но никогда не выражающий
никакого человеческого чувства, как и положено над
зирателям высокой выучки. Вместе с Наделашиным он
тоже был прислан в Маврино с Лубянки для укрепле
ния тюремной дисциплины здесь. Несколько зэков
шарашки обоих их помнили по Лубянке: в звании
старшин они оба служили одно время в ы в о д н ы м и, то есть, приняв арестанта, поставленного лицом к
стене, проводили его по знаменитым с т ё р т ы м с т у 
п е н ь к а м в междуэтажье четвертого и пятого этажа
(там был прорублен ход из тюрьмы в следственный
корпус, и этим ходом вот уж треть столетия водили
всех заключенных центральной тюрьмы: кадетов, эсе
ров, анархистов, монархистов, октябристов, меньшеви
ков, большевиков, Савинкова, Якубовича, Кутепова,
Рамзина, Шульгина, Бухарина, Рыкова, Тухачевского,
профессора Плетнева, академика Вавилова, фельдмар
шала Паулюса, генерала Краснова, всемирно-извест
ных ученых и едва вылезающих из скорлупы поэтов,
сперва самих преступников, потом их жен, потом их
дочерей); подводили к такому ж е знаменитому столу,
где в толстой книге Регистрируемых Судеб каждый
проходящий арестант расписывался сквозь прорезь в
жестяном листе, не видя фамилий ни до, ни после сво
ей; взводили по лестнице, где против арестантского
прыжка были натянуты частые сетки как при воздуш
ном полете в цирке; вели долгими-долгими коридорами
министерства, где было душно от электричества и хо
лодно от золота полковничьих погон.
Но как подследственные ни были тогда погружены
в бездну первого отчаяния, они быстро замечали раз
ницу: Шустерман (его фамилии тогда, конечно, не
знали) угрюмой молнией взглядывал из-под срослых
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густых бровей, он как когтями впивался в локоть
арестанта и с грубой силой влёк его, задыхающегося,
вверх по лестнице. Лунообразный Наделашин, немного
похожий на скопца, шел всегда поодаль, не прикасаясь,
и вежливо говорил, куда поворачивать.
Зато теперь Шустерман, более молодой, носил уже
три звездочки в погонах.
Наделашин объявил: едущим на свидание явиться
в штаб к десяти утра. На вопрос, будет ли сегодня
кино, ответил, что не будет. Раздался легкий гул недо
вольства, но отозвался из угла Хоробров:
— И совсем не возите, чем такое говно, как «Ку
банские казаки».
Шустерман резко обернулся, засекая говорящего,
из-за этого сбился и начал считать снова.
В тишине кто-то незаметно, но слышно сказал:
— Все, в личное дело записано.
Хоробров с подёргиванием верхней губы ответил:
— Да драть их вперегрёб, пусть пишут. На меня
там уж е столько написано, что в папку не помещается.
Сидевший на соседней с ним кровати инженер
Адамсон, в квадратных больших очках, спросил:
— Младший лейтенант! Мы ходатайствовали о
ёлке. Будет ёлка или нет?
— Будет ёлка! — ответил младшина, и видно
было, что ему самому приятно объявить приятную но
вость. — Вот здесь, в полукруглой поставим.
— Так можно игрушки делать? — закричал с
верхней койки веселый Руська. Он сидел там, наверху,
по-турецки, поставил на подушку зеркало и завязывал
галстук. Через пять минут он должен был встретиться
с Кларой, она уж е прошла от вахты по двору, он видел
в окно.
— Об этом спросим, указаний нет.
— Какие ж вам указания?
— Какая ж ёлка без игрушек?.. Ха-ха-ха!
— Друзья! Делаем игрушки!
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— Спокойно, парниша! А как н а с ч е т к и 
пятка?
— Министр обеспечит?
Комната весело гудела, обсуждая перспективу
ёлки. Дежурные офицеры уж е повернулись уходить,
но вслед им Хоробров перекрыл гуденье резким вят
ским говором:
— Причем, доложите там, чтоб ёлку нам оставили
до православного Рождества! Ёлка — это Рождество,
а не Новый год!
Дежурные сделали вид, что не слышат, и вышли.
Говорили почти все сразу. Хоробров еще чего-то
не досказал дежурным и теперь молча, про себя, вы
сказывал кому-то невидимому, энергично двигая кожей
лица. Он никогда не праздновал ни Рождества, ни Пас
хи, но в тюрьме из духа противоречия стал их праздно
вать. По крайней мере эти праздники не знаменовались
ни усиленным обыском, ни усиленным режимом.
Адамсон допил чай, протер свои вспотевшие очки
в большой пластмассовой оправе и сказал Хороброву:
— Илья Терентьич! Забываешь вторую арестант
скую заповедь: н е з а л у п а й с я .
Хоробров твердо посмотрел на Адамсона:
— Это старая заповедь, гиблого п о т о к а ваше
го. Были вы смирны, всех вас и переморили.
Упрек был как раз несправедлив. Именно те, кто
садились с Адамсоном, устраивали на Воркуте заба
стовки. Но конец был у них тот же, все равно. Не объ
яснять было этого сейчас Хороброву. А заповедь —
заповедь придумали уж е следующие п о т о к и .
— Будешь скандалить — ушлют, — только пожал
плечами Адамсон. — В каторжный лагерь какойнибудь.
— А я, Григорий Борисыч, этого и добиваюсь! В
каторжный так в каторжный, драть его в перегрёб, по
крайней мере в веселую компанию попаду. Может,
хоть там стукачей нет.
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Во всем отстававший Рубин, у которого и чай еще
не был допит, стоял со взъерошенной бородой около
койки Потапова-Нержина и дружелюбно произносил
на ее второй этаж:
— Поздравляю тебя, мой юный Монтень, мой не
смышленыш...
— Я очень тронут, Лёвчик, но зачем...
Нержин стоял на коленях у себя наверху и дер
жал в руках бювар. Бювар был арестантской частной
работы, то есть самой старательной работы в мире —
ведь арестант никуда не спешит. В бордовом коленко
ре изящно были размещены кармашки, застежки, кно
почки и пачки отличной трофейной бумаги. Все это
было сделано, конечно, в казенное время.
— ...К тому ж е на шарашке практически ничего
не дают писать, кроме доносов...
— И желаю тебе... — большие толстые губы Ру
бина вытянулись смешной трубочкой, — чтобы скеп
тико-эклектические мозги твои осиял свет истины.
— Ах, какой еще истины, мужик! Разве кто-ни
будь может знать, что есть истина?.. — Глеб вздохнул.
Лицо его, помолодевшее в предсвиданных хлопотах,
опять осунулось в пепельные морщины. Русые волосы
развалились на две стороны.
На соседней верхней койке, над Прянчиковым,
плешивый полный инженер степенных лет использо
вал последние секунды свободного времени для чте
ния газеты, взятой у Потапова. Широко развернув ее
и читая немного издали, он то хмурился, то чуть ше
велил губами. Когда ж е в коридоре раскатисто зазве
нел электрический звонок, он с досадой сложил газе
ту как попало, заломавши углы:
— Да что это всё, лети его мать, заладили про ми
ровое господство, да про мировое господство?..
И оглянулся, куда бы поприличнее кинуть газету.
Громадный Двоетёсов, на другой стороне комнаты
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тоже свесив с верхней койки большие неуклюжие но
ги, спросил басом:
— А тебя, Земеля, мировое господство не заело?
Не стремишься?
— Я-то? — удивился Земеля, как бы принимая
вопрос всерьёз. — Не-е-т, — широко улыбнулся он. —
На хрена мне оно? Не стремлюсь. — И кряхтя стал
слезать.
— Ну, тогда пойдем вкалывать! — решил Двоетё
сов и всею тушею своей гулко спрыгнул на пол.
Звонок звенел продолжительно. Он звал на вос
кресную работу. Он звенел, что поверка окончена и
раскрыты «царские врата» на лестницу института, че
рез которые зэки густой толпой успевали быстро
выйти.
Большинство зэков уж е выходило. Доронин вы
бежал первый. Сологдин, закрывавший окно на время
вставания и чая, теперь вновь приоткрыл его, закли
нил томом Оренбурга и поспешил в коридор заполу
чить профессора Челнова, когда тот будет выходить
из «профессорской» камеры. Рубин, как всегда, не ус
певший утром ничего сделать, поспешно составил всё
недоеденное и недопитое в тумбочку (что-то там пере
вернулось) и хлопотал около своей горбатой, растер
занной, невозможной постели, тщетно пытаясь запра
вить ее так, чтобы его не вызывали потом перезаправлять.
А Нержин прилаживал м а с к а р а д н ы й кос
тюм. Когда-то, в давние времена, шарашечные зэки
ходили повседневно в хороших костюмах и пальто,
ездили в них ж е и на свидания. Теперь для удобства
охраны их переодели в синие комбинезоны (чтобы ча
совые на вышках ясно отличали зэков от вольных и
знали, в кого стрелять). На свидания ж е тюремное на
чальство заставляло переодеваться, давая чьи-то не
новые костюмы и рубашки, могло статься, что и —
конфискованные из частных гардеробов по описи иму
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щества. Одним зэкам нравилось видеть себя хорошо
одетыми хотя бы короткие часы, другие охотно бы из
бегли этого гнусного переодевания в платья мертвецов,
но в комбинезонах на свидания наотрез не брали: род
ственники не должны были подумать ничего плохого
о тюрьме. Отказаться ж е увидеть родственников —
такого непреклонного сердца не было ни у кого. И по
этому — переодевались.
Полукруглая комната опустела. Осталось двенад
цать пар коек, наваренных двумя этажами и застлан
ных больничным способом: с выворачиванием наружу
пододеяльника, дабы он принимал на себя всю пыль и
скорее пачкался. Способ этот мог быть придуман толь
ко в казенной и обязательно мужской голове, его не
применила бы дома даже жена изобретателя. Однако
так требовала инструкция тюремного санитарного
надзора.
В комнате наступила хорошая, редкая здесь, ти
шина, которую не хотелось нарушать.
Остались в комнате четверо: обряжавшийся Нер
жин, Хоробров, Адамсон и лысенький конструктор.
Конструктор был из тех робких зэков, которые,
и годами сидя в тюрьме, никак не могут набраться аре
стантской наглости. Он ни за что не посмел бы не пойти
даже на воскресную работу, но сегодня прибаливал,
специально запасся от тюремного врача освобождени
ем на выходной день, — и теперь на своей койке раз
ложил множество рваных носков, нитки, самодельный
картонный гриб — и, напрягши чело, соображал, с чего
начинать штопку.
Григорий Борисович Адамсон, з а к о н н о о т 
т я н у в ш и й уж е одну д е с я т к у (не считая ше
сти лет ссылки перед тем) и посаженный на вторую
десятку в волну п о в т о р н и к о в , не то, чтобы сов
сем не выходил по воскресеньям, но старался не выхо
дить. Когда-то, в комсомольское время, его за уши бы
ло не оторвать от воскресников. Но эти воскресники
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понимались тогда как порыв, чтобы наладить хозяйст
во: год-два, и все пойдет великолепно, и начнется все
общее цветение садов. Теперь ж е Адамсон был из не
многих тут, кто уж е отсидел и пересидел эти страшные
полные десять лет и знал, что это не миф, не бред три
бунала, не анекдот до первой всеобщей амнистии, в ко
торую всегда верят новички, — а это полные десять и
двенадцать и пятнадцать изнурительных лет челове
ческой жизни. Он давно научился экономить на каж
дом движении мышцы, на каждой минуте покоя. И он
знал, что самое лучшее, что надо делать в воскресенье,
— это неподвижно лежать в постели раздетому до
белья.
Сейчас он высвободил томик, которым Сологдин
заклинил окно, окно закрыл, неторопливо снял ком
бинезон, лег под одеяло, обернулся конвертиком, про
тер очки специальным лоскутком замши, положил в рот
леденец, подправил подушку и достал из-под матраца
какую-то толстенькую книжицу, из предосторожности
обёрнутую. Только смотреть на него со стороны — и
то было уютно.
Хоробров, напротив, томился. В невеселом раз
думье лежал он одетый поверх застеленного одеяла,
уставив ноги в ботинках на перильца кровати. По ха
рактеру своему он переживал болезненно и долго то,
что легко сходило с других. Каждую субботу, по из
вестному принципу полной добровольности, всех за
ключенных, даже не спросив их об этом, записывали
как добровольно желающих работать в воскресенье —
и подавали заявку в тюрьму. Если бы запись была дей
ствительно добровольная, Хоробров всегда бы записы
вался и охотно проводил бы выходные дни за рабочим
столом. Но именно потому, что запись была открыто
издевательская, Хоробров должен был лежать и ду
реть в запертой тюрьме.
Лагерный зэк может только грезить о том, чтобы
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пролежать воскресенье в закрытом теплом помещении,
но у шарашечного зэка поясница ведь не болит.
Решительно нечем было заняться. Все газеты, ка
кие были, он прочел еще вчера. На табуретке около его
кровати лежали кучкою в раскрытом и закрытом виде
книги из библиотеки спецтюрьмы. Одна была публи
цистическая — сборник статей маститых писателей.
Хоробров открыл статью Алексея Ни-Толстого, как ос
трили на шарашке, и под июнем сорок первого года
прочел: «немецкие солдаты, гонимые террором и безу
мием, напоролись на границе на стену железа и огня».
И отложил сразу. На хорошо оборудованных подмос
ковных дачах, где электрические холодильники стоя
ли еще до войны, эти властители умов пыжились во
всезнающих оракулов, хотя слушали только радио и
видели только свои цветники. Полуграмотный колхоз
ник знал о жизни больше них.
Остальные книги в кучке были х у д о ж е с т 
в е н н ы е , но читать их Хороброву было мерзко. Од
на была — боевик «Далеко от нас», которой зачитыва
лись сейчас на воле. Но сколько-то прочтя, Хоробров
почувствовал, что его мутит. Эта книга была — пирог
без начинки, яйцо с вытекшим содержимым, чучело от
убитой птицы: в ней говорилось о строительстве рука
ми зэков, о лагерях, — но нигде не названы были лаге
ря, и не сказано, что это — зэки, что им дают пайку и
сажают в карцер, а подменили их комсомольцами, хо
рошо одетыми, хорошо обутыми и очень воодушевлен
ными. И тут ж е чувствовалось опытному читателю,
что сам автор знает, видел, трогал правду, может быть
даже — был в лагере оперуполномоченным, но с хо
лодно-стеклянными глазами лжет.
Вторая книга была — «Избранное» известного пи
сателя Галахова, чья звезда стояла в литературной
кульминации. Несколько отличая имя Галахова и че
го-то всё же ожидая от него, Хоробров уж е читал этот
том, но прервал с ощущением, что над ним так ж е из
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деваются, как когда составляли добровольный список
на выходной. Даже Галахов, так неплохо умевший
писать о любви, в каком-то духовном параличе спол
зал на эту широко и все шире принятую манеру пи
сать как бы не для людей, а для дурачков, которые
жизни не видели и по слабоумию рады любой побря
кушке.
Всё, что действительно рвало и сотрясало сердца
человеческие, отсутствовало в их книгах. Если б не
началась война — им только оставалось перейти на
акафисты. Война открыла им доступ к простым обще
понятным чувствам человека. Но и тут на гамлетов
скую высоту они поднимали какие-то небылые невоз
можные конфликты — вроде того, что комсомолец в
тылу у врага десятками пускает под откосы эшелоны
с боеприпасами, но не состоит на учете ни в какой пер
вичной организации, и день и ночь терзается мыслью,
подлинный ли он комсомолец, если не платит членских
взносов.
И еще была книга на табуретке — «Американские
рассказы», прогрессивных писателей. Этих рассказов
Хоробров не мог проверить сравнением с жизнью, но
удивителен был их подбор: в каждом рассказе была
обязательно какая-нибудь гадость об Америке. Ядо
носно собранные вместе, они составляли такую кош
марную картину, что можно было только удивляться,
как американцы еще не разбежались или не перевешались.
Нечего было читать!
Хоробров придумал покурить. Он вынул папиро
су и стал ее разминать. В совершенной тишине комна
ты слышно было, как шелестела под его пальцами ту
го набитая гильза. Покурить ему хотелось тут же, не
выходя, не снимая ног с перилец кровати. Курильщи
ки-арестанты знают, что истинное удовольствие до
ставляет лишь папироса, выкуренная лёжа — на своей
полоске нар, на своей вагонке, — неторопливая папи
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роса со взором, устремленным на потолок, где проплы
вают картины невозвратного прошлого и недостижи
мого будущего.
Но лысый конструктор не курил и не любил дыму,
а Адамсон, хоть и сам курильщик, придерживался
ошибочной теории, что в комнате должен быть чистый
воздух. Усвоив себе прочно тот принцип, что свобода
начинается с уважения прав других, Хоробров со вздо
хом спустил ноги на пол и направился к выходу. При
этом он увидел толстенькую книгу в руках Адамсона и
сразу определил, что такой книги в тюремной библио
теке нет, что, значит, она с в о л и , а оттуда плохую
не попросят.
Но, не утратив самообладания, Хоробров не спро
сил вслух, как ф р а е р : «Что читаешь?» или «Отку
да взял?» (ответ Адамсона мог услышать конструктор
или Нержин). Он подошел к Адамсону вплотную и
сказал тихо:
— Григорий Борисыч, дай-ка на оголовочек зирнуть.
— Ну, зирни, — нехотя позволил Адамсон.
Хоробров раскрыл титульный лист и прочел, по
трясенный: «Граф Монте-Кристо».
Он только свистнул.
— Борисыч, — ласково спросил он. За тобой
никого? Я — не успею?
Адамсон снял очки и подумал.
— Подывымось. А ты меня сегодня подстрижешь?
Зэки не любили приходящего парикмахера-стахановца. Свои доброзванные мастера стригли ножницами
под все капризы и медленно, потому что срок впереди
у них был большой.
— А у кого ножницы возьмем?
— У Зяблика достану.
— Ну, так подстригу.
— Добрэ. Тут кусок вынимается до сто двадцать
восьмой, скоро дам.
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Заметив, что Адамсон читал на сто десятой, Хо
робров уж е совсем в другом, веселом настроении вы
шел курить в коридор.
А Глеб все больше наполнялся огромным празд
ничным чувством перед встречей. Где-то — наверно, в
студенческом городке на Стромынке, этот последний
час перед свиданием волнуется и Надя. На свидании
разбегаются мысли, теряешь, что хотел сказать, надо
сейчас записать на бумажке, выучить, уничтожить
(бумажку с собой взять нельзя), и только помнить:
восемь пунктов, восемь — о том, что возможен отъезд;
о том, что срок не кончится на сроке — еще будет ссыл
ка; о том, что...
Он сбегал в каптерку, разгладил м а н и ш к у .
Манишка была изобретение Руськи Доронина и при
нята многими. Манишка была — белый лоскуток (от
простыни, разодранной на тридцать две части, но кап
тер этого не знал) с пришитым к нему белым воротнич
ком. Лоскутка этого хватало только, чтобы в распахе
комбинезона покрыть нижнюю сорочку с черным
штампом «МГБ — Спецтюрьма №...» И еще были две
поворозки, которые перебрасывались на спину и там
завязывались. Манишка помогала создать видимость
всеми желаемого благополучия. Незатейливая в стирке,
она верно служила и в будни и в праздники, не стыд
но было перед вольными сотрудницами института.
Потом на лестнице чьим-то высохшим раскрошив
шимся гуталином Нержин тщетно пытался придать
блеск своим потертым ботинкам (ботинок тюрьма к
свиданию не меняла, так как они были под столом не
видны).
Когда он вернулся в комнату, чтобы бриться
(бритвы тут разрешались, даже опасные, такова была
игра инструкций), Хоробров уж е запоем читал. Кон
структор своей многочисленной штопкой захватил кро
ме кровати и часть пола, кроил там и перекладывал,
отмечая карандашом. Адамсон же, чуть отвалив голо
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ву на бок от книги, щурился с подушки и поучал его
так:
— Штопка только тогда эффективна, когда она
добросовестна. Боже вас упаси от формального отно
шения. Не торопитесь, кладите к стежку стежок и
каждое место проходите крест накрест дважды. Потом,
распространенной ошибкой является использование
гнилых петель у края рваной дыры. Не дешевитесь, не
гонитесь за лишними ячейками, обрежьте дыру во
круг. Вы фамилию — Беркалов, слышали?
— Что? Беркалов? Нет.
— Ну, ка-ак же! Беркалов — старый артиллерий
ский инженер, изобретатель этих, знаете, пушек БО-3,
замечательные пушки, у них начальная скорость —
сумасшедшая. Так вот Беркалов так ж е в воскресенье,
так ж е на шарашке сидел и штопал носки. А включе
но радио. «Беркалову, генерал-лейтенанту, сталинскую
премию первой степени». А он до ареста всего генералмайор был. Да. Ну, что ж, носки заштопал, стал на
электроплитке оладьи жарить. Вошел надзиратель,
накрыл, плитку незаконную отнял, на трое суток кар
цера составил рапорт начальнику тюрьмы. А началь
ник тюрьмы сам бежит, как мальчик: «Беркалов! С
в е щ а м и ! В Кремль. Калинин вызывает!»...
Такие вот русские судьбы...

29
ВЗМЫВАЯ К ПОТОЛКУ
Известный на многих шарашках старик профес
сор математики Челнов, писавший в графе «нацио
нальность» не «русский», а з э к ,
и кончавший к
1950-му году восемнадцатый год заключения, прило
жил острие своего карандаша ко многим техническим
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изобретениям от прямоточного котла до реактивного
двигателя, а в некоторые из них вложил и душу.
Впрочем, профессор Челнов утверждал, что выра
жение это — «вложить душу», должно употребляться
с осторожностью, что только зэк наверняка имеет бес
смертную душу, а в о л ь н я ш к е порой в ней быва
ет за суетою отказано. В дружеской зэчьей беседе над
миской остывшей баланды или над стаканом дымяще
гося шоколада Челнов не скрывал, что идею эту он
заимствовал у Пьера Безухова. Когда французский
солдат не пустил Пьера через дорогу, известно, что
Пьер расхохотался: — «Ха-ха! Не пустил меня солдат.
Кого — меня? Мою бессмертную душу не пустил!»
На шарашке Маврино профессор Челнов был
единственный зэк, которому было разрешено не наде
вать комбинезона (по этому вопросу обращались лично
к Абакумову). Главное основание такой вольности ле
жало в том, что Челнов не был постоянный зэк ша
рашки Маврино, а зэк переезжий: в прошлом членкорреспондент Академии наук и директор Математи
ческого института, он состоял в особом распоряжении
Берии и перебрасывался всякий раз на ту шарашку,
где вставала самая неотложная математическая проб
лема. Решив ее в главных чертах и указав методику
расчетов, он был перебрасываем дальше.
Но своей свободой выбирать одежду профессор
Челнов не воспользовался как обычные тщеславные
люди: костюм он надел недорогой, и даже пиджак и
брюки не совпадали по цвету; ноги он держал в вален
ках; на голову, где сохранились седые, очень редкие
волосы, натягивал какую-то вязаную шерстяную ша
почку, то ли лыжную, то ли девичью; особенно ж е от
личал его дважды захлёстнутый вкруг плеч и спины
чудаковатый шерстяной плед, тоже немного похожий
на теплый женский платок.
Однако плед и эту шапочку Челнов умел носить
так, что они делали его фигуру не смешной, а вели
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чественной. Долгий овал его лица, острый профиль,
властная манера разговаривать с тюремной админист
рацией и еще тот, едва голубоватый цвет выцветших
глаз, который дается только абстрактным умам, — все
это странно делало Челнова похожим не то на Декар
та, не то на какого-то математика эпохи Возрождения.
На шарашку Маврино Челнов был прислан для
разработки математических оснований абсолютного
шифратора, то есть прибора, который своим механи
ческим вращением мог бы обеспечить включение и пе
реключение множества реле, так запутывающих по
рядок посылки прямоугольных импульсов изуродован
ной речи, чтобы даже сотни людей, поставив сотни
аналогичных приборов, не могли бы расшифровать
разговора, идущего по проводам.
В конструкторском бюро своим чередом шли пои
ски конструктивного решения подобного шифратора.
Этим занимались все конструкторы, кроме Сологдина.
Едва приехав с Инты на шарашку и оглядясь тут,
Сологдин сразу ж е заявил всем, что память его ослаб
лена длительным голоданием, способности притупле
ны, да и от рождения ограничены, и что выполнять он
в состоянии только подсобную работу. Так смело он
мог сыграть потому, что на Инте был не на общих ра
ботах, а на хорошей инженерной должности и не боял
ся возврата туда.
Его, однако, не отослали, как могли, — на пробу
оставили. Из главного русла работы, где царили напря
жение, спешка, нервность, Сологдин таким образом
выбился в тихое боковое русло. Там он не имел поче
та, но и укора тоже, контролировался начальством
слабо, располагал достаточным свободным временем и
безнадзорно, тайно, по вечерам, — стал по своему ра
зумению разрабатывать конструкцию абсолютного
шифратора.
Он считал, что большие идеи могут родиться толь
ко озарением одинокого ума.
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И действительно, за последние полгода он нашел
такое решение, которое никак не давалось десяти ин
женерам, специально на то назначенным, но непре
рывно погоняемым и дергаемым. Два дня назад Сологдин дал свою работу на просмотр профессору Челнову
— тоже неофициально. Теперь он поднимался по лест
нице рядом с профессором, почтительно поддерживая
его под локоть в толпе зэков и ожидая приговора своей
работе.
Но Челнов никогда не смешивал работы и отдыха.
Тот недолгий путь, который они прошли по ко
ридорам и лестницам, он ни слова не проронил об оцен
ке, жадно ожидаемой Сологдиным, а с улыбкой рас
сказывал об утренней прогулке со Львом Рубиным.
После того, как Рубина не пустили «на дрова», он чи
тал Челнову свое стихотворение на библейский сю
жет. В ритме стихотворения всего один-два срыва,
есть свежие рифмы, например «Озирис — озарись», и
вообще стихотворение надо признать неплохим. По
содержанию ж е это баллада о том, как Моисей сорок
лет вел евреев через пустыню в лишениях, жажде,
голоде, как народ безумно бредил и бунтовал, но не
был прав, а прав был Моисей, знавший, что в конце
концов они придут в землю обетованную. Рубин, без
условно, выстрадал это стихотворение и вкладывал в
него сугубый смысл.
Что ж е ответил Челнов?
Челнов обратил внимание Рубина на г е о г р а 
ф и ю Моисеева перехода: от Нила до Иерусалима ев
реям никак не нужно было идти более четырехсот
километров и, значит, даже отдыхая по субботам, сво
бодно можно было дойти за три недели! Не следует
ли предположить поэтому, что остальные сорок лет
Моисей не вел, а в о д и л их по Аравийской пусты
не? Ну, и отсюда — переоценка...
У вольнонаемного дежурного по институту перед
дверьми кабинета Яконова профессор Челнов взял
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ключ от своей комнаты. Такое доверие оказывалось
еще только Железной Маске — и больше никому из
зэков. Никакой зэк не имел права ни секунды оста
ваться в своем рабочем помещении без присмотра со
стороны вольного, ибо бдительность подсказывала, что
эту безнадзорную секунду заключенный обязательно
употребил бы на взлом при помощи карандаша желез
ного шкафа с секретными документами, фотографиро
вания их при помощи пуговицы от штанов, на взрыв
атомной бомбы и полет на Луну.
Но Челнов работал в комнате, названной «Мозго
вой Трест», где стояли только шкаф и два голых сто
ла. И вот решились (согласовав, разумеется, в мини
стерстве) санкционировать выдачу ключа лично про
фессору Челнову. С тех пор его комната стала пред
метом постоянных волнений оперуполномоченного
института майора Шикина. В часы, когда арестантов
запирали в тюрьме двойной окованной дверью, этот
высокооплачиваемый товарищ с ненормированным ра
бочим днем собственноножно приходил в комнату про
фессора, выстукивал стены, плясал на половицах,
заглядывал в пыльную промежность за шкафом и
хмуро качал головой, понимая, что из допущенной
вольности ничего хорошего не выйдет.
Но получение ключа — это было еще не все. После
четырех-пяти дверей третьего этажа в коридоре на
ходился контрольный пост Совсекретного отдела.
Контрольный пост был — тумбочка и стул около нее,
а на стуле уборщица, да не просто уборщица, чтобы
подметать пол или кипятить чай (на то были другие),
— уборщица особого назначения: проверять пропуска
у идущих в Совсекретный отдел. Пропуска, отпеча
танные в главной типографии министерства, были трех
родов: постоянные, разовые и недельные по образцам,
разработанным майором Шикиным (ему ж е принадле
жала и сама идея сделать тупик коридора совсекрет
ным).
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Работа контрольного поста не была легкой: люди
проходили редко, но вязать носки категорически было
запрещено и инструкцией, тут ж е вывешенной, и не
однократными изустными указаниями майора товари
ща Шикина. И уборщицы (их сменяли в сутки две) в
продолжение дежурства мучительно боролись со сном.
Самому полковнику Яконову также очень неудобен был
этот контрольный пост, ибо его весь день отрывали
подписывать пропуска.
Тем не менее пост существовал. А чтобы покрыть
оплату этих уборщиц, — вместо трех дворников, поло
женных по штату, держали одного, того самого Спи
ридона.
Хотя Челнов прекрасно знал, что сидевшая сейчас
на посту женщина звалась Марья Ивановна, а она про
пускала этого седого старика каждое утро, — она,
вздрогнув, спросила:
— Пропуск.
И Челнов показал картонный пропуск, а Сологдин
достал бумажный.
Миновав пост, еще пару дверей, заколоченную и
мелом замазанную стеклянную дверь на заднюю лест
ницу, где размещалось ателье крепостного живописца,
затем дверь личной комнаты Железной Маски, они от
перли дверь Челнова.
Тут была уютная комнатушка с одним окном, от
крывавшим вид на арестантский прогулочный дворик
и рощу столетних лип, которых судьба тоже не по
щадила и вкроила в зону, охраняемую автоматным
огнем. Липы были всё в том ж е щедром инее, покры
вавшем их удлиненные высокие овершья.
Мутное белое небо осеняло землю.
Левее лип, за зоною, виднелся посеревший от вре
мени, а сейчас убеленный тоже, двухэтажный с кораб
левидной кровлей старинный деревянный дом, в ко
тором помещик жил до каменного. Дальше прогля
дывали крыши деревушки Маврино, потом разверты
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валось поле, а еще дальше, на линии железной доро
ги, в мутном белом утре поднимался хорошо заметный
ярко-серебряный парок паровоза, хотя сам он и ваго
ны почти не были видны.
Но Сологдин был не очень внимателен к откры
вавшемуся виду. Не следуя приглашению сесть, гиб
кий, чувствуя под собой твердые молодые ноги, он
прислонился плечом к оконному косяку и впился гла
зами в свой рулон, лежащий на столе Челнова.
Челнов сел в жесткое кресло с прямой высокой
спинкой, поправил плед, переброшенный с плеча на
плечо, открыл тезисы, написанные на листке из блок
нота, взял в руки длинный отточенный карандаш, по
добный копью, строго посмотрел на Сологдина — и
сразу стал невозможен тон шуточного разговора, толь
ко что бывшего между ними.
Как будто большие крылья всплеснули и ударили
в маленькой комнате. Челнов говорил не более двух
минут, но так сжато, что между мыслями его некогда
было вздохнуть.
Смысл был тот, что Челнов сделал больше, чем
Сологдин просил. Он провел теоретико-вероятностную
и теоретико-числовую прикидку возможностей кон
струкции, предлагаемой Сологдиным. Конструкция
обещала результат, не очень далекий от требуемого, по
крайней мере до тех пор, пока не удастся перейти к
чисто-электронным устройствам. Однако необходимо:
— продумать, как сделать ее нечувствительной к
импульсам неполной энергии;
— уточнить значения наибольших инерционных
сил в механизме,
— убедиться в достаточности маховых моментов.
— И потом... — Челнов облучил Сологдина мерца
нием своего взгляда, — потом не забывайте: ваша ши
фровка строится по хаотическому принципу, это хоро
шо. Но хаос, однажды выбранный, хаос застывший
— есть уже
с и с т е м а . Сильнее было бы усовер
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шенствовать решение так, чтобы хаос еще хаотически
менялся.
Здесь профессор задумался, перегнул листик по
полам и смолк.
А Сологдин сомкнул веки, как от яркого света, и так
стоял, невидящий...
Еще при первых словах профессора он ощутил
ополоснувшую его горячую волну. А сейчас плечом и
боком налегал на оконный косяк, чтобы, кажется, не
взмыть к потолку от ликования.
...Что мог он и что был он к п о с а д к е ? Разве
он был инженер? — мальчишка, больше всего увле
ченный своей наружностью и посаженный-то на пять
лет врагом из ревности.
И были потом — Бутырки, Пресни, Севураллаг,
Ивдельлаг, Каргополь лаг...
Была внутрилагерная следственная тюрьма, вы
долбленная в горе.
Был к у м — лагерный опер старший лейтенант
Камышан, одиннадцать месяцев крестивший его на
второй срок, на новую десятку. Сколько дать на лаг
пункте вторых лагерных сроков — Камышан не огля
дывался на разверстку Управления, он арканил всех,
у кого сроки были недостаточны, кто держался в лагеpè только О с о б ы м
р а с п о р я ж е н и е м — до
конца войны. Он недолго морщил лоб в поисках обвине
ний. Кто-то кому-то сказал, что из Эрмитажа картину
продали на Запад, — и оба получили по десять.
И еще там опять замешалась женщина — меди
цинская сестра, зэчка, к которой Камышан, румяный
статный сердцеед, приревновал Сологдина. (Он прирев
новал не зря. Эту медсестру Сологдин и сегодня вспо
минал с такой внятной благодарностью тела, что от
части даже не жалел, что из-за нее получил срок.)
Бить Камышан любил палкой, по губам, чтобы
сыпались зубы с кровью. Если приезжал в лагерь вер
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хом (он хорошо сидел в седле), — в этот день бил ру
кояткой хлыста.
А шла война. Даже на воле всё было по карточ
кам. А — в лагере? Нет, а — в Горной Закрытие?
Ничего не подписал Сологдин, наученный первым
следствием. Но получил еще больше — десять. Прямо
с суда его отнесли в стационар. Он умирал. Уже ни
хлеба, ни каши, ни баланды не принимало его тело,
обреченное распасться.
Был день, когда его свалили на носилки и понесли
в морг, разбивать голову большим деревянным молот
ком, перед тем, как отвозить в могильник. А он —
пошевелился.
И оттуда! — и оттуда! — о, сила обновления ж из
ни! — через годы работы, через ИТээРовский покой
ный барак — куда он взлетел? Как это получилось?
Кому этот Декарт в девичьей шапочке говорит такие
лестные слова?..
...Челнов свернул листик тезисов вчетверо, потом
ввосьмеро.
— Как видите, работы еще тут немало, — сказал
он. — Но эта конструкция будет оптимальная из пред
ложенных. Она даст вам свободу. И снятие судимости.
Челнов улыбнулся почему-то. Улыбка у него была
острая и тонкая, как вся форма лица.
Улыбка его относилась к самому себе. Ему самому,
сделавшему на разных шарашках в разное время мно
го больше, чем собирался Сологдин, не угрожала ни
свобода, ни снятие судимости, да и судимости-то у не
го не было вовсе: когда-то он выразился о Мудром
Отце как о мерзкой гадине — и вот восемнадцатый
год сидел без приговора, без срока, без надежды.
Сологдин открыл сверкающие голубые глаза, мо
лодо выпрямился, сказал несколько театрально:
— Владимир Эрастович! Вы даете мне опору и
уверенность! Я не нахожу слов отблагодарить вас за
внимание. Я — ваш должник!
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Но рассеянная улыбка уж е играла на его губах.
Возвращая Сологдину рулон, профессор еще
вспомнил:
— Однако я виноват перед вами. Вы просили,
чтобы Антон Николаевич не видел этого чертежа. Но
случилось так, что он вошел в комнату в мое отсутст
вие, развернул по своему обычаю — и, конечно, сразу
понял, о чем речь. Пришлось нарушить ваше инког
нито...
Улыбка сошла с губ Сологдина, он вдруг нахму
рился.
— Это так существенно для вас? — Челнов соп
ровождал удивление очень легким движением на лице.
— Но почему? Днем раньше, днем позже...
Сологдин озадачен был и сам. Он потупился. Раз
ве не наступило время теперь нести лист Антону?
— Как вам сказать, Владимир Эрастович... Вы не
находите, что здесь есть некоторая моральная неяс
ность?.. Ведь это — не мост, не кран, не станок. В этом
заказе мало промышленного, много придворного. Ког
да я представляю того З а к а з ч и к а , который возь
мет трубку нашего устройства... Ну, в общем, я это де
лал пока только... для проверки своих сил. Для себя.
Он взглянул прямо.
Для себя.
Эту форму работы Челнов хорошо знал. Вообще
это была высшая форма исследования.
— Но... в данных обстоятельствах... это не слиш
ком большая роскошь для вас?
Челнов смотрел бледными спокойными глазами.
Сологдин улыбнулся.
— Простите меня, — подобрался и исправился он.
— Это я только так, вслух подумал. Не упрекайте себя
ни в чем. Я вам благодарен и благодарен!
Он почтительно подержался за слабую нежную
кисть Челнова и с рулоном под мышкой ушел.
247

В эту комнату он только что вошел еще свободным
претендентом.
И вот выходил из нее — уж е обремененным по
бедителем. Уже больше не был он хозяин своему вре
мени, намерениям и труду.
А Челнов, не прислоняясь к спинке кресла, при
крыл глаза и долго просидел так, выпрямленный, тон
колицый, в вязаной шерстяной шапочке.

30
ШТРАФНЫЕ ПАЛОЧКИ
Все с тем ж е внутренним ликованием, с несораз
мерною силою распахнув дверь, Сологдин вошел в
конструкторское бюро. Но вместо ожидаемого им многолюдия в этой большой комнате, вечно гудящей голо
сами, он увидел только одну полную женскую фигуру
у окна.
— Вы одна, Лариса Николаевна? — удивился Со
логдин, проходя через комнату своим быстрым шагом.
Лариса Николаевна Емина, чертежница, дама лет
тридцати, обернулась от окна, где стоял ее чертежный
стол, и через плечо улыбнулась подходящему Сологдину.
— Дмитрий Александрович? А я думала, мне
целый день скучать одной.
Ее слова прозвучали не просто. Сологдин насторо
жился, мгновенным взглядом обежал ее крупную фи
гуру в ярко-зеленом шерстяном костюме — вязаной
юбке и вязаной кофте, четкой походкой прошел, не
отвечая Еминой, к своему столу и сразу же, еще не
садясь, поставил палочку на отдельно лежащем ро
зовом листке бумаги. После этого, стоя к Еминой почти
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спиной, он прикрепил принесенный чертеж к подвиж
ной наклонной доске «кульмана».
Конструкторское бюро — просторная светлая ком
ната третьего этажа с тремя большими окнами на юг,
была, вперемежку с обычными конторскими столами,
уставлена десятком таких кульманов, закрепленных
то почти вертикально, то наклонно, то вовсе горизон
тально. Кульман Сологдина стоял близ крайнего окна
— того самого, у которого сидела Емина. Кульман этот
был установлен отвесно и развернут так, чтобы совер
шенно отгораживать Сологдина от начальства и от
входной двери, но принимать поток дневного света на
наколотые чертежи.
Наконец Сологдин сухо спросил:
— Почему ж никого нет?
— Я хотела об этом узнать у вас, — услышал он
певучий ответ.
Быстрым движением отвернув к ней одну лишь
голову, он сказал с насмешкой:
— У меня вы можете только узнать, где четыре
бесправных зэка, з э - к а, работающих в этой комнате.
Извольте. Один вызван на свидание, у Хуго Леонардо
вича — латышское Рождество, я — здесь, а Иван
Иванович отпросился штопать носки, коих у него за
минувший год набралось до двенадцати пар. Но мне,
встречно, хотелось бы знать, где шестнадцать в о л ь 
н ы х — то есть, товарищей, значительно более ответ
ственных, чем мы?
Он оказался в профиль Еминой, и ей хорошо была
видна его снисходительная улыбка между небольшими
аккуратными усами и аккуратной французской бород
кой. Она смотрела на него с восхищением.
— Как? Вы разве не знаете, что наш майор вчера
вечером договорился с Антон' Николаевичем — и кон
структорское бюро сегодня выходное? А я, как на зло,
дежурная...
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— Выходное? — нахмурился Сологдин. — По ка
кому ж е случаю?
— Как по какому? По случаю воскресенья.
— С каких это пор у нас воскресенье — и вдруг
выходной?
— Но майор сказал, что у нас сейчас нет срочной
работы.
Сологдин резко довернулся в сторону Еминой.
— У н а с нет срочной работы? — едва ли не
гневно воскликнул он. — Ничего себе! У нас нет сроч
ной работы! — Нетерпеливое движение проскользнуло
по розовым губам Сологдина. — А хотите, я сделаю
так, что с завтрашнего дня вы в с е ш е с т н а д ц а т ь
будете сидеть здесь — и день и ночь копировать?
Хотите?
Эти «все шестнадцать» он почти прокричал со
злорадством.
Несмотря на жуткую перспективу копировать день
и ночь, Емина сохраняла спокойствие, шедшее к ее
покойной крупной красоте. Сегодня она еще даже не
подняла кальки, прикрывавшей её, чуть наклонный,
рабочий стол и, удобно облокотись о него (обтягиваю
щий рукав вязаной кофточки очень передавал полноту
ее предплечья), чуть заметно покачивалась и смотрела
на Сологдина большими дружелюбными глазами:
— Бо-же упаси! И вы способны на такое зло
действо?
Глядя холодно, Сологдин спросил:
— Зачем вы употребляете слово «Боже»? Ведь вы
— жена чекиста?
— Что за важность? — удивилась Емина. — Мы
и куличи на Пасху пекём, так что такого?
— Ку-ли-чи?!
— А то!
Сологдин сверху вниз смотрел на сидящую Емину.
Зелень ее вязаного костюма была резкая, дерзкая. И
юбка и кофточка, облегая, выявляли раздобревшее тело.
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На груди кофточка была расстегнута, и воротник белой
батистовой блузки выложен поверх.
Сологдин поставил палочку на розовом листке и
враждебно сказал:
— Но ведь ваш муж, вы говорили, — подполков
ник МВД?
— Так то муж!.. А мы с мамой — что? бабы! —
обезоруживающе улыбнулась Емина. Толстые белые
косы её были обведены величественным венцом вкруг
головы. Она улыбнулась — и была, действительно,
похожа на деревенскую бабу, но в исполнении Риммы
Цесарской.
Сологдин, не отвечая, сел боком за свой стол —
так, чтобы не видеть Еминой, и щурясь стал огляды
вать наколотый чертеж.
Сологдин весь был под впечатлением похвал про
фессора Челнова. Он испытывал взмывающую радость,
и ему не хотелось рассеивать этой настроенности.
Нечувствительность своего будущего детища к им
пульсам неполной энергии и достаточность маховых
моментов Сологдин внутренним предчувствием считал
обеспеченными, хотя нужно будет, разумеется, везде
досчитать знака по два. Но последнее замечание Чел
нова о застывшем хаосе смущало его. Это не указывало
на порок работы, но на разность её от идеала. Одновре
менно он смутно ощущал, что где-то есть в его работе
непочувствованный и Челновым, неуловленный и им
самим, недоделанный «последний вершок». Важно
было сейчас в удачно сложившейся воскресной тишине
определить, в чем он состоит, и приступить к его до
делке. Только после этого можно будет открыть свою
работу Антону и начать пробивать ею бетонные стены.
Поэтому он сейчас предпринял усилие выключить
ся из всяких мыслей о Еминой и вернуться в круг
мыслей, созданных профессором Челновым. Емина уже
полгода сидела рядом с ним, но никогда им не случа
лось говорить подолгу. Оставаться ж е с глазу на глаз,
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как сегодня, и вовсе не приходилось. Сологдин иногда
подтрунивал над ней, когда по плану разрешал себе
пятиминутный отдых. По служебному положению —
копировщица при нем, по общественному ж е положе
нию — дама из высшего слоя, тогда как он был просто
ученый раб, — Лариса Николаевна забавляла его, но
раздражающе было видеть постоянно перед собой ко
лошение ее большого тела.
Сологдин смотрел на чертеж, а Емина, все так же
чуть покачиваясь на локте, — на него. И вдруг про
звучал голос:
— Дмитрий Александрович! А вам? Кто вам што
пает носки?
У Сологдина поднялись брови.
— Носки? (Он все так ж е смотрел на чертеж.)
Иван Иванович носит носки потому, что он еще нови
чок, трех лет не сидит. Носки — это отрыжка так
называемого... (он поперхнулся, ибо вынужден был
употребить п т и ч ь е слово)... капитализма. Носков я
просто н е н о ш у . — И поставил палочку на белом
листе.
— Но тогда... что ж вы носите?
— Вы переступаете границы скромности, Лариса
Николаевна, — не мог не улыбнуться Сологдин. — Я
ношу гордость нашего русского убранства — портянки!
Он произнес это слово смачно.
— Но ведь их... солдаты носят?
— Кроме солдат еще два разряда: заключенные
и колхозники.
— И потом, их тоже надо... стирать, латать...
— Вы ошибаетесь! Кто ж е нынче стирает портян
ки? Их просто носят год, не стирая, а потом выбрасы
вают, получив от начальства новые.
— Неужели? Серьёзно? — Емина смотрела почти
испуганно.
Сологдин молодо беспечно расхохотался.
— Во всяком случае, такая точка зрения сущест
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вует. Да и на какие шиши я бы стал покупать носки?
Вот вы, п р о з р а ч н о - о б в о д ч и ц а МГБ — сколь
ко вы получаете в месяц?
— Полторы тысячи.
— Так-ак! — торжествующе воскликнул Сологдин.
— Полторы тысячи! А я — з и ж д и т е л ь (на Языке
Предельной Ясности это значило — инженер) — трид
цать рубляшек в месяц. Не разгонишься на носки!
Глаза Сологдина весело лучились. Это совсем не
относилось к Еминой, но она рдела.
Муж Ларисы Николаевны был, попросту говоря, —
тюлень. Семья для него давно стала мягкой подушкой,
а он для жены — принадлежностью квартиры. Придя
с работы, он долго, с наслаждением, обедал, потом спал.
Потом, прочухиваясь, читал газеты и крутил приёмник
(приёмники свои прежние он то и дело продавал и
покупал новейшей марки). Только футбольный матч
(где по роду службы он всегда болел за «Динамо») вы
зывал в нем возбуждение и даже страсть. Во всем он
был так тускл, так однообразен, что не мог заронить
в Ларисе даже интереса. Да и у других известных ей
мужчин досуг был рассказывать о своих заслугах,
играть в карты, пить до багровости, а в пьяном образе
лезть и лапать.
Сологдин же, легок в движениях, быстр умом, остр
на язык, с неожиданными переходами от строгости к
насмешке, безо всякого для себя затруднения нравился
ей и пренебрегал успехом.
Сейчас он опять обернулся к чертежу. Лариса Ни
колаевна продолжала, не отрываясь, смотреть на его
лицо, еще и еще раз на его усы, на бородку, на сочные
губы. Ей хотелось уколоться и потереться об его бо
родку.
— Дмитрий Александрович! — опять прервала она
молчание. — Я вам очень мешаю?
— Да есть немножко... — ответил Сологдин. По
следние вершки требовали ничем не нарушаемой углуб253

ленной мысли. Но соседка мешала. Сологдин оставил
пока чертеж, развернулся к столу (тем самым и к Еминой) и стал разбирать незначительные бумаги.
Слышно было, как мелко тикали часы у нее на
руке.
По коридору прошла группа людей, сдержанно раз
говаривая. Из дверей соседней Семерки раздался не
много шепелявящий голос Мамурина: «Ну, скоро там
трансформатор?» и раздраженный выкрик Маркушева:
«Не надо было им давать, Яков Иваныч!»...
Лариса Николаевна положила руки перед собой на
стол, скрестила, утвердила на них подбородок и так сни
зу вверх растомчиво смотрела на Сологдина.
Сологдин читал.
— Каждый день! каждый час! — почти шептала
она благоговейно. — В тюрьме и так заниматься!.. Вы —
необыкновенный человек, Дмитрий Александрович!
Чтение, видно, у Сологдина не шло, потому что он
сразу поднял голову.
— Что ж с того, что тюрьма, Лариса Николаевна? Я
сел двадцати пяти лет, говорят, что выйду сорока двух.
Но я в это не верю. Обязательно еще набавят. У меня
пройдет в лагерях лучшая часть жизни, весь расцвет
моих сил. Внешним условиям подчиняться нельзя, это
оскорбительно.
— У вас все по системе!
— Из лагерных лет я семь провел на баланде, моя
умственная работа шла без сахара и без фосфора. Это
вынудило меня к строжайшему распорядку. На свободе
или в тюрьме — какая разница? — мужчина должен
воспитывать в себе непреклонность воли, подчиненной
разуму.
Указательным пальцем с очень вымытой кожей, с
круглым ногтем, малиновым от маникюра, Емина бес
цельно и безуспешно разглаживала измятый уголок за
стилающей кальки. Она почти совсем опустила на скре
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щенные руки голову, так что обратила к нему крутой
венец своих могучих кос, и сказала в раздумьи:
— Я очень виновата перед вами, Дмитрий Алек
сандрович...
— В чем же?
— Один раз я, стоя у вашего стола, опустила глаза
и увидела, что вы пишете письмо... Ну, как это бывает,
знаете, совершенно случайно... И в другой раз...
— Вы опять совершенно случайно скосили глаза..?
— И увидела, что вы опять пишете письмо, и как
будто то же самое...
— ...Ах, вы даже различили, что — то ж е самое? И
еще в третий раз? Было?
— ...Было...
— Та-ак... Если, Лариса Николаевна, это будет про
должаться, мне придется отказаться от ваших услуг как
чертежницы. А жаль, вы не плохо чертите.
— Но это было давно! С тех пор вы не писали.
— Однако вы тогда же немедленно донесли майору
Шикиниди?
— Почему — Шикиниди?
— Ну, Шикину. Донесли?
— Как вы могли это подумать!
— А тут и думать нечего. Неужели майор Шикини
ди не поручал вам шпионить за моими действиями, сло
вами и даже мыслями? — Сологдин взял карандаш и по
ставил палочку на белом листе. — Ведь поручал? Гово
рите честно!
— Да... поручал...
— И сколько вы написали доносов?
— Дмитрий Александрович! Неужели я способна?
И по отношению к в а м ? Я, наоборот, — самые луч
шие характеристики!
— Гм... Ну, пока поверим. Но предупреждение мое
остается в силе. Очевидно, здесь не преступный случай
чисто-женского любопытства. Я удовлетворю его. Это
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было в сентябре. Не три, а пять дней подряд я писал
письмо своей жене.
— Вот это я и хотела спросить! У вас есть жена?
Она ждет вас? Вы пишете ей такие длинные письма?
— Жена у меня есть, — медленно углубленно отве
тил Сологдин, — но так, что как будто ее и нет. Даже
писем я ей теперь писать не могу. Когда же писал —
нет, я писал не длинные, но я подолгу их оттачивал. Ис
кусство письма, Лариса Николаевна, это очень трудное
искусство. Мы часто пишем письма слишком небрежно,
а потом удивляемся, что теряем близких. Уже много лет
жена не видела меня, не чувствовала на себе моей руки.
Письма — единственная связь, через которую я держу
ее вот уж е двенадцать лет.
Емина резко подвинулась. Она локтями дотянулась
до обреза стола Сологдина и оперлась так, обжав ладо
нями свое разрумянившееся лицо.
— Вы уверены, что держите? А — з а ч е м , Дмит
рий Александрович, з а ч е м ? Двенадцать лет прошло,
да пять еще осталось — семнадцать! Вы отнимаете у нее
молодость! З а ч е м ? Дайте ей жить!
Голос Сологдина звучал торжественно:
— Среди женщин, Лариса Николаевна, есть особый
разряд. Это — подруги викингов, это — светлоликие
Изольды с алмазными душами. Вы жили в преступном
благополучии и не могли их знать...
— Дайте ей жить! — повторила Лариса Николаев
на. — И, по возможности, живите пока с а м и !
Нельзя было узнать в ней той величественной гранддамы, какою она проплывала по коридорам и лестницам
шарашки. Она так и сидела, перетянувшись к столу Со
логдина, и слышно дышала. Разгоряченное лицо ее ста
ло почти деревенское.
Сологдин покосился и поставил палочку на розовом
листке.
— Дмитрий Александрович! И вот это. Я уже много
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недель мучаюсь — что за палочки вы ставите? А потом
через несколько дней зачеркиваете. Что это значит?
— Я боюсь, вы опять проявляете доглядательские
наклонности. — Он взял в руки белый лист. — Изволь
те: палочки я ставлю всякий раз, когда употребляю без
крайней необходимости иноземное слово в русской речи.
Счет этих палочек есть мера моего несовершенства. Вот
за слово «капитализм», которое я не нашелся сразу за
менить словом «толстосумство», и за слово «шпионить»,
которое я сгоряча поленился заменить словом «доглядать», — я и поставил себе две палочки.
— А на розовом? — добивалась она.
— А вы заметили, что и на розовом?
— И даже чаще, чем на белом. Это тоже — мера
вашего несовершенства?
— Тоже, — отрывисто сказал Сологдин. — На ро
зовом я ставлю себе п е н е в ы е , по-вашему будет —
ш т р а ф н ы е палочки и потом наказываю себя по их
числу.
— Штрафные — за что? — тихо спросила она.
— Зачем вам знать?
— За что? — еще тише спросила Лариса.
— А вы замечали, к о г д а я их ставлю?
В комнате не было других звуков, и Лариса тихо,
как выдох, ответила:
— Замечала.
Сологдин побагровел и признался с негодованием:
— На розовом я ставлю себе палочку всякий раз,
когда не выдерживаю вашей близости, когда я... желаю
вас!
Алая краска заливала щеки, уши и шею Ларисы.
Она все так ж е льнула к обрезу его стола — и бесстраш
но смотрела ему в глаза.
Сологдин был возмущен:
— Вот сейчас я сразу ставлю их три — смотрите!
мне долго придется их отрабатывать! За то, что глаза
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ваши наглы и влажны, и это нравится мне — раз! За то,
что ваша блузка не сходится, вы наклонились и я вижу
желобок — два! За то, что вашу шею мне хочется поце
ловать — три!
— Ну и поцелуйте, — прикованно сказала она.
— Да вы с ума сошли! Уйдите в коридор! Освобо
дите меня!
Она отпрянула от стола Сологдина и резко встала.
Стул ее упал с грохотом.
Он отвернулся к кульману.
То наваждение, с которым он и боролся утренней
колкой дров, теперь душило его.
Он смотрел на чертеж, ничего не понимая.
И вдруг на своем плече ощутил литую грудь.
— Лариса! — строго сказал он, поворачиваясь к ней
головой, но от этого поворота сошелся с нею лоб в лоб.
— Что?.. — одним дыханием в его лицо спросила
она.
— Пусти, я... запру дверь, — сказал он.
И не отслоняясь, она ответила:
— Запри.
31
ЗВУКОВИДЫ
Никому не хотелось работать в воскресенье — и
вольным тоже. Они притянулись на работу вяло, без
обычной будней давки в автобусах, и строили, как бы
им тут только пересидеть до шести вечера.
Но воскресный день выдался тревожней буднего.
Около десяти часов утра к главным воротам подошли
три очень длинных и очень обтекаемых легковых авто
мобиля. Стража на вахте взяла под козырек. Миновав
ворота, а затем сощурившегося на них рыжего дворника
Спиридона с метлой, автомобили по обесснежевшим гра
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вийным дорожкам подкатили к парадному подъезду ин
ститута. Из всех трех стали выходить большие чины,
блеща золотом погон, — и не медля, и не ожидая
встречи, — стали сразу подниматься на третий этаж, в
кабинет Яконова. Их не успели как следует рассмот
реть. По одним лабораториям пронесся слух, что при
ехал сам министр Абакумов и с ним восемь генералов.
В других лабораториях продолжали сидеть спокойно, не
ведая о нависшей грозе.
Правда была наполовину — приехал только з а м 
м и н и с т р а Севастьянов и с ним четыре генерала.
Но случилось небывалое — инженер-полковника
Яконова все еще не было на работе. Пока испуганный
дежурный по объекту (проворно задвинувший ящик
стола, в котором, маскируясь, читал книгу) звонил на
квартиру к Яконову, а потом докладывал замминистру,
что полковник Яконов лежит дома в сердечном припад
ке, но уж е одевается и едет, — заместитель Яконова
майор Ройтман, худенький, с перехватом в талии, оправ
ляя неловко сидящую на нем портупею и цепляясь за
ковровые дорожки (он был очень близорук), поспел из
Акустической лаборатории и представился начальству.
Он спешил не только потому, что так требовал устав, но
и для того, чтобы успеть отстоять интересы возглавляе
мой им внутриинститутской оппозиции: Яконов всегда
оттеснял его от разговоров с высоким начальством. Уже
зная подробности ночного вызова Прянчикова, Ройтман
спешил исправить положение и убедить высокую ко
миссию, что состояние вокодера не так безнадежно, как,
скажем, клиппера. Несмотря на свои тридцать лет, Ройт
ман был уж е лауреатом сталинской премии — и без
страха ввергал свою лабораторию в самый смерч не
взгод, связанных с высочайшими интересами.
Его стали слушать до десятка приехавших, из кото
рых двое кое-что понимали в технической сути дела, ос
тальные ж е только приосанились. Однако вызванный
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Осколуповым желтый, заикающийся от бешенства Мамурин успел прибыть вскоре за Ройтманом и вступился
за клиппер, уж е п о ч т и готовый к выпуску в свет.
Невдолге прибыл и Яконов — с подведенными впалыми
глазами, с лицом, побелевшим до голубизны, — и опу
стился на стул у стены. Разговор раздробился, запутал
ся, и вскоре никому уж е не было понятно, как вытаски
вать загубленное предприятие.
И надо ж е было так несчастно случиться, что серд
це института и совесть института — оперуполномочен
ный товарищ Шикин и парторг товарищ Степанов в это
воскресенье разрешили себе вполне естественную сла
бость — не приехать на службу и не возглавить коллек
тива, руководимого ими в будни (поступок тем более
простительный, что, как известно, при правильно по
ставленной разъяснительной и организационно-массо
вой работе — присутствие в процессе труда самих руко
водителей вовсе не обязательно). Тревога и сознание
внезапной ответственности охватили дежурного по ин
ституту. С риском для себя он оставил телефоны и по
бежал по лабораториям, шепотом сообщая их начальни
кам о приезде чрезвычайных гостей, дабы они могли уд
воить бдение. Но так как он был очень взволнован и
спешил вернуться к своим телефонам, он не придал зна
чения запертой двери конструкторского бюро; еще он не
успел в Вакуумную лабораторию, где дежурила Клара
Макарыгина и из вольных больше не было сегодня ни
кого.
Начальники лабораторий в свою очередь ничего не
объявили вслух, — ибо нельзя ж е было вслух просить
принять рабочий вид ввиду приезда начальства, — но
обошли все столы и стыдливым шёпотом предупрежда
ли каждого в отдельности.
Так весь институт сидел и ждал начальства. На
чальство же, посовещавшись, частью осталось в кабине
те Яконова, частью пошло в Семерку, и лишь сам Се
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вастьянов и майор Ройтман спустились в Акустическую:
чтобы избавиться еще от этой новой заботы, Яконов по
рекомендовал Акустическую как удобную базу для вы
полнения поручения Рюмина.
— Каким ж е образом вы думаете обнаружить этого
человека? — спросил по дороге Севастьянов Ройтмана.
Ройтман ничего не мог д у м а т ь , так как сам
узнал о поручении пять минут назад: п о д у м а л за
него прошлой ночью Осколупов, когда взялся за такую
работу, не думая. Но уж е и за пять минут Ройтман коечто успел сообразить.
— Видите ли, — говорил он, называя замминистра
по имени-отчеству и безо всякой угодливости, — у нас
ведь есть прибор в и д и м о й р е ч и — ВИР, печата
ющий так называемые з в у к о в и д ы , и есть чело
век, читающий эти звуковиды, некто Рубин.
— Заключенный?
— Да. Доцент-филолог. Последнее время он у меня
занят тем, что ищет в звуковидах индивидуальные
особенности речи. И я надеюсь, что, развернув этот те
лефонный разговор в звуковиды и сличая со звуковидами подозреваемых...
— Гм... Придется этого филолога еще согласовы
вать с Абакумовым, — покачал головой Севастьянов.
— В смысле секретности?
— Да.
В Акустической тем временем, хотя все уж е знали
о приезде начальства, решительно не могли в себе пре
одолеть мучительной инерции бездействия, поэтому
т е м н и л и , лениво копались в ящиках с радиолам
пами, проглядывали схемы в журналах, зевали в окно.
Вольнонаемные девушки сбились в кучку и шепотом
сплетничали, помощник Ройтмана их разгонял. Симоч
ки, на ее счастье, на работе не было — она отгуливала
переработанный день и тем была избавлена от терза
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ний видеть Нержина разодетым и сияющим перед
свиданием с женщиной, имевшей на него больше прав,
чем Симочка.
Нержин чувствовал себя именинником, в Акустиче
скую заходил уж е третий раз, без дела, просто от нерв
ности ожидания слишком запоздавшего воронка. Сел
он не на стул к себе, а на подоконник, с наслаждением
затягивался дымом «Беломора» и слушал Рубина. Ру
бин же, не найдя в профессоре Челнове достойного
слушателя баллады о Моисее, теперь тихо, но с жаром
читал ее Глебу. Рубин не был поэтом, его никогда не
хватало на отделку рифм, на отработку ритма, но он
иногда набрасывал стихи задушевные, умные. Сейчас
Рубину очень хотелось, чтобы Глеб похвалил его за
балладу о Моисее.
Рубин не существовал без друзей, он задыхался
без них. Одиночество было до такой степени ему не
выносимо, что он даже не давал мыслям дозревать в
одной своей голове, а, найдя в себе хотя бы полмысли,
— уж е спешил делиться ею. Всю жизнь он был друзь
ями богат, но в тюрьме складывалось как-то так, что
друзья его не были его единомышленниками, а едино
мышленники — друзьями.
Итак, никто еще в Акустической не занимался ра
ботой, и только неизменно жизнерадостный и деятель
ный Прянчиков, уж е одолевший в себе воспоминание о
ночной Москве и о шальной поездке, обдумывал новое
улучшение схемы, напевая:
«Бендзи-бендзи-бендзи-ба-ар,
Бендзи-бендзи-бендзи-ба-ар...»
И тогда-то вошли Севастьянов с Ройтманом. Ройтман продолжал:
— На этих звуковидах речь развертывается сразу
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в трех измерениях: по частоте — поперек ленты, по
времени — вдоль ленты, по амплитуде — густотою
рисунка. При этом каждый звук вырисовывается таким
неповторимым, оригинальным, что его легко узнать — и
даже по ленте прочесть все сказанное. Вот...
он вел Севастьянова в глубь лаборатории —
— ...прибор ВИР, его сконструировали в нашей ла
боратории (Ройтман сам уж е забывал степень заимст
вования), а вот...
он осторожно развернул замминистра к окну —
— ...кандидат филологических наук Рубин, един
ственный в Советском Союзе человек, читающий ви
димую речь. (Рубин встал и молча поклонился.)
Но еще когда в дверях было произнесено Ройтманом слово з в у к о в и д , Рубин и Нержин встрепену
лись: их работа, над которой все до сих пор большей
частью смеялись, выплыла на Божий свет. За те сорок
пять секунд, в которые Ройтман довел Севастьянова
до Рубина, Рубин и Нержин с остротой восприятия и
быстротой решений, свойственными только зэкам, уже
поняли, что сейчас будет смотр — как Рубин читает
звуковиды, и что произнести фразу перед микрофоном
может только один из «эталонных» дикторов — а такой
присутствовал в комнате лишь Нержин. И так же они
отдали себе отчет, что хотя Рубин действительно чи
тает звуковиды, но на эзкамене можно и сплошать, а
сплошать нельзя — это значило бы кувырнуться с
шарашки в лагерную преисподнюю.
Но обо всем этом они не сказали ни слова, а только
понимающе глянули друг на друга.
И Рубин шепнул:
— Если — ты, и фраза твоя, скажи: «Звуковиды
разрешают глухим говорить по телефону».
А Нержин шепнул:
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— Если фраза его, — угадывай по звукам. Глажу
волосы — верно, поправляю галстук — неверно.
И тут-то Рубин встал и молча поклонился.
Ройтман продолжал тем извиняющимся перерывистым голосом, который, если б услышать его даже от
вернувшись, можно было приписать только интелли
гентному человеку:
— Вот вам сейчас Лев Григорьич и покажет свое
умение. Кто-нибудь из дикторов... ну, скажем, Глеб
Викентьевич... прочтет в акустической будке какуюнибудь фразу, ВИР ее запишет, а Лев Григорьич по
пробует разгадать.
Стоя в одном шаге от замминистра, Нержин уста
вился в него нахальным лагерным взглядом:
— Фразу — вы придумаете? — спросил он строго.
— Нет, нет, — отводя глаза, вежливо ответил Се
вастьянов, — вы что-нибудь там сами сочините.
Нержин покорился, взял лист бумаги, на миг за
думался, затем в наитии написал и в наступившей
общей тишине подал Севастьянову так, что никто не
мог прочесть, даже Ройтман:
«Звуковиды разрешают глухим говорить по теле
фону».
— И это действительно так? — удивился Севасть
янов.
— Да.
— Читайте, пожалуйста.
Загудел ВИР. Нержин ушел в будку (ах, как по
зорно выглядела сейчас обтягивающая ее мешковина!.,
вечная эта нехватка материалов на складе!), непрони
цаемо заперся там. Зашумел механизм, и двухметровая
мокрая лента, испещренная множеством чернильных
полосок и мазанных пятен, была подана на стол Ру
бину.
Вся лаборатория прекратила р а б о т у и напря
женно следила. Ройтман заметно волновался. Нержин
вышел из будки и издали безразлично наблюдал за
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Рубиным. Стояли вокруг, один Рубин сидел, посвечи
вая им своей просветляющейся лысиной. Щадя нетер
пение наблюдателей, он не делал секрета из своей
жреческой премудрости и тут ж е производил разметку
по мокрой ленте химическим карандашом, как всегда
плохо очиненным.
— Вот видите, некоторые звуки не составляет ни
малейшего труда отгадать, например, ударные гласные
или сонорные. Во втором слове отчетливо видно —
два раза «р». В первом слове ударный звук «и» и пе
ред ним смягченный «в» — здесь твердого быть и не
может. Еще ранее — форманта «а», но следует пом
нить, что в первом предударном слоге как «а» произ
носится также и «о». Зато «у» сохраняет своеобразие
даже и вдали от ударения, у него вот здесь характер
ная полоска низкой частоты. Третий звук первого сло
ва безусловно «у». А за ним глухой взрывной, скорей
всего «к», итак имеем: «укови» или «укави». А вот
твердое «в», оно заметно отличается от мягкого, нет в
нем полоски свыше двух тысяч трехсот герц. Вукови...
Затем звонкий твердый взрывок, на конце ж е — ре
дуцированный гласный, это я могу принять за «ды».
Итак «вуковиды». Остается разгадать первый звук, он
смазан, я мог бы принять его за «с», если бы смысл не
подсказывал мне, что здесь — «з». Итак, первое слово
— «звуковиды». Пойдем дальше. Во втором слове, как
я уже сказал, два «р» и, пожалуй, стандартное гла
гольное окончание «ает», а раз множественное число,
значит, «ают». Очевидно, «разрывают», «разрешают»...
сейчас уточню, сейчас... Антонина Валерьяновна, не вы
ли у меня взяли лупу? Нельзя ли попросить на минут
ку?
Лупа была ему абсолютно не нужна, так как ВИР
давал записи самые разляпистые, но делалось это, по
лагерному выражению, д л я п о н т а , и Нержин вну
тренне хохотал, рассеянно поглаживая и без того при
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глаженные волосы. Рубин мимолетно посмотрел на не
го и взял принесенную ему лупу. Общее напряжение
возрастало, тем более, что никто не знал, верно ли от
гадывает Рубин. Севастьянов пораженно шептал:
— Это удивительно... это удивительно...
Не заметили, как в комнату на цыпочках вошел
старший лейтенант Шустерман. Он не имел права сюда
заходить, поэтому остановился вдалеке. Дав знак Нер
жину идти побыстрей, Шустерман, однако, не вышел
с ним, а искал случая вызвать Рубина. Рубин ему ну
жен был, чтобы заставить его пойти и перезаправить
койку, как положено. Шустерман не первый раз из
водил Рубина этими перезаправками.
Тем временем Рубин уж е разгадал слово «глухим»
и отгадывал четвертое. Ройтман светился — не только
потому, что делил триумф: он искренне радовался вся
кому успеху в работе.
И тут-то Рубин, случайно подняв глаза, встретил
недобрый исподлобный взгляд Шустермана. И понял,
зачем тут Шустерман. И подарил его злорадным от
ветным взглядом: «Сам заправишь!»
— Последнее слово — «по телефону», это сочета
ние настолько часто у нас встречается, что я к нему
привык, сразу вижу. Вот и всё.
— Поразительно! — повторил Севастьянов. — Вас,
простите, как по имени-отчеству?
— Лев Григорьич.
— Так вот, Лев Григорьич, — а и н д и в и д у 
а л ь н ы е особенности голосов вы можете различать
на звуковидах?
— Мы называем это — и н д и в и д у а л ь н ы й
р е ч е в о й л а д . Да! Это представляет как раз теперь
предмет нашего исследования.
— Очень удачно! Кажется, для вас есть ин-тересное задание.
И Шустерман вышел на цыпочках.
266

32

ПОЦЕЛУИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ
Испортился мотор у воронка, который имел наряд
вести заключенных на свидание, и пока созванива
лись и выясняли, как быть, — вышла задержка. Око
ло одиннадцати часов, когда Нержин, вызванный из
Акустической, пришел на ш м о н , — шестеро осталь
ных, ехавших на свидание, были уж е там. Одних дошманивали, другие были прошмонены и ожидали в раз
ных телоположениях — кто грудью припавши к боль
шому столу, кто разгуливая по комнате за чертою
шмона. На самой этой черте, у стены, стоял подполков
ник Климентьев, — весь выблещенный, прямой, ров
ный, как кадровый вояка перед парадом. От его чер
ных слитых усов и от черной головы сильно пахло оде
колоном.
Заложив руки за спину, он стоял как будто совер
шенно безучастно, на самом ж е деле своим присутст
вием обязывая надзирателей обыскивать на совесть.
На черте обыска Нержина встретил протянутыми
руками один из самых злопридирчивых надзирателей
— Красногубенький, и сразу спросил:
— В карманах — что?
Нержин давно уж е отстал от той угодливой сует
ливости, которую испытывают арестанты-новички пе
ред надзирателями и конвоем. Он не дал себе труда от
вечать и не полез выворачивать карманы в этом, не
обычном для него, шевиотовом костюме. Своему взгля
ду на Красногубенького он придал сонность и чутьчуть отстранил руки от боков, предоставляя тому ла
зить по карманам. После пяти лет тюрьмы и после
многих таких приготовлений и обысков, Нержину сов
сем не казалось, как кажется понову, что это грубое
насилие, что грязные пальцы шарят по израненному
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сердцу, — нет, его нарастающе-светлое состояние не
могло омрачить ничто, делаемое с его телом.
Красногубенький открыл портсигар, только что
подаренный Потаповым, просмотрел мундштуки всех
папирос, не запрятано ли что в них, поковырялся меж
спичек в коробке, нет ли под ними, проверил рубчики
носового платка, не зашито ли что — и ничего друго
го в карманах не обнаружил. Тогда, просунув руки меж
ду нижней рубашкой и расстегнутым пиджаком, он
обхлопал весь корпус Нержина, нащупывая, нет ли
чего засунутого под рубашку или между рубашкой и
манишкой. Потом он присел на корточки и тесным
обхватом двух горстей провел сверху вниз по одной
ноге Нержина, потом по другой. Когда Красногубень
кий присел, Нержину стало хорошо видно нервно-расхаживающего гравера-оформителя — и он догадался,
почему тот так волнуется: в тюрьме гравер открыл в
себе способность писать новеллы и писал их — о не
мецком плене, потом о камерных встречах, о трибуна
лах. Одну-две такие новеллы он уж е передал через
жену на волю, но и там — кому их покажешь? Их и
там надо прятать. Их и здесь надо прятать. И никог
да нельзя будет ни клочка написанного увезти с со
бой. Но один старичок, друг их семьи, прочел и пере
дал автору через жену, что даже у Чехова редко
встречается столь законченное и выразительное мастер
ство. Отзыв этот сильно подбодрил гравера.
Так и к сегодняшнему свиданию у него была на
писана новелла — как ему казалось, великолепная. Но
в самый момент шмона он струсил перед тем же Красногубеньким и комочек кальки, на котором микроско
пическим почерком была написана новелла, прогло
тил, отвернувшись. А теперь его изнимала досада, что
он съел новеллу — может быть, мог и пронести?
Красногубенький сказал Нержину:
— Ботинки — снимите.
Нержин поднял ногу на табуретку, расшнуровал
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ботинок и движением, как будто лягался, сошвырнул
его с ноги, не глядя, куда он полетел, при этом обна
жая продранный носок. Красногубенький поднял бо
тинок, рукой обшарил его внутри, перегнул подошву.
С тем ж е невозмутимым лицом, будто он делал это
запросто каждый день, Нержин сошвырнул второй бо
тинок и обнажил второй продранный носок. Потому
ли, что носки были в больших дырках, Красногубень
кий не заподозрил, что в носках что-нибудь спрятано
и не потребовал их снять.
Нержин обулся. Красногубенький закурил.
Климентьева передергивало, когда Нержин сошвыривал с ног ботинки. Ведь это было намеренное ос
корбление его надзирателя. Если не заступаться за
надзирателей, — арестанты сядут на голову и админи
страции. Климентьев опять раскаивался, что проявил
доброту, и почти решил найти повод придраться и за
претить свидание этому наглецу, который не стыдится
своего положения преступника, а даже как бы упива
ется им.
— Внимание! — сурово заговорил он, и семь за
ключенных и семь надзирателей повернулись в его
сторону. — Порядок известен? Родственникам ничего
не передавать. От родственников ничего не принимать.
Все передачи — только через меня. В разговорах не
касаться: работы, условий труда, условий быта, рас
порядка дня, расположения объекта. Не называть ни
каких фамилий. О себе можно только сказать, что
все хорошо и ни в чем не нуждаетесь.
— О чем ж е говорить? — крикнул кто-то. — О
политике?
Климентьев даже не затруднился на это ответить,
так это было явно несуразно.
— О своей вине, — мрачно посоветовал кто-то из
арестантов же. — О раскаянии.
— О следственном деле нельзя, оно — секретное,
— невозмутимо отклонил Климентьев. — Расспраши
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вайте о семье, о детях. Дальше. Новый порядок: с
сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и
поцелуи.
И Нержин, оставшийся вполне равнодушным и к
шмону, и к тупой инструкции, которую знал, как обой
ти, — при запрещении поцелуев почувствовал темный
взлёт в глазах.
— Раз в год видимся... — хрипло выкрикнул он
Климентьеву, и Климентьев обрадованно довернулся
в его сторону, ожидая, что Нержин выпалит дальше.
Нержин почти предуслышал, как Климентьев ряв
кнет сейчас:
— Лишаю свидания!!
И задохнулся.
Свидание его, в последний час объявленное, вы
глядело полузаконным и ничего не стоило лишить...
Всегда какая-нибудь такая мысль останавливает
тех, кто мог бы выкрикнуть правду или добыть спра
ведливость.
Как старый арестант, он должен был быть госпо
дином своему гневу.
И, не встречая бунта, Климентьев бесстрастно и
точно довесил:
— В случае поцелуя, рукопожатия или другого
нарушения, свидание немедленно прекращается.
— Но жена-то не знает! Она меня поцелует! —
запальчиво сказал гравер.
— Родственники также будут предупреждены! —
предусмотрел Климентьев.
— Никогда такого порядка не было!
— А теперь — будет.
(Глупцы! И глупо их возмущение — как будто он
сам, а не свежая инструкция придумали этот порядок!)
— Сколько времени свидание?
— А если мать придет — мать не пустите?
— Свидание тридцать минут. Пускаю только того
одного, на кого написан вызов.
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— А дочка пяти лет?
— Дети до пятнадцати лет проходят со взрослыми.
— А шестнадцати?
— Не пропустим! Еще вопросы? Начинаем посад
ку. На выход!
Удивительно! — Везли не в воронке, как возили в
последнее время, а в голубом городском автобусе
уменьшенных размеров.
Автобус стоял перед дверью штаба. Трое надзи
рателей, каких-то новых, переодетых в гражданскую
одежду, в мягких шляпах, держа руки в карманах (там
были пистолеты), вошли в автобус первыми и заняли
три угла. Двое из них имели вид не то боксёров в от
ставке, не то гангстеров. Очень хороши были на них
пальто.
Утренний иней уж е изникал. Не было ни морозца,
ни оттепели.
Семь заключенных поднялись в автобус через
единственную переднюю дверцу и расселись.
Зашли четыре надзирателя в форме.
Шофер захлопнул дверцу и дал газ.
Подполковник Климентьев сел в легковую.

33
ФОНОСКОПИЯ
К полудню в бархатистой тишине и полированном
уюте кабинета Яконова самого хозяина не было — он
был в Семерке занят «венчанием» клиппера и вокодера
(идея соединить эти две установки в одну родилась се
годня утром у честолюбивого инженера Маркушева и
была подхвачена многими, хотя у каждого был на то
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свой особый расчет. Сопротивлялись только Бобынин,
Прянчиков и Ройтман, но их не слушали.)
А в кабинете сидели: Севастьянов, уж е созвонив
шийся с Абакумовым, генерал Бульбанюк, здешний
мавринский лейтенант Смолосидов и заключенный Ру
бин.
Лейтенант Смолосидов был тяжелый человек. Да
же веря, что в каждом творении есть что-то хорошее,
трудно было отыскать это хорошее в его чугунном ни
когда не смеющемся взгляде, в безрадостной несклад
ной пожимке толстых губ. Должность его в одной из
лабораторий была самая маленькая — чуть старше
радиомонтажника, получал он как последняя девчон
ка — меньше двух тысяч в месяц, правда, еще на ты
сячу воровал из института и продавал на черном рын
ке дефицитные радиодетали, — но все понимали, что
положение и доходы Смолосидова не ограничиваются
этим.
Вольные на шарашке боялись его — даже те его
приятели, кто играл с ним в волейбол. Страшно было
его лицо, на которое нельзя было вызвать озарения от
кровенности. Страшно было особое доверие, оказывае
мое ему высочайшим начальством. Где он жил? и вооб
ще был ли у него дом? и семья? Он не бывал в гостях у
сослуживцев, ни с кем из них не делил досуга за огра
дой института. Ничего не было известно и о его прош
лой жизни, кроме трех боевых орденов на груди и не
осторожного хвастовства однажды, что за всю войну
некий известный маршал не произнес ни единого слова,
которого бы он, Смолосидов, не слышал. Когда его спро
сили, как это могло быть, он ответил, что был у этого
маршала личным радистом.
И едва встал вопрос, кому из вольных поручить
обслуживание магнитофона с присланной из Очень Се
кретного Управления лентой, генерал Бульбанюк, при
ехавший оттуда, скомандовал: Смолосидову.
Сейчас Смолосидов пристраивал на маленьком ла
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кированном столике магнитофон, а генерал Бульбанюк,
вся голова которого была как одна большая непомерно
разросшаяся картошка с выступами носа и ушей, го
ворил:
— Вы — заключенный, Рубин. Но вы были когдато коммунистом и, может быть, когда-нибудь будете им
опять.
«Я и сейчас коммунист!» — хотелось воскликнуть
Рубину, но было унизительно доказывать это Бульбанюку.
— Так вот, наши органы сочли возможным оказать
вам доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите
государственную тайну. Мы надеемся, что вы поможе
те нам изловить этого негодяя, пособника прямых из
менников родины. Они хотят, чтобы важные научные
открытия благополучно утекали — (то ли он сказал
— «утикали») — за рубежи нашей родины. Само собой
разумеется, что при малейшей попытке разгласить...
— Ясно, — пересек Рубин, больше всего сейчас бо
ясь, чтоб его не отстранили от ленты. Давно растеряв
всякую личную удачу, Рубин жил жизнью человечест
ва как своей семейной. Эта лента, еще не прослушан
ная, уж е лично задевала его.
Смолосидов включил на прослушивание.
Рубин впился в пеструю драпировку, закрываю
щую динамик, будто ища разглядеть там лицо своего
врага. Когда Рубин так устремленно смотрел, его лицо
стягивалось и становилось жестоким. Нельзя было вы
молить пощады у человека с таким лицом.
В тишине кабинета прозвучал с легкими примеся
ми шорохов диалог взволнованного торопящегося не
знакомца и нерасторопной старомодной дамы.
И лицо Рубина с каждой фразой теряло свое при
готовленное жестокое выражение. Оно даже стало рас
терянным. Боже мой, это было совсем не то, это дикость
была какая-то...
А лента кончилась.
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От Рубина ждали, но он совсем не знал еще, что
сказать.
Надо было хоть немного времени и чтобы не смот
рели со всех сторон на него. Он поджег погасшую па
пиросу. Попросил:
— Так. Еще раз.
Смолосидов включил обратный перемот.
Рубин с надеждой смотрел на его темные руки с го
лубыми пальцами. Ведь мог ж е бы он сейчас ошибить
ся! — включить не головку прослушивания, а головку
записи! И все бы стерлось бесследно! И Рубину нечего
было бы решать.
Рубин курил, жуя и сдавливая мундштук папи
росы.
Молчали.
Нет, Смолосидов не ошибся! Он включил именно
ту головку, которую надо.
И опять с нервностью и почти отчаянием зазвучал
голос молодого человека, и опять мычала или брюзжа
ла недовольная дама. И надо было вообразить и пред
ставить себе преступника, а Рубину лезла эта дама,
которую он, кажется, просто видел с ее пышноватыми,
подкрашенными, а может быть, и ненастоящими во
лосами.
Он опустил лицо в пальцы руки. Самая главная ди
кость тут была в том, что не мог разумный человек с
незамутненными мозгами посчитать любое медицинское
открытие — государственной тайной. Потому что не ме
дицина та медицина, которая спрашивает у больного
национальность. И этот человек, решивший звонить в
осажденную квартиру (а может, он и не понимал всей
опасности), этот смельчак был симпатичен Рубину —
Рубину тоже как простому человеку.
Но о б ъ е к т и в н о — объективно этот человек,
пожелавший сделать как будто добро, на самом деле
выступал против положительных сил истории. Раз
приоритет науки был признан важным и нужным для
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укрепления нашего государства — значит, тот, кто под
рывает его, становится объективно на пути прогресса.
И должен быть сметен.
Да и не так все просто в разговоре. Это испуганное
повторение слова «иностранцы». Передать «кое-что».
Это может быть и не препарат. А «препарат» может
быть и шифровкой. История знает примеры. Как вы
зывали балтийцев на вооруженное восстание? «Высы
лай устав!» А значило — высылай корабли и десант...
Лента кончилась. Рубин вынул лицо из ладони, по
смотрел на угрюмого Смолосидова, на бессмысленного
чванливого Бульбанюка. Они были ему отвратительны,
смотреть на них не хотелось. Но здесь, на этом малень
ком перекрёсточке истории, именно они объективно
представляли собою ее положительные силы.
И надо было стать выше своих чувств!
Именно такие мясники, только из армейского по
литотдела, затолкали Рубина в тюрьму, не снеся его
талантливости и честности. Именно такие ж е мясники,
только из главной военной прокуратуры, за четыре го
да бросили в корзину десяток жалоб-воплей Рубина о
том, что он не виновен.
И надо было стать выше своей несчастной судьбы!
И хотя э т и достойны были, чтоб их прямо здесь,
в комнате, рвануть противопехотной гранатой, — надо
было не им служить, а — стране своей, ее передовой
идее, ее знамени.
Рубин скрутил пепельную голову окурку, утопил
его в пепельнице и, стараясь смотреть на Севастьянова,
который выглядел вполне прилично, сказал:
— Что ж. Попробуем. — Он вздохнул, тяжко
вздохнул, будто дух переводил на крутой горе. — Но
если у вас нет никого в подозрении, я не сумею найти.
Не записывать ж е голоса всех москвичей. С кем срав
нивать?
Бульбанюк успокоил:
— Четверых мы накрыли тут же, около автомата.
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Но вряд ли это они. А из министерства могли знать вот
эти пять. Я записал их коротёнько тут! без званий, и не
указываю занимаемых постов, чтобы вы не боялись,
обвинить кого.
Он протянул ему листик из записной книжки. Там
было написано:
1. Петров.
2. Сяговитый.
3. Володин.
4. Щевронок.
5. Заварзин.
Рубин прочел и хотел взять список себе.
— Нет-нет! — живо предупредил Севастьянов. —
Список будет у Смолосидова.
Рубин отдал. Предосторожность эта его не обидела,
но рассмешила. Как будто эти пять фамилий уже не
горели в его памяти: Петров! — Сяговитый! — Володин!
— Щевронок! — Заварзин! Долгие лингвистические за
нятия настолько въелись в Рубина, что и сейчас он ми
молетно отметил происхождение фамилий: — «сягови
тый» — далеко прыгающий, «щевронок» — жаворонок.
— Попрошу, — сухо сказал он, — от всех пятерых
записать еще телефонные разговоры.
— Завтра вы их получите.
Рубин подумал.
— Еще: проставьте около каждого возраст. — Он
кивнул на магнитофон. — Эта лента мне будет нужна
непрерывно и уж е сегодня.
— Она будет у лейтенанта Смолосидова. Вам с ним
отведут отдельную комнату в совсекретном секторе.
— Ее уж е освобождают, — сказал Смолосидов.
Опыт службы научил Рубина избегать опасного
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слова «когда?», чтобы такого вопроса не задали ему са
мому. Он знал, что работы здесь на неделю и на две,
если ж е спросить начальство «когда надо?» — скажут
«завтра к утру». Он спросил:
— С кем я еще могу говорить об этой работе?
Севастьянов переглянулся с Бульбанюком и от
ветил:
— Еще только с майором Ройтманом. С Фомой
Гурьяновичем. И с самим министром.
Бульбанюк спросил:
— Вы мое предупреждение всё помните? повто
рить?
Рубин без разрешения встал и смежёнными глаза
ми посмотрел на генерала как на что-то мелкое.
— Я должен идти думать, — сказал он, не обра
щаясь ни к кому.
Никто не возразил.
Рубин в задумчивости вышел из кабинета, прошел
мимо дежурного по институту и, никого не замечая,
стал спускаться по лестнице красными дорожками.
Надо будет и Глеба затянуть в эту новую группу.
Как же работать, ни с кем не советуясь?.. Задача будет
очень трудна. Работа над голосами только-только у них
началась. Первая классификация. Первые термины.
Азарт ученого-исследователя загорелся в нем.
По сути, это новая наука: найти преступника по
отпечатку его голоса.
До сих пор находили по отпечатку пальцев. Назва
ли: дактилоскопия, наблюдение пальцев. Она склады
валась столетиями.
А новую науку можно будет назвать голосо-наблюдение (так бы Сологдин назвал), ф о н о с к о п и я . И
создать ее нужно в несколько дней.
Петров. Сяговитый. Володин. Щевронок. Заварзин.
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34

НЕМОЙ НАБАТ
На мягком сиденьи, ослонясь о мягкую спинку,
Нержин занял место у окна и отдался первому прият
ному покачиванию. Рядом с ним на двухместном ди
ванчике сел Илларион Павлович Герасимович, физикоптик, узкоплечий невысокий человек с тем подчерк
нуто-интеллигентским лицом, да еще в пенсне, с каким
рисовали на плакатах шпионов.
— Вот, кажется, ко всему я привык, — негромко
поделился с ним Нержин. — Могу довольно охотно са
диться голой задницей на снег, и двадцать пять человек
в столыпинском купе, и конвой ломает чемоданы —
ничто уж меня не огорчает и не выводит из себя. Но тя
нется от сердца еще вот эта одна живая, никак не уми
рающая струнка — любовь к жене. Не могу, когда ее
касаются. В год увидеться на полчаса — и не поцело
вать? За это свидание в душу наплюют.
Герасимович сдвинул тонкие брови. Они казались
скорбными, даже когда он просто задумывался над фи
зическими схемами.
— Вероятно, — ответил он, — есть только один
путь к неуязвимости: убить в себе в с е привязанности
и отказаться от в с е х желаний.
Герасимович был на шарашке в Маврино лишь не
сколько месяцев, и Нержин не успел близко познако
миться с ним. Но Герасимович нравился ему неизъяс
нимо.
Дальше они не стали разговаривать, а замолчали
сразу: поездка на свидание — слишком великое собы
тие в жизни арестанта. Приходит время будить свою
забытую милую душу, спящую в усыпальнице. Поды
маются воспоминания, которым нет ходу в будни. Соби
раешься с чувствами и мыслями целого года и многих
лет, чтобы вплавить их в эти короткие минуты соеди
нения с родным человеком.
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Перед вахтой автобус остановился. Вахтенный сер
жант поднялся на ступеньки, всунулся в дверцу авто
буса и дважды пересчитал глазами выезжавших аре
стантов (старший надзиратель еще прежде того распи
сался за семь голов на вахте). Потом он полез под авто
бус, проверил, не уцепился ли там кто на рессорах
(бесплотный бес не удержался бы там ни минуты!),
ушел на вахту — и только тогда отворились первые
ворота, а затем вторые. Автобус пересек зачарованную
черту и, пришептывая веселыми шинами, побежал по
обындевевшему шоссе мимо рощи.
Глубокотайности своего о б ъ е к т а обязаны были
мавринские зэки этими поездками на свидания: прихо
дящие родственники не должны были знать, где живут
их живые мертвецы, везут ли их за сто километров или
вывозят из Спасских ворот, привозят ли с аэродрома
или с того света, — они могли видеть сытых, хорошо
одетых людей с белыми руками, утерявших прежнюю
разговорчивость, грустно улыбающихся и уверяющих,
что у них всё есть и им ничего не надо.
Эти свидания были что-то вроде древнегреческих
стелл — плит-барельефов, где изображался и сам мерт
вец и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на
стеллах всегда маленькая полоса, отделявшая мир по
тусторонний от этого. Живые ласково смотрели на
мертвого, а мертвый смотрел в Аид, смотрел не веселым
и не грустным — прозрачным, слишком много узнав
шим взглядом.
Нержин обернулся, чтобы с пригорка увидеть, чего
почти не приходилось ему: здание, в котором они жили
и работали, темно-кирпичное здание с шаровым темно
ржавым куполом над их полукруглой красавицей-комнатой и еще выше — ш е с т е р и к о м , как звали в
древней Руси шестиугольные башни. С южного фасада,
куда выходили Акустическая, Семерка, конструктор
ское бюро и кабинет Яконова, —ровные ряды неоткрывающихся окон выглядели равномерно-бесстрастно, и
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окраинные жители и москвичи, приезжающие по воск
ресеньям в рощу, не могли бы представить, сколько не
заурядных жизней, растоптанных порывов, взметенных
страстей и государственных тайн было собрано, стисну
то, сплетено и докрасна накалено в этом подгороднем
одиноком старинном здании. И даже внутри пронизыва
ли здание тайны. Комната не знала о комнате. Сосед о
соседе. А оперуполномоченные не знали о женщинах —
о двадцати двух неразумных, безумных женщинах,
вольных сотрудницах, допущенных в это суровое зда
ние, — как эти женщины не знали друг о друге и как
могло бы знать о них одно небо, а впоследствии история,
что все они двадцать две под занесенным мечом и под
постоянное наговаривание инструкций или нашли здесь
себе потаённую привязанность, кого-то любили и цело
вали украдкой, или пожалели кого-то и связали
с семьей.
Открыв темно-красный портсигар, Глеб закурил с
тем особенным удовольствием, которое приносят папи
росы, зажженные в нерядовые минуты жизни.
И хоть мысль о Наде сейчас была высшая, погло
щающая мысль, — его телу, наслажденному необыч
ностью поездки, хотелось только ехать, ехать и ехать...
Чтобы время остановилось, а шел бы автобус, шел бы и
шел, по этой оснежённой дороге с проложенными чер
ными прокатинами от шин, мимо этого белого парка в
инее, густо закурчавевших его ветвей, мимо там и сям
мелькающих детишек, говора которых Нержин не слы
шал, кажется, с начала войны. Детских голосов не при
ходится слышать ни солдатам, ни арестантам.
Надя и Глеб жили вместе один единственный год.
Это был год — на бегу с портфелями. И он, и она учи
лись на пятом курсе, писали курсовые работы, сдавали
государственные экзамены.
Потом сразу пришла война.
И вот у кого-то теперь бегают смешные коротконо
гие малыши.
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А у них — нет...
Один малышок хотел перебегать шоссе. Шофер
резко вильнул, чтоб объехать его. Малышок испугался,
остановился и приложил ручонку в синей варежке к
раскрасневшемуся лицу.
И Нержин, годами не думавший о детях, вдруг яс
но понял, что Сталин обокрал его и Надю на детей. Да
же кончится срок, даже будут они снова вместе —
тридцать шесть, а то и сорок лет будет жене. И — позд
но для ребенка.
Еще на пруде десятки разноцветных ребятишек
катались на коньках.
Автобус свернул в мелкие улицы и подрагивал на
булыжнике.
В описании тюрем всегда старались сгущать уж а
сы. А не страшнее ли, когда ужаса нет? Когда ужас —
в серенькой методичности лет. В том, что забываешь,
что единственная жизнь, данная тебе на земле, — из
ломана. И готов простить это кому-то тупорылому. И
мысли заняты тем, как с тюремного подноса захватить
не серединку, а г о р б у ш к у , как получить в оче
редную баню нерваное и немаленькое белье.
Это все надо пережить. Выдумать этого нельзя.
Чтобы написать
«Сижу за решеткой, в темнице сырой»
или — отворите мне темницу, дайте черноглазую деви
цу, — почти в тюрьме сидеть не надо, легко всё вообра
зить. Но это — примитив. Только непрерывными беско
нечными г о д а м и воспитывается подлинное ощуще
ние тюрьмы...
Надя пишет в письме: «Когда ты вернешься...». В
этом и ужас, что в о з в р а т а не будет. В е р н у т ь 
с я — нельзя. За совместных четырнадцать лет фронта
и тюрьмы ни единой клеточки тела, может быть, не ос
танется той, что была. Можно только прийти з а н о в о . Придет новый, незнакомый человек, носящий фа
милию прежнего мужа, и она увидит, что того, ее пер
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вого и единственного, которого она четырнадцать лет
ожидала, замкнувшись, — того человека уже нет, он
испарился — по молекулам.
Хорошо, если в той, второй, жизни они еще раз по
любят друг друга.
А если нет?..
Уже окраинные московские улицы тянулись за ок
нами. Ночами по рассеянному зареву в небе им казалось
в их заточении, что Москва вся блестит, что она — ос
лепительна. А здесь чередили одноэтажные и двух
этажные, давно не ремонтированные, с облезлой шту
катуркою дома, наклонившиеся деревянные заборы.
Верно с самой войны так и не притрагивались к ним,
на что-то другое потратив усилия, не доставшие сюда.
А где-нибудь от Рязани до Рузаевки — какие там кры
ши? там какие дома?
Автобус выскочил на обширную многолюдную вок
зальную площадь и пробежал ее. Сновали трамваи,
троллейбусы, автомобили, люди. Милиция была в новой,
ярко-красно-фиолетовой форме, которой никогда не ви
дел Нержин.
...Непостижимо, как Надя может столько лет его
ждать? Ходить среди этой суетливой, всё что-то насти
гающей толпы, встречать на себе мужские взгляды —
и никогда не покачнуться сердцем? Глеб представлял,
что если бы наоборот, Надю посадили в тюрьму, а он
сам был бы на воле, — он и года, может быть, не выдер
жал бы. Никогда он раньше не предполагал в своей
слабой подруге такой гранитной решимости. Долго он
сомневался в ней, но сейчас ощущал уж е так, что ждать
для Нади стало как будто и нетрудно.
Еще с краснопресненской пересылки, после полугода следствия впервые получив право на письмо, —
обломком грифеля на истрёпанной оберточной бумаге,
сложенной треугольником, без марки, Глеб написал
Наде:
«Любимая моя! Четыре года войны ты ждала меня
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— не кляни, что ждала напрасно: теперь будет еще де
сять лет. Всю жизнь я буду, как солнце, вспоминать на
ше недолгое счастье. А ты будь свободной с этого дня.
Нет нужды, чтобы гибла и твоя жизнь. Выходи замуж».
Но изо всего письма Надя поняла только одно:
«Значит, ты меня разлюбил! Как ты можешь отдать
меня другому?»
Женщины!.. Даже на фронт, на заднепровский
плацдарм, она добиралась к нему — с поддельным крас
ноармейским билетом, в широкой для нее мужской гим
настерке, подвергаясь допросам и обыскам заградотрядов. Она приезжала так, чтоб, если можно, остаться с
мужем до конца войны — если его убьют, так и самой
умереть, если он выживет, так и самой выжить.
На плацдарме, недавно смертном, а тут, в тихой
обороне, поросшем беззаботными травами, они урывали
короткие денечки своего разорванного счастья.
Но армии проснулись, пошли в наступление, — и
Наде пришлось ехать домой — опять в той же неуклю
жей гимнастерке, с тем ж е поддельным красноармей
ским билетом. Полуторка увозила ее по лесной просеке,
и она из кузова еще долго-долго махала ему.
...На остановках грудились беспорядочные очереди.
Когда подходил троллейбус, одни стояли в хвосте, дру
гие проталкивались локтями. У Садового кольца полу
пустой заманчивый голубой автобус остановился при
красном светофоре, миновав общую остановку. И какойто ошалевший москвич бросился к нему бегом, вскочил
на подножку, толкал дверь и кричал:
— На Котельническую набережную идет? На Ко
тельническую? !.
— Нельзя! Нельзя! — махал ему рукой надзира
тель.
— Идет! Садись, паря, подвезем! — кричал Иванстеклодув и громко смеялся. (Иван был б ы т о в и к ,
и на свидание запросто ездил каждый месяц.)
Засмеялись и все зэки. Москвич не мог понять, что
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это за автобус и почему нельзя. Но он привык, что час
то бывает н е л ь з я — и соскочил. И тогда отхлынул
пяток еще набежавших пассажиров.
Голубой автобус свернул по Садовому кольцу на
лево. Значит ехали не в Бутырки, как обычно. Очевид
но, в Таганку.
...Никогда бы Нержин не расставался с женой, и
безмятежно прошла бы жизнь его в численном интег
рировании дифференциальных уравнений, если бы ро
дился он не в России, или не в те годы, или был бы не
такой.
Это в «Девяносто третьем», у Гюго. Лантенак сидит
на дюне. Он видит несколько колоколен сразу, и на
всех на них — смятение, все колокола гудят в набат, но
ураганный ветер относит звуки, и слышит он — без
молвие.
Так каким-то странным слухом с отрочества слы
шал Нержин этот немой набат — все живые звоны, сто
ны, крики, клики, вопли погибающих, отнесенные по
стоянным настойчивым ветром от людских ушей. Глеб
вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже
двенадцати лет он развернул громадные «Известия»,
которыми мог бы укрыться с головой, и прочел процесс
инженеров-вредителей. И этому процессу мальчик сра
зу ж е не поверил. Глеб не знал — почему, он не мог ох
ватить этого рассудком, но он явственно различал, что
всё это — ложь, ложь. Он знал инженеров в знакомых
семьях — и не мог представить себе этих людей, чтобы
они не строили, а вредили.
И в тринадцать, и в четырнадцать лет, сделав уро
ки, Глеб не бежал на улицу, а садился читать газеты.
Он знал по фамилии партийных деятелей, их посты,
красных полководцев, наших послов в каждой стране
и иностранных послов у нас. Он читал все речи на съез
дах, и воспоминания старых большевиков, и сменяю
щиеся истории партии — их прошло несколько, и они
различались. Да ведь и в школе им в четвертом классе
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уже толковали элементы политэкономии, а с пятого об
ществоведение было едва ли не каждый день. Ему да
вали читать «Памяти Герцена», а он листал и листал
ленинский том и не мог остановиться.
Потому ли, что ухо его было молодо, или потому,
что он читал больше, чем было в газетах, — но так ясно
он слышал фальшь в непомерных, в захлебывающихся
превозношениях одного человека, всегда одного. Если
он — всё, то остальные — ничто? Из чистого протеста
Глеб не мог им восхищаться.
Глеб был всего лишь девятиклассником, когда де
кабрьским утром он протиснулся к газетной витрине и
прочел, что убили Кирова. И вдруг почему-то, как в
пронзающем свете, ему стало ясно, что убил Кирова —
Сталин, и никто другой. Потому что только ему это мог
ло быть выгодно! И щемящее одиночество охватило его
— взрослые мужчины, толпившиеся рядом, не понима
ли такой простой истины!
И вот те самые старые большевики, которые дела
ли всю революцию, которые только и видели жизнь
свою в ней, — стали десятками и сотнями уходить в не
бытие: одни, не домедляя до ареста, отравлялись на го
родской квартире; другие вешались на даче; но чаще и
больше всего — давали себя арестовать, и выходили
на суд и необъяснимо каялись, многословно поносили
себя самыми последними ругательствами и признава
лись в службе всем на свете иностранным разведкам.
Это было так чрезмерно, так грубо, так через край —
что только слоновье ухо могло здесь не слышать лжи!
Неужели ж е люди не слышали?.. Русские писатели,
смевшие вести свою родословную от Пушкина и Тол
стого, удручающе-приторно хвалословили тирана. И
русские композиторы, воспитанные на улице Герцена,
толкаясь, совали к подножью свои угодливые песно
пения.
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Для Глеба Нержина всю его молодость гремел не
мой набат! — и неисторжимо укоренялось в нем реше
ние: узнать и понять! узнать и понять!
И вечерами на бульвары родного города, где при
личнее было бы вздыхать о девушках, Глеб ходил меч
тать, как он когда-нибудь во всем разберется и, может
быть, побудет даже в тех стенах, где эти люди почемуто все, как один, брали на себя предсмертное самооболгание. Может быть, в тех стенах можно это понять?
Он еще не знал тогда — ни как называется та глав
ная тюрьма, ни что желания наши обязательно испол
няются, если они по-настоящему велики.
Шли годы. Всё сбылось и исполнилось в жизни
Глеба Нержина, хотя это оказалось совсем не легко и
не приятно. Он был схвачен и привезен — именно туда,
и встретил тех самых, еще уцелевших, кто не удивлял
ся его догадкам, а имел в сотню раз больше, что рас
сказать.
Всё сбылось и исполнилось, но за этим — не оста
лось Нержину ни науки, ни времени, ни жизни, ни —
жены... Одна большая страсть, раз занявши нашу душу,
жестоко измещает все остальное. Двум страстям нет ме
ста в нас.
...Автобус продребезжал по мосту через Яузу и
еще шел по каким-то бесконечным кривым неласковым
улицам.
Нержин очнулся:
— Так нас и не в Таганку? Куда такое? Ничего не
понимаю.
Герасимович, отрываясь от таких ж е невеселых
мыслей, ответил:
— Это — Лефортовский вал. Подъезжаем к Лефор
товской тюрьме.
Автобусу открыли ворота. Машина вошла в слу
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жебный дворик, остановилась перед двухэтажным зда
нием, пристроенным к высокой тюрьме. В дверях зда
ния уж е стоял подполковник Климентьев — молодо,
без шинели и шапки. Было, правда, маломорозно. Под
густым облачным небом распростерлась безветренная
зимняя хмурь.
По знаку подполковника надзиратели вышли из ав
тобуса, выстроились рядком (только двое в задних уг
лах все так же сидели с пистолетами в карманах) —
и арестанты, не имея времени оглядеть главный корпус
тюрьмы, перешли вслед за подполковником в здание.
Там оказался длинный узкий коридор, а в него —
семь распахнутых дверей. Подполковник шел впереди
и распоряжался решительно, как в сражении:
— Герасимович — сюда! Лукашенко — в эту! Нер
жин — третья!..
И заключенные сворачивали по одному.
И так же по одному распределил к ним Климентьев
семерых надзирателей. К Нержину попал переодетый
гангстер.
Все как одна комнатки были — следственные каби
неты: и без того дававшее мало света еще обрешеченное
окно; кресло и стол следователя у окна; маленький
столик и табуретка подследственного.
Кресло следователя Нержин перенес ближе к две
ри и поставил для жены, а себе взял неудобную малень
кую табуретку со щелью, которая грозила защемить.
На подобной табуретке, за таким ж е убогим столиком,
он отсидел когда-то шесть месяцев следствия.
Дверь оставалась открытой. Нержин услышал, как
по коридору простучали легкие каблучки жены, раз
дался ее милый голос:
— Вот в эту?
И она вошла.
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ИЗМЕНЯЙ МНЕ!
Когда побитый грузовик, подпрыгивая на обнажен
ных корнях сосен и рыча в песке, увозил Надю с фрон
та, а Глеб стоял вдали на просеке, и просека погло
щала его, становясь всё длиннее, темнее, уже, — кто бы
сказал им, что разлука их не только не кончится с вой
ной, а едва лишь начинается?
Ждать мужа с войны всегда тяжело, но тяжелее
всего — в последние месяцы перед концом: ведь оскол
ки и пули не разбираются, сколько провоевано чело
веком.
Именно тут и прекратились письма от Глеба.
Надя выбегала высматривать почтальона. Она пи
сала мужу, писала его друзьям, писала его начальни
кам — все молчали, как заговоренные.
Весной сорок пятого года, что ни вечер, лупили в
небо артиллерийские салюты, брали, брали, брали го
рода — Кёнигсберг, Бреславль, Франкфурт, Берлин,
Прагу.
А писем — не было. Свет мерк. Ничего не хотелось
делать. Но нельзя было опускаться! Если он жив и вер
нется, — он упрекнет ее в упущенном времени! И она
измождала себя целодневным трудом, и готовилась в
аспирантуру по химии, и учила иностранные языки и
диалектический материализм — и только ночью пла
кала.
Вдруг военкомат впервые не оплатил Наде по офи
церскому аттестату.
Это должно было значить — убит.
И тотчас ж е кончилась четырехлетняя война! И
безумные от радости люди бегали по безумным улицам.
И кто-то стрелял из пистолетов в воздух. И все дина
мики Советского Союза разносили победные марши над
израненной, голодной страной.
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Ей не сказали — убит, сказали — пропал без вести.
И человеческое сердце, никогда не желающее при
мириться с необратимым, стало придумывать небыли
цы — может быть, заслан в глубокую разведку? может
быть, выполняет с п е ц з а д а н и е ? Поколению, вос
питанному в подозрительности и секретности, мерещи
лись тайны там, где их не было.
Шло знойное южное лето, но солнце с неба не све
тило вдове.
А она все так же учила химию, языки и диамат,
боясь не понравиться ему, когда он вернется.
И прошло четыре месяца после войны. И пора была
признать, что этот в муках любимый человек уж е не
живет на земле. И пришел потрепанный треугольник с
Красной Пресни: «Единственная моя! Теперь будет еще
десять лет!»
Близкие не все могли ее понять: она узнала, что
муж в тюрьме, — и осветилась, повеселела. Она опять
была не одна на земле! Какое счастье, что не двадцать
пять и не пятнадцать! Только из могилы не приходят,
а с каторги возвращаются!
Теперь, когда не было смерти, когда не было и
страшной внутренней измены, а только была петля на
шее, а только глыба на плечах, — новые силы прихлы
нули к Наде. Он был в Москве — значит, надо было
ехать в Москву и спасать его! (Представлялось так, что
достаточно оказаться рядом, и уже можно будет
спасать.)
Но — е х а т ь ? Потомкам никогда не вообразить,
что значило ехать тогда, а особенно — в Москву. Спер
ва (как и в тридцатые годы) гражданин должен был до
кументально доказать, зачем ему не сидится на месте,
по какой служебной надобности он вынужден обреме
нить собою транспорт. После этого ему выписывался
пропуск, дававший право неделю таскаться по вокзаль
ным очередям, спать на заплеванном полу или совать
пугливую взятку у задних дверец кассы.
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Надя изобрела — поступать в недостижимую мос
ковскую аспирантуру. И, переплатив на билете втрое,
самолетом улетела в Москву, держа на коленях порт
фель с учебниками и валенки для ожидавшей мужа
тайги.
Это была та вдохновенная вершина жизни, когда
какие-то добрые силы помогают нам, и все нам удается.
Высшая аспирантура страны приняла безвестную про
винциалочку — без денег, без связей, без телефонного
звонка...
И это оказалось легче, чем добиться свидания на
пересылке Красная Пресня! Свидания не дали. Свида
ний вообще не давали: все каналы ГУЛАГа были пере
напряжены — шел с запада поток арестантов, поражав
ший воображение.
Но у досчатой вахты, ожидая ответа на свои тщет
ные заявления, Надя стала свидетелем, как из деревян
ных некрашеных ворот тюрьмы выводили колонну аре
стантов на работу к пристани у Москва-реки. И мгно
венным просветленным загадыванием, которое прино
сит удачу, Надя загадала: Глеб — здесь!
Выводили человек двести. Все они были в том про
межуточном состоянии, когда человек расстается со
своей «вольной» одеждой и вживается в серо-черную
трепаную одежду зэка. У каждого оставалось еще чтонибудь, напоминавшее о прежнем: военный картуз с
цветным околышком, но без ремешка и звездочки, или
хромовые сапоги, до сих пор не проданные за хлеб и не
отнятые урками, или шелковая рубашка, располз
шаяся на спине. Все они были наголо стрижены, коекак прикрывали головы от летнего солнца, все небри
ты, все — худы, некоторые до изнурения.
Надя не обегала их взглядом — она сразу почувст
вовала, а затем и увидела Глеба: он шел с расстёгнутым
воротником в шерстяной гимнастерке, еще сохранившей
на обшлагах красные ободочки артиллериста, а на гру
ди — невылинявшие подорденские пятна. Он держал
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руки за спиной, как все. Он не смотрел ни на откры
вающиеся с горки солнечные просторы, казалось бы,
столь манящие арестанта, ни по сторонам — на женщин
с передачами (на пересылке не получали писем, и он не
знал, что Надя в Москве). Такой ж е желтый, такой же
исхудавший, как его товарищи, он весь сиял и с одоб
рением, с упоением слушал соседа — седобородого стат
ного старика.
Надя побежала рядом с колонной и выкрикивала
имя мужа — но он не слышал за разговором и заливи
стым лаем охранных собак. Она, задыхаясь, бежала,
чтобы еще и еще впитывать его со стороны лица. Так
жалко было его, что он месяцами гниет в темных воню
чих камерах! Такое счастье было видеть вот его, рядом!
Такая гордость была, что он не сломлен! Такая обида
была, что он совсем не горюет, он о жене забыл! И,
впервые, прозрела боль за себя — что он е ё обездолил,
что жертва — не он, а о н а .
И все это был один только миг!.. На нее закричал
конвой, страшные дрессированные человекоядные псы
прыгали на сворках, напруживались и лаяли с докрасна
налитыми глазами. Надю отогнали. Колонна втянулась
на узкий спуск — и негде было протолкнуться рядом с
нею. Последние ж е конвойные, замыкавшие запрещен
ное пространство, держались далеко позади, и, идя
вслед им, Надя уж е не нагнала колонны — та спусти
лась под гору и скрылась за другим сплошным забором.
Вечером и ночью, когда жители Красной Пресни
не могли этого видеть, — эшелоны телячьих вагонов
подавались на пересылку; конвойные команды с болта
нием фонарей, густым лаем собак, отрывистыми вык
риками, матом и побоями рассаживали арестантов по
сорок человек в вагон и тысячами увозили на Печору,
на Инту, на Воркуту, в Совгавань, в Норильск, в ир
кутские, читинские, красноярские, новосибирские,
среднеазиатские, карагандинские, джезказганские, при291

балхашские, иртышские, тобольские, уральские, сара
товские, вятские, вологодские, пермские, сольвычегодские, рыбинские, потьминские, сухобезводнинские и еще
многие безымянные мелкие лагеря. Маленькими же
партиями, по сто и по двести человек, их отвозили
днем в кузовах машин в Серебряный Бор, в Новый Ие
русалим, в Першино, в Ховрино, в Бескудниково, в Хим
ки, в Дмитров, в Солнечногорск, а ночами — во многие
места самой Москвы, где за сплотками досок деревян
ных заборов, за оплёткой колючей проволоки они строи
ли великую столицу...
Судьба послала Наде неожиданную, но заслужен
ную ею награду: случилось так, что Глеба не увезли в
Заполярье, а выгрузили в самой Москве — в малень
ком лагерьке, строившем дом для начальства МВД —
полукруглый дом на Калужской заставе.
Когда Надя, не чувствуя себя, неслась к нему ту
да на первое свидание, — ей было так, будто уже напо
ловину его освободили.
По большой Калужской улице сновали лимузины,
порой и дипломатические; автобусы и троллейбусы
останавливались у конца решётки Нескучного сада, где
была вахта лагеря, похожая на простую п р о х о д 
н у ю строительства; высоко на каменной кладке ко
пошились какие-то люди в грязной рваной одежде —
но строители все имеют такой вид, и никто из прохожих
и проезжих не догадывался, что это — зэки.
А кто догадывался — тот молчал.
Стояло время дешевых денег и дорогого хлеба. На
дя недоедала, продавала вещи — и носила мужу пере
дачи. Передачи всегда принимали. Свидания ж е давали
не часто — Глеб не вырабатывал нормы.
На свиданиях нельзя было его узнать. Как на всех
заносчивых людей, несчастье оказало на него благое
действие. Он помягчел, целовал руки жены и следил
за искрами ее глаз. Это была уж ему не тюрьма! Лагер
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ная жизнь, своей беспощадностью превосходящая всё,
что известно из жизни людоедов и крыс, гнула его. Но
он сознательно вел себя к той грани, за которой не жал
ко себя, и с искренним упорством повторял:
— Милая! Ты не знаешь, за что берешься. Ты бу
дешь ждать меня год, даже три, даже пять — но чем
ближе будет конец, тем труднее тебе будет его дож
даться. Последние годы будут самые невыносимые. Де
тей у нас нет. Так не губи свою молодость — оставь
меня! выходи замуж.
Надя печально качала головой:
— Ты ищешь предлога освободиться от меня?
Заключенные жили в том же доме, который строи
ли, в его неотделанном крыле. Женщины, привозившие
передачи, сойдя с троллейбуса, видели поверх забора
два-три окна мужского общежития и толпящихся у
окон мужчин. Иногда там вперемежку с мужчинами
показывались лагерные шалашовки. Одна шалашовка
в окне обняла своего лагерного мужа и закричала че
рез забор его законной жене:
— Хватит тебе шляться, проститутка! Отдавай
последнюю передачу — и уваливай. Еще раз на вахте
тебя увижу — морду расцарапаю!
Приближались первые послевоенные выборы в
Верховный Совет. К ним в Москве готовились усердно.
Держать п я т ь д е с я т
восьмую
статью в
Москве не хотелось (работники были хороши) и каза
лось вредным (притуплялась бдительность). Чтоб на
пугать всех, надо было хоть часть отправить. По лаге
рям ползли грозные п а р а ш и * ) о скорых этапах на
Север. Заключенные пекли в дорогу картошку, у кого
была.
Оберегая избирателей, перед выборами запретили
*) Слухи.
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все свидания в московских лагерях. Надя передала
Глебу полотенце, а в нем зашитую записочку:
«Возлюбленный мой! Сколько бы лет ни прошло, и
какие бы бури ни пронеслись над нашими головами
(Надя любила выражаться возвышенно), твоя девочка
будет тебе верна, пока она только жива. Говорят, что
вашу «статью» отправят. Ты будешь в далеких краях,
на долгие годы оторван от наших свиданий, от наших
взглядов, украдкою брошенных через проволоку. Если
в той безысходно-мрачной жизни развлечения смогут
развеять тяжесть с твоей души, — что ж, я смирюсь, я
разрешаю тебе, милый, я даже настаиваю — изменяй
мне, встречайся с другими женщинами. Только бы ты
сохранил бодрость! Я не боюсь! ведь все равно ты вер
нешься ко мне, правда?»
36
КРАСИВО СКАЗАТЬ — В ТАЙГУ!
Еще не узнав и десятой доли Москвы, Надя хоро
шо узнала расположение московских тюрем — эту го
рестную географию. Тюрьмы оказались расположены
по столице равномерно, продуманно, так что от каждой
точки Москвы до какой-нибудь тюрьмы было близко.
То с передачами, то за справками, то на свидания, На
дя постепенно научилась распознавать всесоюзную
Большую Лубянку и областную Малую, узнала, что
следственные тюрьмы есть при каждом вокзале и на
зываются КПЗ, побывала не раз и в Бутырской тюрьме,
и в Таганской, знала, какие трамваи (хоть это и не на
писано на их маршрутных табличках) идут к Лефор
товской и подвозят к Красной Пресне. А с тюрьмой
Матросская Тишина, в семнадцатом году разорённой, а
потом восстановленной и укрепленной, она и сама жи
ла рядом.
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С тех пор, как Глеба вернули из далекого лагеря
снова в Москву, на этот раз не в лагерь, а в какое-то
удивительное заведение — спецтюрьму, где их корми
ли превосходно, а занимались они науками, — Надя
опять стала изредка видеться с мужем. Но не полага
лось женам знать, где именно содержатся их мужья, —
и на редкие свидания их привозили в разные тюрьмы
Москвы.
Веселей всего были свидания в Таганке. Тюрьма
эта была не политическая, а воровская, и порядки там
были поощрительные. Свидания происходили в надзи
рательском клубе, где тюремщики общались с музами
посредством аккордеонов; арестантов подвозили по без
людной улице Каменщиков в открытом автобусе, жены
сторожили на тротуаре, и еще до начала официального
свидания каждый мог обнять жену, задержаться около
неё, сказать, чего не полагалось по инструкции, и даже
передать из рук в руки. И само свидание шло непри
нужденно, сидели рядышком, и слушать разговоры че
тырех пар приходился один надзиратель.
Бутырки — эта, по сути, тоже мягкая веселая
тюрьма, казалась женам леденящей. Заключенным, по
падавшим в Бутырки с Лубянок, сразу радовала душу
общая расслабленность дисциплины: в боксах не было
режущего света, по коридорам можно было идти, не
держа рук за спиной, в камере можно было разговари
вать в полный голос, подглядывать под н а м о р д н и к и , днем лежать на нарах, а под нарами даже спать.
Еще было мягко в Бутырках: можно было ночью пря
тать руки под шинель, на ночь не отбирали очков, про
пускали в камеру спички, не выпотрашивали из каж
дой папиросины табак, а хлеб в передачах резали толь
ко на четыре части, не на мелкие кусочки.
Жены не знали обо всех этих поблажках. Они
видели крепостную стену в четыре человеческих роста,
протянувшуюся на квартал по Новослободской. Они
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видели железные ворота между мощными бетонными
столпами, к тому ж ворота необычайные: медленно-раз
движные, механически открывающие и закрывающие
свой зев для воронков. А когда женщин пропускали на
свидание, то вводили сквозь каменную кладку двух
метровой толщины и вели меж стен в несколько чело
веческих ростов в обход страшной Пугачевской башни.
Свидания давали: обыкновенным зэкам — через две ре
шетки, между которыми ходил надзиратель, словно и
сам посаженный в клетку; зэкам же высшего круга —
шарашечным — через широкий стол, под которым глу
хая разгородка не допускала соприкасаться ногами и
сигналить, а у торца стола надзиратель недреманной
статуей вслушивался в разговор. Но самое угнетающее
в Бутырках было, что мужья появлялись как бы из
глубины тюрьмы, на полчаса они как бы выступали из
этих сырых толстых стен, как-то призрачно улыбались,
уверяли, что живется им хорошо, ничего им не надо —
и опять уходили в эти стены.
В Лефортово же свидание было сегодня в первый
раз.
Вахтер поставил птичку в списке и показал Наде
на одноэтажное длинное здание.
В голой комнате с двумя длинными скамьями и
голым столом уже ожидало несколько женщин. На
стол были составлены плетёная корзинка и базарные
сумки из кирзы, как видно, полные все-таки продукта
ми. И, хотя шарашечные зэки были вполне сыты, Наде,
пришедшей с невесомым «хворостом» в кулечке, стало
обидно и совестно, что даже раз в год она не может по
баловать мужа вкусненьким. Этот хворост, рано встав
ши, когда в общежитии еще спали, она жарила из остав
шейся у нее белой муки и сахара на оставшемся масле.
Подкупить же конфет или пирожных она уже не успе
ла, да и денег до получки оставалось мало. Со свида
нием совпал день рождения мужа — и подарить было
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нечего! Хотелось бы подарить ему хорошую книгу, но
невозможно было и это после прошлого свидания: тог
да Надя принесла ему чудом достанную книгу стихов
Есенина. Такая же точно у мужа была на фронте и про
пала при аресте. Намекая на это, Надя написала на ти
тульном листе:
«Так и все утерянное к тебе вернется».
Но подполковник Климентьев при ней тут же вырвал
заглавный лист с надписью и вернул его, сказав, что
никакого т е к с т а в передачах быть не может, текст
должен идти отдельно через цензуру.
Узнав, Глеб проскрежетал и попросил: «Не переда
вай мне больше книг!»
Вокруг стола сидело четверо женщин, из них одна
молодая с трехлетней девочкой. Никого из них Надя не
знала. Она поздоровалась, те ответили и продолжали
оживленно разговаривать.
У другой же стены на короткой скамье отдельно
сидела женщина лет тридцати пяти — сорока в очень не
новой шубе, в сером головном платке, с которого ворс
начисто вытерся и всюду обнажилась простая клетка
вязки. Она заложила ногу на ногу, руки свела коль
цом и напряженно смотрела в пол перед собой. Вся поза
ее выражала решительное нежелание быть затронутой
и разговаривать с кем-либо. Ничего похожего на пере
дачу у нее не было ни в руках, ни около.
Компания готова была принять Надю, но Наде не
хотелось к ним — она тоже дорожила своим особен
ным настроением в это утро. Подойдя к одиноко сидя
щей женщине, она спросила ее, ибо негде было на ко
роткой скамье сесть поодаль:
— Вы разрешите?
Женщина подняла глаза. Они совсем не имели
цвета. В них не было понимания — о чем спросила На
дя. Они смотрели на Надю и мимо нее.
Надя села, кисти рук свела в рукавах, отклонила
297

голову набок, ушла щекой в свой лжекаракулевый во
ротник. И тоже замерла.
Она хотела бы сейчас ни о чем другом не слышать
и ни о чем другом не думать, как только о Глебе, о раз
говоре, который вот будет у них, и о том долгом, что
нескончаемо уходило во мглу прошлого и мглу буду
щего, что было не он, не она — он и она вместе, и на
зывалось по обычаю затёртым словом «любовь».
Но ей не удавалось выключиться и не слышать
разговоров у стола. Там рассказывали, чем кормят му
жей — что утром дают, что вечером, как часто стирают
им в тюрьме белье — откуда-то всё это знали! неужели
тратили на это жемчужные минуты свиданий? Перечи
сляли, какие продукты и по сколько граммов или ки
лограммов принесли в передачах. Во всем этом была та
цепкая женская забота, которая делает семью — семь
ей и поддерживает род человеческий. Но Надя не поду
мала так, а подумала: как это оскорбительно — обы
денно,
жалко разменивать великие мгновения!
Неужели женщинам не приходило в голову задумать
ся лучше — а кто смел заточить их мужей? Ведь
мужья могли бы быть и н е за решеткой и не нуж
даться в этой тюремной еде!
Ждать пришлось долго. Назначено им было в де
сять, но и до одиннадцати никто не появлялся.
Позже других, опоздав и запыхавшись, пришла
седьмая женщина, уж е седоватая. Надя знала ее по од
ному из прошлых свиданий, — то была жена гравера —
его третья и она же первая жена. Она сама охотно рас
сказывала свою историю: мужа она всегда боготворила
и считала великим талантом. Но он сказал, что недо
волен её психологическим комплексом, бросил ее с ре
бенком и ушел к другой. С той рыжей он прожил три
года, и его взяли на войну. На войне он сразу попал в
плен, но в Германии жил свободно и там, увы, у него
тоже были увлечения. Когда он возвращался из плена,
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его на границе арестовали и дали ему десять лет. Из
Бутырской тюрьмы он сообщил той, рыжей, что сидит,
что просит передач, но рыжая сказала: «Лучше б он
изменил мне, чем Родине! мне б тогда легче было его
простить». Тогда он взмолился к ней, к первенькой,
и она стала носить ему передачи, и ходить на свидания
— и теперь он умолял о прощении и клялся в вечной
любви.
Наде запомнилось, как при этом рассказе жена
гравера с горечью предсказывала: должно быть, если
мужья сидят в тюрьме, то вернее всего — изменять им,
тогда после выхода они будут нас ценить. А иначе они
будут думать — мы никому не были нужны это время,
нас просто никто не взял.
Сейчас пришедшая изменила направление разгово
ра за столом. Она стала рассказывать о своих хлопотах
с адвокатами в юридической консультации на Николь
ской улице. Консультация эта долго называлась «Об
разцовой». Адвокаты ее брали с клиентов многие ты
сячи и часто посещали московские рестораны, оставляя
дела клиентов в прежнем положении. Наконец в
чем-то они переступили меру. Их всех арестовали,
всем нарезали по десять лет, сняли вывеску «об
разцовая», но уж е в качестве необразцовой кон
сультация наполнилась новыми адвокатами, и те
опять начали брать многие тысячи, и опять оставля
ли дела клиентов в том ж е положении. Необходимость
больших гонораров адвокаты с глазу на глаз объясня
ли тем, что надо делиться, что они берут не только себе.
Проверить их было нельзя, они, может быть, ни с кем
и не делились, но многозначительно намекали, что —
делятся, что дела, мол, проходят через много рук. Пе
ред бетонной стеной закона беспомощные женщины
ходили как перед четырехростовой стеной Бутырок —
взлететь и перепорхнуть через нее не было крыльев,
оставалось кланяться каждой открывающейся кали
точке. Ход служебных дел за стеной казался таинст
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венными проворотами грандиозной машины, из кото
рой — вопреки очевидности вины, вопреки противо
поставленности обвиняемого тем, кто его засадил, — мо
гут иногда, как в лотерее, чистым чудом выскакивать
счастливые выигрыши. И так не за выигрыш, но за
мечту о выигрыше, женщины платили адвокатам.
Жена гравера неуклонно верила в конечный успех.
Из ее слов было понятно, что она собрала тысяч сорок
за продажу комнаты и пожертвований от родственни
ков, и все эти деньги переплатила адвокатам; адвока
тов сменилось уже четверо, подано было три просьбы
о помиловании и пять обжалований по существу, она
следила за движением всех этих жалоб, и во многих
местах ей обещали благоприятное рассмотрение. Она
по фамилии знала всех дежурных прокуроров трех
главных прокуратур и дышала атмосферой приемных
Верховного Суда и Верховного Совета. По свойству
многих доверчивых людей, а особенно женщин, она пе
реоценивала значение каждого обнадеживающего за
мечания и каждого невраждебного взгляда.
— Надо писать! Надо всем п и с а т ь ! — энер
гично повторяла она, склоняя и других женщин ри
нуться по ее пути. — Мужья наши страдают. Свобода
не придет сама. Надо писать!
И этот рассказ тоже отвлек Надю от ее настроения
и тоже больно задел. Слушающим воодушевленную
речь стареющей жены гравера невольно верилось, что
она опередила и обхитрила их всех, что она непременно
добудет своего мужа из тюрьмы — и рождался упрек:
а я? почему я не смогла так? почему я не оказалась
такой же верной подругой?
Надя только один раз имела дело с «образцовой»
консультацией, составила с адвокатом только одну
просьбу, заплатила ему только две с половиной тыся
чи — и, наверное, мало: он обиделся и ничего не сделал.
— Да, — сказала она негромко, как бы почти про
себя, — все ли мы сделали? Чиста ли наша совесть?
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За столом ее не услышали в общем разговоре. Но
соседка вдруг резко повернула голову, как будто Надя
толкнула ее или оскорбила.
— А что можно сделать? — враждебно отчетливо
произнесла она. — Ведь это всё бред! Пятьдесят вось
мая это — х р а н и т ь вечно! Пятьдесят восьмая это
— не преступник, а в р а г ! Пятьдесят восьмую не
выкупить и за миллион!
Лицо ее было в морщинах. В голосе звенело отсто
явшееся очищенное страдание.
Сердце Нади раскрылось навстречу этой старшей
женщине. Тоном, извиняющимся за возвышенность сво
их слов, она возразила:
— Я хотела сказать, что мы не отдаем себя до кон
ца... Ведь жены декабристов ничего не жалели, броса
ли, шли... Если не освобождения — может быть, можно
бы выхлопотать ссылку? Я б согласилась, чтоб его со
слали сейчас в какую угодно тайгу, за Полярный круг,
где солнце никогда не бывает — я бы поехала за ним,
все бросила...
Женщина со строгим лицом монахини, в облезшем
сером платке, с удивлением и уважением посмотрела на
Надю:
— У вас есть еще силы ехать в тайгу? Какая вы
счастливая! У меня уж е ни на что не осталось сил.
Кажется, любой благополучный старик согласись взять
меня замуж — и я бы пошла.
Надя задрожала:
— И вы могли бы бросить?., за решеткой?
Женщина взяла Надю за рукав шубы:
— Милая! Легко было любить в девятнадцатом ве
ке! Жены декабристов — разве совершили какой-ни
будь подвиг? Отделы кадров — вызывали их запол
нять анкеты? Им разве надо было скрывать свое
замужество, как заразу? — чтобы не выгнали с рабо
ты, чтобы не отняли эти единственные пятьсот рублей
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в месяц? В коммунальной квартире — их бойкотирова
ли? Во дворе у колонки с водой — шипели на них, что
они враги народа? Родные матери и сестры — толкали
их к трезвому рассудку и к разводу? О, напротив! Их
сопровождал ропот восхищения лучшего общества!
Снисходительно дарили они поэтам легенды о своих
подвигах. Уезжая в Сибирь в собственных дорогих ка
ретах, они не теряли вместе с московской пропиской
несчастные девять квадратных метров своего последне
го угла и не задумывались о таких мелочах впереди,
как замаранная трудовая книжка, чуланчик и нет ка
стрюли, и черного хлеба нет!.. Это красиво сказать —
в тайгу! Вы, наверно, еще очень недолго ждёте!
Ее голос готов был надорваться. Слезы наполнили
Надины глаза от страстных сравнений соседки.
— Скоро пять лет, как муж в тюрьме, — оправды
валась она. — Да на фронте...
— Эт-то не считайте! — живо возразила женщи
на. — На фронте — это не то! Тогда ждать легко! Тог
да ждут все. Тогда можно открыто г о в о р и т ь , чи
тать письма! Но если ждать, да еще скрывать, а??
И остановилась. Она увидела, что Наде этого разъ
яснять не надо.
Уже наступила половина двенадцатого. Вошел, на
конец, подполковник Климентьев и с ним толстый
недоброжелательный старшина.
Старшина стал принимать передачи, вскрывая
фабричные пачки печенья и ломая пополам каждый
домашний пирожок. Надин хворост он тоже ломал, ища
запеченную записку, или деньги, или яд. Климентьев
ж е отобрал у всех повестки, записал пришедших в
большую книгу, затем по-военному выпрямился и объ
явил отчетливо:
— Внимание! Порядок известен? Свидание —
тридцать минут. Заключенным ничего в руки не пе
редавать. От заключенных ничего не принимать. Запре
щается расспрашивать заключенных о работе, о жизни,
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о распорядке дня. Нарушение этих правил карается
уголовным кодексом. Далее. С сегодняшнего свидания
запрещаются рукопожатия и поцелуи. При нарушении
— свидание немедленно прекращается.
Присмиревшие женщины молчали.
— Герасимович Наталья Павловна! — вызвал
Климентьев первой.
Соседка Нади встала и, твердо стуча по полу фет
ровыми ботами довоенного выпуска, вышла в коридор.

37
СВИДАНИЕ
И все-таки, хотя пришлось и всплакнуть, ожидая,
Надя входила на свидание с ощущением праздника.
Когда она появилась в двери, Глеб уже встал ей
навстречу и улыбался. Эта улыбка длилась один шаг
его и один шаг ее, но всё возликовало в ней: он оста
вался так же близок! Он к ней не изменился!
Тот самый с бычьей шеей, в мягком сером костюме,
похожий на отставного гангстера, приблизился к ма
ленькому столику и тем перегородил узкую комнату,
не давая им встретиться.
— Да дайте, я хоть за руку! — возмутился Нержин.
— Не положено, — ответил надзиратель, свою тя
желую челюсть для выпуска слов приопуская лишь
несколько.
Надя растерянно улыбнулась, но сделала знак му
ж у не спорить. Она опустилась в подставленное ей кре
сло, из-под кожаной обивки которого местами вылезла
мочала. В кресле этом пересидело несколько поколений
следователей, сведших в могилу сотни людей и скоро
течно сошедших туда самих.
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— Ну, так поздравляю тебя! — сказала она, ста
раясь казаться оживленной.
— Спасибо.
— Такое совпадение — именно сегодня!
— Звезда...
(Они привыкали говорить.)
Надя делала усилие, чтоб не чувствовать взгляда
надзирателя и его давящего присутствия. Глеб старал
ся сидеть так, чтоб расшатанная табуретка не защем
ляла его.
Маленький столик подследственного был между
мужем и женой.
— Чтоб не возвращаться: я там тебе принесла по
грызть немного, хвороста, знаешь, как мама делает?
Прости, что ничего больше.
— Глупенькая, и этого не нужно! Все у нас есть.
— Ну, хворосту-то нет? А книг ты не велел... Есе
нина читаешь?
Лицо Нержина омрачилось. Уж больше месяца, как
был донос Шикину о Есенине, и тот забрал книгу,
утверждая, что Есенин запрещен.
— Читаю.
(Всего полчаса, разве можно уходить в подробно
сти!)
Хотя в комнате было вовсе не жарко, скорее —
нетоплено, Надя расстегнула и распахнула шубку —
ей хотелось показать мужу кроме новой, только в этом
году сшитой шубы, о которой он почему-то молчал,
еще и новую блузку, и чтоб оранжевый цвет блузки
оживил ее лицо — наверно, землистое в здешнем туск
лом освещении.
Одним непрерывным переходящим взглядом Глеб
охватил жену — лицо, и горло, и распах на груди. Надя
шевельнулась под этим взглядом — самым важным в
свидании, и словно выдвинулась навстречу ему.
— На тебе кофточка новая. Покажи больше.
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— А шуба? — состроила она огорченную гримаску.
— Что шуба?
— Шуба — новая.
— Да, в самом деле, — понял, наконец, Глеб. —
Шуба-то новая! — И он обежал взглядом черные зави
тушки, не ведая даже, что это — каракуль, там уж под
дельный или истинный, и будучи последним человеком
на земле, кто мог бы отличить пятисотрублевую шубу
от пятитысячной.
Она полусбросила шубку теперь. Он увидел ее шею,
по-прежнему девически-точеную, неширокие плечи,
которые любил когда-то сдавливать, обнимая, и, под
сборками блузки, — грудь, уныло опавшую за эти годы.
И короткая укорная мысль, что у нее своей чере
дой идут новые наряды, новые знакомства, — при виде
этой уныло опавшей груди сменилась жалящим сочув
ствием, что скаты серого тюремного воронка раздавили
и ее жизнь.
— Ты — худенькая, — с состраданием сказал он.
— Питайся лучше. Не можешь — лучше?
«Я — некрасивая?» — спросил ее взгляд.
«Ты — все та же чудная!» — ответил взгляд мужа.
(Хотя эти слова не были запрещены подполковником,
но и их нельзя было выговорить при чужом...)
— Я питаюсь, — солгала она. — Просто жизнь бес
покойная, дёрганная.
— В чем же, расскажи.
— Нет, ты сперва.
— Да я — что? — улыбнулся Глеб. — Я — ничего.
— Ну, видишь... — начала она со стеснением.
Надзиратель стоял в полуметре от столика и, плот
ный, бульдоговидный, сверху вниз смотрел на свидающихся с тем вниманием и презрением, с каким у подъ
езда изваяния каменных львов смотрят на прохожих.
Надо было найти недоступный для него верный
тон, крылатый язык полунамеков. Превосходство ума,
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которое они легко ощущали, должно было подсказать
им этот тон.
— А костюм — твой? — перепрыгнула она.
Нержин прижмурился и комично потряс головой.
— Где мой! Потемкинской функции. На три часа.
С ф и н к с пусть тебя не смущает.
— Не могу, — по-детски жалобно, кокетливо вы
тянула она губы, убедясь, что продолжает нравиться
мужу.
— Мы привыкли воспринимать это в юмористиче
ском аспекте.
Надя вспомнила разговор с Герасимович и вздох
нула.
— А мы — нет.
Нержин сделал попытку коленями охватить коле
ни жены, но неуместная переводника в столе, сделан
ная на такой высоте, что подследственный не мог вы
прямить ног, помешала и этому прикосновению. Столик
покачнулся. Опираясь на него локтями, наклонясь бли
же к жене, Глеб с досадой сказал:
— Вот так — всюду препоны.
«Ты — моя? Моя?» — спрашивал его взгляд.
«Я — та, которую ты любил. Я не стала хуже, по
верь!» — лучились ее серые глаза.
— А на работе с препонами — как? Ну, рассказы
вай же. Значит, ты уже в аспирантах не числишься?
— Нет.
— Так защитила диссертацию?
— Тоже нет.
— Как ж е это может быть?
— Вот так... — И она стала говорить быстро-быст
ро, испугавшись, что много времени ушло. — Диссер
тацию никто в три года не защищает. Продляют, дают
дополнительный срок. Например, одна аспирантка два
года писала диссертацию «Проблемы общественного пи
тания», а ей тему отменили...
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(Ах, зачем это? Это совсем не важно!..)
— ... У меня диссертация готова и отпечатана, но
очень задерживают переделки разные...
(«Борьба с низкопоклонством» — но разве тут объ
яснишь?..)
— ...и потом светокопии, фотографии... Еще как с
переплетом будет — не знаю. Очень много хлопот.
— Но стипендию тебе платят?
— Нет.
— На что ж ты живешь?!
— На зарплату.
— Так ты работаешь? Где?
— Там же, в университете.
— Кем?
— Внештатная, призрачная должность, понима
ешь? Вообще, всюду птичьи права... У меня в общежи
тии птичьи права. Я, собственно...
Она покосилась на надзирателя. Она собиралась
сказать, что в милиции ее давно должны были выпи
сать со Стромынки и совершенно по ошибке продлили
прописку на полгода. Это могло обнаружиться в любой
день! Но тем более нельзя было этого сказать при сер
жанте МВД...
— ...Я ведь и сегодняшнее свидание получила... это
случилось так...
(Ах, да в полчаса не расскажешь!..)
— Подожди, об этом потом. Я хочу спросить —
препон, связанных со м н о й , — нет?
— И очень жесткие, милый... Мне дают... хотят
дать мне спецтему... Я пытаюсь не взять.
— Это как — с п е ц т е м у ?
Она беспомощно вздохнула и покосилась на надзи
рателя. Его лицо, настороженное, как если б он соби
рался внезапно гавкнуть или откусить ей голову, на
висало меньше, чем в метре от их лиц.
Надя развела руками. Надо было объяснить, что да
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же в университете почти уже не осталось незасекречен
ных разработок. Засекречивание же значило: новая,
еще более подробная анкета о муже, о родственниках
мужа и о родственниках этих родственников. Если на
писать там: «муж осужден по пятьдесят восьмой ста
тье», то не только работать в университете, но и защи
тить диссертацию не дадут. Если солгать — «муж про
пал без вести», все равно надо будет написать его
фамилию — и стоит только проверить по картотеке
МВД, и за ложные сведения ее будут судить. Была еще
третья возможность, но, убегая сейчас от нее под вни
мательным взором Глеба, Надя стала оживленно рас
сказывать:
— Ты знаешь, я — в университетской самодеятель
ности. Посылают все время играть в концертах. Недав
но играла в Колонном зале в один даже вечер с Яковым
Заком...
Глеб улыбнулся и покачал головой, как если б не
хотел верить.
— ...В общем, был вечер профсоюзов, так случайно
получилось, — ну, а все-таки... И ты знаешь, смех ка
кой — мое лучшее платье забраковали, говорят на сце
ну нельзя выходить, звонили в театр, привезли другое,
чудное, до пят.
— Поиграла — и сняли?
— У-гм. Вообще, девчонки меня ругают за то, что
я музыкой увлекаюсь. А я говорю: лучше увлекаться
ч е м - нибудь, чем к е м - нибудь...
Нержин смотрел на жену благодарно и беспокойно.
— Подожди, так насчет спецтемы...
Надя осеклась, потупилась.
— Я хотела тебе сказать... Только ты не принимай
этого к сердцу — милый — ты когда-то настаивал, что
бы мы... развелись... — совсем тихо закончила она.
(Это и была та третья возможность, — одна, даю
щая путь в жизни!.. — то есть, писать, конечно, не «раз
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ведена», потому что анкета все равно требовала фами
лию б ы в ш е г о мужа, и нынешний адрес бывшего
мужа, и родителей бывшего мужа, и даже их годы рож
дения, занятия и адрес, — а писать: «не замужем».)
Да, когда-то он настаивал... А сейчас дрогнул. И
только тут заметил, что обручального кольца, с кото
рым она никогда не расставалась, — на ее пальцах —
нет.
— Да, конечно, — очень решительно подтвердил
он.
— Так вот... ты не будешь против... если... придет
ся... это сделать?.. — Она с усилием подняла голову. Ее
глаза расширились. Серая игольчатая радуга ее глаз
светилась просьбой о прощении и понимании. — Это —
п с е в д о , — одним дыханием, без голоса добавила
она.
— Молодец. Давно пора! — убежденно твердо сог
лашался Глеб, внутри себя не испытывая ни убежден
ности, ни твердости — отталкивая на после свидания
все осмысление происшедшего.
— Может быть, и не придется! — умоляющим го
лосом говорила она, надвигая снова шубку на плечи, и
в эту минуту выглядела усталой, замученной. — Я —
на всякий случай, чтобы договориться. Может быть, не
придется.
— Нет, почему же, ты права, молодец, — затверженно повторял Глеб, а мыслями переключался уж е на
то главное, что готовил по списку и что теперь впору
опрокинуть на нее. — Важно, родная, чтобы ты отда
вала себе ясный отчет. Не связывай слишком больших
надежд с окончанием моего срока.
Сам Нержин уже вполне был подготовлен и ко вто
рому сроку и к бесконечному сидению в тюрьме, как это
было уже у многих его товарищей. О чем нельзя было
никак написать в письме, он должен был высказать
сейчас.
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Но на лице Нади появилось боязливое выражение.
— Срок — это условность, — объяснил Глеб жест
ко и быстро, делая ударение на словах невпопад, чтобы
надзиратель не успевал схватывать. — Он может быть
повторен, по спирали. История богата примерами. А ес
ли даже и чудом он кончится, — не надо думать, что
мы вернемся с тобой в наш город, к нашей прежней
жизни. Вообще пойми, уясни, затверди: в страну прош
лого билеты не продаются. Я вот, например, больше
всего жалею, что я — не сапожник. Как это необходимо
в каком-нибудь таёжном поселке, в красноярской тай
ге, в низовьях Ангары! К этой жизни только и надо
готовиться. Кому нужны там функции Эйлера!..
Цель была достигнута: отставной гангстер не шелохался, успевая только моргать вслед проносящимся
мыслям.
Но Глеб забыл — нет, не забыл, он н е п о н и 
м а л (как все они не понимали), что привыкшим хо
дить по теплой серой земле — нельзя вспарить над ле
дяными кряжами сразу, нельзя. Он не понимал, что ж е
на продолжала и теперь, как и вначале, изощренно,
методично отсчитывать дни и недели его срока. Для
него его срок был — светлая холодная бесконечность,
для нее ж е — оставалось двести шестьдесят четыре
недели, шестьдесят один месяц, пять лет с небольшим
— уже гораздо меньше, чем прошло с тех пор, как он
ушел на войну и не вернулся.
По мере слов Глеба боязнь на лице Нади перешла
в страх.
— Нет, нет! — скороговоркой воскликнула она. —
Не говори мне этого, милый! (она уже забыла о надзи
рателе, она уже не стыдилась своих чувств!) Не отнимай
у меня надежды! Я не хочу этому верить! Я не могу
этому верить! Да это просто не может быть!.. Или ты
подумал, что я действительно тебя брошу?!
Ее верхняя губа дрогнула, лицо исказилось, глаза
выражали только преданность, одну преданность.
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— Я верю, я верю, Надюшенька! — изменился в
голосе Глеб. — Я так и понял.
Она смолкла и осела после напряжения.
В раскрытых дверях комнаты стал молодцеватый
черный подполковник, зорко осмотрел три головы,
сдвинувшиеся вместе, и тихо подозвал надзирателя.
Бывший торреадор нехотя, словно его отрывали от
киселя, отодвинулся и направился к подполковнику.
Там, в четырех шагах от Надиной спины, они обменя
лись всего парою слов, но Глеб за это время, приглуша
голос, успел спросить:
— Сологдину, жену — знаешь?
Натренированная в таких оборотах, Надя успела
перенестись:
— Да.
— И где живет?
— Да.
— Ему свиданий не дают, скажи ей: он...
Гангстер вернулся.
— ... любит! — верит в нее! — надеется! — очень
раздельно уже при нем сказал Глеб.
— Любит — верит в нее — надеется, — с печаль
ным вздохом повторила Надя. И пристально посмотре
ла на мужа. Годами наблюдений изученного со всем
женским тщанием, она увидела его сейчас еще как-то
по-новому.
— Тебе — идет, — грустно сказала она.
— Что — идет?
— Вообще. Здесь. Все это. Быть здесь, — говорила
она, маскируя смысл разными оттенками голоса, чтоб
не уловил надзиратель.
Но этот ореол не приближал его к ней.
Она тоже оставляла все узнанное передумать и ос
мыслить потом, после свидания. Она не знала, что вы
ведется изо всего, но опережающим сердцем искала в
нем сейчас — слабости, усталости, болезни, мольбы о
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помощи, — того, для чего женщина могла бы принести
остаток своей жизни, — прождать хоть еще вторые де
сять лет и приехать к нему в тайгу.
Но он улыбался! Он так ж е самонадеянно улы
бался, как тогда на Красной Пресне! Он всегда был
полон, он никогда не нуждался ни в чьём сочувствии.
На голой маленькой табуретке ему даже, кажется, и
сиделось удобно, он как будто с удовольствием погля
дывал вокруг, собирал и тут материалы для выводов.
Он выглядел здоровым, глаза его искрились. Нужна
ли была ему вообще преданность женщины?
Впрочем, Надя еще не подумала этого всего.
А Глеб не догадался, близ какой мысли проходи
ла она.
— Пора кончать! — сказал в дверях Климентьев.
— Уже? — изумилась Надя.
Глеб собрал лоб, силясь припомнить, что же еще
было самого важного в том списке «сказать», который
он вытвердил наизусть к свиданию.
— Да! Не удивляйся, если меня отсюда увезут,
далеко, если прервутся письма совсем.
— А могут? Куда? — вскричала Надя.
Такую новость — и он сказал только сейчас!
— Бог знает, — пожав плечами, как-то значитель
но произнес он.
— Да ты уж не стал ли верить в Бога?!
(Они ни о чем не поговорили!)
Глеб улыбнулся:
— Паскаль, Ньютон, Эйнштейн...
— Кому было сказано — фамилий не называть!
— гаркнул надзиратель. — Кончаем, кончаем!
Муж и жена поднялись разом и теперь, уже не
рискуя, что свидание отнимут, Глеб через маленький
столик охватил Надю за тонкую шею и в шею поцело
вал и впился в мягкие губы, которые совсем забыл.
Он не надеялся быть в Москве еще через год, чтоб их
поцеловать. Голос его дрогнул нежностью:
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— Делай во всем, как тебе лучше. А я...
И не договорил.
Они смотрелись глаза в глаза.
— Ну, что это? что это? Лишаю свидания! — мы
чал надзиратель и оттягивал Нержина за плечо.
Нержин оторвался.
— Да лишай, будь ты неладен, — еле слышно
пробормотал он.
Надя отступала спиной до двери и одними только
пальцами поднятой руки без кольца помахивала на
прощанье мужу.
И так скрылась за дверным косяком.

38
ЕЩЕ ОДНО
Муж и жена Герасимовичи поцеловались.
Муж был маленького роста, но рядом с женой ока
зался вровень.
Надзиратель им попался смирный простой парень.
Ему совсем не жалко было, чтоб они поцеловались.
Его даже стесняло, что он должен был мешать им ви
деться. Он бы отвернулся к стене и так бы простоял
полчаса, да не тут-то было: подполковник Климентьев
велел все семь дверей из следственных комнат в кори
дор оставить открытыми, чтобы самому из коридора
надзирать за надзирателями.
Оно-то и подполковнику было не жалко, чтобы
свидающиеся поцеловались, он знал, что утечки госу
дарственной тайны от этого не произойдет. Но он сам
остерегался своих собственных надзирателей и собст
венных заключенных — иные из них состояли на осве
домительной службе и могли на Климентьева же
к а п н у т ь .
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Муж и жена Герасимовичи поцеловались.
Но поцелуй этот не был из тех, которые сотрясали
их в молодости. Этот поцелуй, украденный у началь
ства и у судьбы, был поцелуй без цвета, без вкуса, без
запаха — бледный поцелуй, каким можно обменяться
с умершим, привидевшимся нам во сне.
И — сели, разделенные столиком подследственного
с покоробленной фанерной столечницей.
Этот грубый маленький столик имел историю бо
гаче иной человеческой жизни. Многие годы за ним
сидели, рыдали, млели от ужаса, боролись с опустоша
ющей бессонницей, говорили гордые гневные слова или
подписывали подленькие доносы на ближних аресто
ванные мужчины и женщины. Им обычно не давали
в руки ни карандашей, ни перьев — разве только для
редких собственноручных показаний. Но и писавшие
показания успели оставить на покоробленной поверх
ности стола свои метки — те странные волнистые или
угольчатые фигуры, которые рисуются бессознатель
но и таинственным образом хранят в себе сокровенные
извивы души.
Герасимович смотрел на жену.
Первая мысль была — какая она стала непривле
кательная: глаза подведены впалыми ободками, у глаз
и губ — морщины, кожа лица — дряблая и, казалось,
Наташа совсем уж е не следила за ней. Шубка была
еще довоенная, давно просилась хоть в перелицовку,
мех воротника проредился, полёг, а платок — платок
был с незапамятных времен, кажется еще в Комсо
мольске-на-Амуре его купили по ордеру, и в Ленин
граде она ходила в нем по воду к Невке.
Но подлую мысль, что жена некрасива, мысль,
поднявшуюся с испода существа, Герасимович подавил.
Перед ним была женщина, единственная на земле,
составлявшая половину его самого. Перед ним была
женщина, с кем сплеталось всё, что носила его память.
Какая миловидная свежая девушка, но с чужой непо
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нятной душой, с короткими своими, совсем иными,
воспоминаниями — могла бы заслонить жену?
Наташе еще не было восемнадцати лет, когда они
познакомились в одном доме на Средней Подьяческой,
у Львиного мостика, при встрече тысяча девятьсот
тридцатого года. Через шесть дней будет двадцать лет
с тех пор.
Наташе только исполнилось девятнадцать, когда
его в первый раз арестовали. За — вредительство...
Началом своей инженерной работы Илларион Пав
лович застиг то время, когда слово «инженер» еще мало
как-то отделялось от слова «враг». И когда хорошим
тоном было подозревать в инженере — вредителя. А
Герасимович, едва окончив институт, по близорукости
уже ходил в пенсне, и просто вылитый был тот интел
лигент со шпионских плакатов. Кому надо и кому не
надо он в молодости предупредительно кланялся и
говорил «извините, пожалуйста» очень мягким голосом.
А на собраниях он лишался голоса совсем и сидел
мышкой. Он сам не понимал, до чего он всех раздражал.
Но как ни выкраивали ему д е л а , едва-едва
натянули на три года. И на Амуре сейчас ж е расконво
ировали. И туда приехала к нему невеста, чтобы стать
женой.
Редкая у них была тогда ночь, чтобы мужу и жене
не приснился Ленинград. И вот они собрались уж е
вернуться — в тридцать пятом. А тут как раз повалили
навстречу...
Наталья Павловна сейчас тоже всматривалась в
мужа. На ее глазах когда-то менялось это лицо, твер
дели эти губы, излучались через пенсне охолодевшие,
а то и жестокие вспышки. Илларион перестал раскла
ниваться и перестал частить «извините». Его все время
попрекали прошлым, там увольняли, там зачисляли на
должность не по образованию — и они ездили с места
на место, бедствовали, потеряли дочь, потеряли сына.
И, уже на все рукой махнув, рискнули вернуться в
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Ленинград. А вышло это — в июне сорок первого года...
Тем более не смогли они сносно устроиться тут.
Анкета висела над мужем. Но, призрак лабораторный,
он не слабел, а сильнел от такой жизни. Он вынес
осеннюю копку траншей. А с первым снегом стал —
могильщиком.
Зловещая профессия эта в осажденном городе была
самой нужной и самой доходной. Чтобы почтить в по
следний раз уходящих, оставшиеся в живых отдавали
нищий кубик хлеба.
Нельзя было без содрогания есть этот хлеб! Но
оправданье Илларион видел такое: нас мало жалели
— не будем жалеть и мы!
Супруги выжили, — чтобы еще до конца блокады
Иллариона арестовали за н а м е р е н и е изменить ро
дине (в Ленинграде многих брали так — за н а м е р е 
н и е , потому что нельзя было прямо дать и з м е н у
тому, кто не был даже под оккупацией).
Наталья Павловна рассматривала сейчас мужа —
но, странно, не видела на нем следов тяжелых лет. С
умной сдержанностью смотрели его глаза сквозь по
блескивающее пенсне. Щеки были не впалые, морщин
— никаких, костюм — дорогой, галстук — тщательно
повязан.
Можно было подумать, что не он, а она сидела в
тюрьме.
И первая ее недобрая мысль была, что ему в спецтюрьме прекрасно живется, конечно, он не знает гоне
ний, занимается своей наукой, совсем он не думает о
страданиях жены.
Но она подавила в себе эту злую мысль.
И слабым голосом спросила:
— Ну, как там у тебя?
Как будто надо было двенадцать месяцев ждать
этого свидания, триста шестьдесят ночей вспоминать
мужа на индевеющем ложе вдовы, чтобы спросить: —
Ну, как там у тебя?
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И Герасимович, обнимая своей узкой тесной грудью
целую жизнь, никогда не давшую силам ума его рас
прямиться и расцвести, целый мир арестантского бы
тия в тайге и пустыне, в следственных одиночках, а
теперь в благополучии закрытого учреждения, ответил:
— Ничего...
Им отмерено было полчаса. Песчинки секунд не
удержимой струей просыпались в стеклянное горло
Времени. Теснились первыми проскочить десятки во
просов, желаний, жалоб, — а Наталья Павловна спро
сила:
— Ты о свидании — когда узнал?
— Позавчера. А ты?
— Во вторник... Меня сейчас подполковник спро
сил, не сестра ли я тебе.
— По отчеству?
— Да.
Когда они были женихом и невестой, и на Амуре
тоже, — их все принимали за брата и сестру. Было в
них то счастливое внешнее и внутреннее сходство,
которое делает мужа и жену больше, чем супругами.
Илларион Павлович спросил:
— Как на работе?
— Почему ты спрашиваешь? — встрепнулась она.
— Ты знаешь?
— А что?
Он кое-что знал, но не знал, то ли он знал, что
знала она.
Он знал, что вообще н а в о л е арестантских жен
притесняют.
Но откуда было ему знать, что в минувшую среду
жену уволили с работы из-за родства с ним? Эти три
дня, уже извещенная о свидании, она не искала новой
работы — ждала встречи, будто могло свершиться чудо,
и свидание светом бы озарило ее жизнь, указав, как
поступать.
Но как он мог дать ей дельный совет — он, столь317

ко лет просидевший в тюрьме и совсем не приученный
к гражданским порядкам?
И решать-то надо было: отрекаться или не отре
каться...
В этом сереньком, плохо натопленном кабинете с
тусклым светом из обрешеченного окна — свидание
проходило, и надежда на чудо погасла.
И Наталья Павловна поняла, что в скудные полча
са ей не передать мужу своего одиночества и страдания,
что катится он по каким-то своим рельсам, своей за
веденной жизнью — и все равно ничего не поймет, и
лучше даже его не расстраивать.
А надзиратель отошел в сторону и рассматривал
штукатурку на стене.
— Расскажи, расскажи о себе, — говорил Илла
рион Павлович, держа жену через стол за руки, и в
глазах его теплилась та сердечность, которая зажига
лась для нее и в самые ожесточенные месяцы блокады.
— Ларик! у тебя... з а ч ё т о в . . . не предвидится?
Она имела в виду зачёты, как в приамурском ла
гере — проработанный день считался за два отбытых,
и срок кончался прежде назначенного.
Илларион покачал головой:
— Откуда зачёты! Здесь их от веку не было, ты
ж е знаешь. Здесь надо изобрести что-нибудь крупное
— ну, тогда освободят досрочно. Но дело в том, что
изобретения здешние... — он покосился на полуотвернувшегося надзирателя, — ...свойства... весьма нежела
тельного...
Не мог он высказаться ясней!
Он взял руки жены и щеками слегка терся о них.
Да, в обледеневшем Ленинграде он не дрогнул
брать пайку хлеба за похороны с того, кто завтра сам
будет нуждаться в похоронах.
А теперь бы вот — не мог...
— Грустно тебе одной? Очень грустно, да? — лас
ково спрашивал он у жены и тёрся щекой о её руку.
318

Грустно?.. Уже сейчас она обмирала, что свидание
ускользает, скоро оборвется, она выйдет ничем не
обогащенная на Лефортовский вал, на безрадостные
улицы — одна, одна, одна... Отупляющая бесцельность
каждого дела и каждого дня. Ни сладкого, ни острого,
ни горького, жизнь — как серая вата.
— Наталочка! — гладил он ей руки. — Если по
считать, сколько прошло за два с р о к а , так ведь
мало осталось теперь. — Три года только. Только три...
— Только три?! — с негодованием перебила она,
и почувствовала, как голос ее задрожал, и она уж е не
владела им. — Только три?! Для тебя — т о л ь к о !
Для тебя прямое освобождение — «свойства нежела
тельного»! Ты живешь среди друзей! Ты занимаешься
своей любимой работой! Тебя не водят в комнаты за
черной кожей! А я — у в о л е н а ! Мне не на что боль
ше жить! Меня никуда не примут! Я не могу! Я больше
не в силах! Я больше не проживу одного м е с я ц а !
месяца! Мне лучше — умереть! Соседи как хотят
меня притесняют, мой сундук выбросили, мою пол
ку со стены сорвали — они знают, что я слова не
смею... что меня можно в ы с е л и т ь из Москвы!
Я перестала ходить к сестрам, к тете Жене, все
они надо мной издеваются, говорят, что таких дур
больше нет на свете. Они все меня толкают с тобой
развестись и выйти замуж. Когда это кончится? По
смотри, во что я превратилась! Мне тридцать семь лет!
Через три года я буду уж е старуха! Я прихожу домой
— я не обедаю, я не убираю комнату, она мне опроти
вела, я падаю на диван и лежу так без сил. Ларик,
родной мой, ну сделай как-нибудь, чтоб освободиться
раньше. У тебя ж е гениальная голова! Ну, изобрети им
что-нибудь. Спаси меня! Спа-си меня!..
Она совсем не хотела этого говорить, сокрушенное
сердце!.. Трясясь от рыданий и целуя маленькую руку
мужа, она поникла к покоробленному шероховатому
столику, видавшему много этих слёз.
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— Ну, успокойтесь, гражданочка, — виновато ска
зал надзиратель, косясь на открытую дверь.
Лицо Герасимовича перекошенно застыло и слиш
ком заблистало пенсне.
Рыдания неприлично разнеслись по коридору.
Подполковник грозно стал в дверях, уничтожающе
посмотрел в спину женщине и сам закрыл дверь.
По прямому тексту инструкции слезы не запре
щались, но в высшем смысле ее — не могли иметь
места.
39
И У МОЛОДЫХ
— Да тут ничего хитрого: хлорную известь раз
ведешь и кисточкой по паспорту чик, чик... Только
знать надо, сколько минут держать — и смывай.
— Ну, а потом?
— А высохнет — ни следа не остается, чистень
кий, новенький, садись и тушью опять корябай — Си
доров или там Петрушин, уроженец села Криуши.
— И ни разу не попадались?
— На этом деле? Клара Петровна... Или может
быть... вы разрешите такую дерзость?..
__ ?
— ...звать вас, пока никто не слышит, просто
Кларой?
— ...Зовите...
— Так вот, Клара, первый раз меня взяли потому,
что я был беззащитный и невинный мальчишка. Но
второй раз —хо-го! И держался я под всесоюзным ро
зыском не какие-нибудь простые годы, а с конца сорок
пятого по конец сорок седьмого, — это значит, я дол
жен был подделывать не только паспорт и не только
прописку в нем, но справку с места работы, справку на
продуктовые карточки, прикрепление к магазину! И
еще я лишние хлебные карточки получал — и прода
вал их, и на то жил.
320

— Но это же... очень нехорошо.
— Кто ж говорит, что хорошо? Меня заставили,
не я это выдумал.
— Но вы могли просто работать!
— «Просто» много не наработаешь. От трудов пра
ведных — палат каменных, знаете? И кем бы я рабо
тал? Специальности мне не дали получить... Попадать
ся не попадался, но ошибки бывали. В Крыму в
паспортном отделе одна девушка... только вы не
подумайте, что я с ней что-нибудь... просто сочувству
ющая попалась и открыла мне секрет, что в самой
серии моего паспорта, знаете эти ЖЩ, ЛХ — скрыто
указывается, что я был под оккупацией.
— Но вы ж е не были!
— Да не, быть-то не был, но паспорт-то чужой!
И пришлось из-за этого новый покупать.
— Где??
— Клара! Вы жили в Ташкенте, были на Тезиковом базаре и спрашиваете — где! Я еще и орден Крас
ного Знамени хотел себе купить, двух тысяч не хва
тило, у меня на руках восемнадцать было, а он уперся
— двадцать и двадцать.
— А зачем вам орден?
— А зачем всем ордена? Так просто, пофорсить
хотел, будто я фронтовик. Если б у меня была такая
холодная голова, как у вас...
— Откуда вы взяли, что у меня холодная?
— Холодная, трезвая, и взгляд такой... умный.
— Ну, вот!..
— Правда. Я всю жизнь мечтал встретить деву
шку с холодной головой.
— Зачем?
— Потому что я сам сумасбродный, так чтоб она
не давала мне делать глупостей.
— Ну, рассказывайте, прошу вас.
— Так на чем я?.. Да! Когда я вышел с Лубянки
— меня просто кружило от счастья. Но где-то внутри
321

остался, сидит маленький сторож и спрашивает: что
за чудо? Как ж е так? Ведь никогда никого не выпу
скают, это мне в камере объяснили: виноват, не виноват
— десять в зубы, пять по рогам — и в лагерь.
— Что значит — п о р о г а м ?
— Ну, намордник пять лет.
— Что значит — н а м о р д н и к ?
— Боже мой, какая вы необразованная. А еще
дочь прокурора. Как ж е вы не поинтересуетесь, чем за
нимается ваш папа? «Намордник» значит — кусаться
нельзя. Лишение гражданских прав. Нельзя избирать
и быть избранным.
— Подождите, кто-то подходит...
— Где? Не бойтесь, это 3 е м е л я. Сидите, как
сидели, прошу вас! Не отодвигайтесь. Раскройте папку.
Вот так, рассматривайте... Я сразу понял тогда, что
выпустили меня для слежки — с кем из ребят буду
встречаться, не поеду ли опять к американцам на
дачу, да вообще жизни не будет, посадят все равно. И
я их — надул! Попрощался с мамой, ночью из дому
ушел — и поехал к одному дядьке. Он-то меня и втра
вил во все эти подделки. И два года за Ростиславом
Дорониным гнали всесоюзный розыск. А я под чужими
именами — в Среднюю Азию, на Иссык-Куль, в Крым,
в Молдавию, в Армению, на Дальний Восток... Потом
— по маме очень соскучился. Но домой являться —
никак нельзя! Поехал в Загорск, поступил на завод
каким-то петрушкой, подсобником, мама ко мне по
воскресеньям приезжала. Поработал я там недель
несколько — проспал, на работу опоздал. В суд! Су
дили меня.
— Открылось?!
— Ничего не открылось! Под чужой фамилией
осудили на три месяца, я сижу в колонии, а всесоюз
ный розыск гудит: Ростислав Доронин! глаза голубые,
нос прямой, волосы русые, пышные, на левом плече
родинка. В копеечку им розыск обошелся! Отбухал я
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свои три месяца, получил у гражданина начальничка
паспорт — и жиманул на Кавказ!
— Опять путешествовать?
— Хм! А чего ж!
— Ну, а как же все-таки...
— Се л ? Учиться захотел!
— Вот видите, значит — вас тянуло к честной
жизни. Учиться надо, это — важно. Это — благородно.
— Боюсь, Клара, что не всегда благородно. Уж
потом, в тюрьмах, в лагерях я это обдумал. Если твой
профессор за зарплату держится, боится место поте
рять, то всегда ли ты у него научишься, чему благород
но? На гуманитарном-то факультетике? Вы ведь на тех
ническом учились?
— Я и на гуманитарном побывала.
— Ушли? Расскажете потом. Да, так вот надо было
мне потерпеть, аттестат за десятилетку поискать, не
трудно было его и купить, но — беспечность, вот, что
нас губит! Думаю: какой дурак там меня ищет, пацана,
забыли уж, наверно, давно. Взял старый на свое имя
аттестат — и подал в университет, только уже в Ленин
градский, и на факультет — географический.
— А в Москве были на историческом?
— К географии от этих скитаний привязался. Чер
товски интересно! Поездишь — посмотришь: горы, до
лины, тайга и субтропики! И люди совершенно разные!
Ну, и что ж? Только походил в университет с неделю,
меня — хоп! — опять туда же! И теперь двадцать пять
лет! И в тундру, я еще не был, — практику проходить!
— И вы об этом рассказываете — смеясь?
— А чего ж плакать? Обо всем, Клара, плакать
— слез не хватит. Я — не один. Послали на Воркуту
— а там уж таких молодчиков! Уголь долбят! Вся Вор
кута на зэках стоит! Весь север! Ведь это, знаете, сбыв
шаяся мечта Томаса Мора.
— Чья?.. Мне стыдно бывает, я многого не знаю.
— Томаса Мора, дедушки, который «Утопию» на
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писал. Он имел совесть признать, что неизбежно оста
нутся в обществе разные унизительные и особо-тяже
лые работы. Никто не захочет их выполнять! Кому ж
их поручить? Подумавши, Мор догадался: вероятно,
будут и в социалистическом обществе нарушители
порядка. Вот им, мол, и поручим унизительные и особо
тяжелые работы. Таким образом, лагеря придуманы
Томасом Мором, очень старая идея!..
— Я никак не одумаюсь. В наше время — и так
жить: подделывать паспорта, менять города, носиться,
как парус по морю... Людей, подобных вам, я никогда в
в жизни не видела.
— Клара, я тоже не такой! Обстоятельства могут
сделать из нас черта! Вы ж е знаете — бытие опреде
ляет сознание! Я и был тихий мальчик, слушался ма
му, читал Добролюбова «Луч света в темном царстве».
Если милиционер манил меня пальцем — во мне па
дало сердце. Во все это врастаешь незаметно. А что мне
оставалось? Ждать, как кролику, — пока меня второй
раз возьмут?
— Не знаю, что оставалось, но и так жить?!.. Я
представляю, как это тягостно: вы — постоянно вне
общества! вы — какой-то лишний гонимый человек...
— Ну, иногда тягостно. А иногда, знаете, даже и
не тягостно. Потому что, как по Тезикову базару похо
дишь, посмотришь... Ведь если новенькие ордена про
дают и к ним удостоверения незаполненные — так это
где продажный человек работает, а? В какой органи
зации? Представляете?.. Вообще я скажу вам, Клара,
так: я сам — только за честную жизнь, но чтобы все,
понимаете? — чтобы все до одного!
— Но если все будут ждать от других, так ни
когда не начнется. Каждый должен...
— Каждый должен, но не каждый делает. Слу
шайте, Клара, я вам скажу проще. Против чего произо
шла революция? Против п р и в и л е г и й ! Тошно было
русским людям от чего? От привилегий. Одни одеты
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были в робу, другие — в соболя, одни пешкодралом —
другие на фаэтонах, одни по гудочку на фабрику, дру
гие в ресторанах морду выращивали. Верно?
— Конечно.
— Правильно. Но почему ж е теперь люди не от
талкиваются от привилегий, а тянутся к ним? И что
говорить обо мне, о пацане? Разве с меня начинается?
Я же на старших смотрю. Я ж е насмотрелся. Живу в
небольшом городке в Казахстане. Что я вижу? Жены
местных начальников бывают в магазине? Да никогда!
Меня самого посылали первому секретарю райкома
ящик макарон отнести. Целый ящик. Нераспечатан
ный. Можно догадаться, что не только этот ящик и не
только в этот день...
— Да, это ужасно! Это меня саму переворачивало
всегда, вы поверите?
— Поверю, конечно. Почему живому человеку не
поверить? Скорей поверю, чем книжке в миллион экзем
пляров... И вот эти привилегии — они же охватывают
людей, как зараза. Если кто может покупать не в том
магазине, где все, — обязательно будет там покупать.
Если кто может лечиться в отдельной клинике — обя
зательно будет там лечиться. Если может ехать в пер
сональной машине — обязательно поедет. Если только
где-нибудь медом помазано и туда по пропускам — обя
зательно будет этот пропуск выхлопатывать.
— Это — да! Это ужасно!
— Если забором может отгородиться — обязатель
но отгородится. И сам же, сукин сын, был мальчишкой —
лазил через купеческий забор, яблоки рвал — и тогда
был прав! А теперь ставит забор в два роста, да сплош
ной, чтоб к нему заглянуть нельзя, ему так уютно, ока
зывается! — и думает, что опять же он прав!
— Ростислав Вадимыч...
— Какой я к чертям Вадимыч? Просто — Руся.
— Мне трудно вас так называть...
— Ну, я тогда встану и уйду. Вот, на обед звонят.
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Я для всех — Руся, а для вас... особенно... Не хочу
иначе.
— Ну, хорошо... Руся... Я тоже не совсем глупень
кая. Я много думала. С этим нужно — бороться! Но не
вашим способом, конечно.
— Да я ж е еще и не боролся. Я просто так рассу
ждал: если равенство — так всем равенство, а если нет
— так к ядреной Фене... Ох, простите меня, пожалуй
ста... Ох, простите, я не хотел... И вот видим мы с дет
ских лет такое дело: в школе говорят красивые сло
ва, а дальше не ступишь без блата, а нигде нельзя без
лапы, — так и мы растем продувные: н а х а л ь с т в о
— второе счастье!
— Нет! Нет! Так нельзя! В нашем обществе много
справедливого. Вы берете через край! Так нельзя! Вы
много видели, правильно, много пережили, но «нахаль
ство — второе счастье» это ж е не жизненная филосо
фия! Так нельзя!
— Руська! На обед звонили, слышал?
— Ладно, Земеля, иди, я сейчас... Клара! Вот я
говорю вам взвешенно, торжественно: я всей душой
был бы рад жить совсем иначе! Но если бы у меня был
друг... с холодной головой... подруга... Если бы мы мог
ли с ней вместе обдумать. Правильно построить жизнь.
Не знаю, можно ли вам все говорить...
— Можно.
— Как это вы уверенно сказали! Вообще-то нель
зя... У вас такое происхождение. Вы совсем из другого
общества...
— У меня жизнь была нелегкая, не думайте... Я
могу понять.
— Вчера и сегодня вы так хорошо на меня смот
рите, что, правда, хочется рассказать вам все как близ
кой...
— В общем я ... это ведь только внешне, что я —
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как будто арестант и на двадцать пять лет. Я... О, если
б вам рассказать, на каком я лезвии сейчас баланси
рую!.. Любой нормальный человек умер бы от разрыва
сердца... Но это потом... Клара! Я хочу сказать — во
мне — вулканические запасы энергии! Двадцать пять
лет — ерунда, я могу шутя удрапать! Я даже сегодня
утром присматривался, как бы я это из Маврино сделал.
От того дня, когда невеста моя — если б только она у
меня появилась — сказала бы: Руся! Убеги! Я жду
тебя! — клянусь вам, я бы в три месяца убежал, па
спорта бы подделал — не подкопаешься! Увез бы ее в
Читу, в Одессу, в Великий Устюг! И мы начали бы
новую, честную, разумную, свободную жизнь!
— Хорошенькая жизнь!
— Знаете, как у Чехова всегда герои говорят: вот
через двадцать лет, через тридцать лет! через двести
лет! Наработаться бы день на кирпичном заводе, да
прийти уставшему! О чем мечтали!.. Нет, это я все шу
чу! Я вполне серьезно! Я совершенно серьезно хочу
учиться, хочу трудиться! Только не один! Клара! Пос
мотрите, как тихо, все ушли. В Великий Устюг — хоти
те? Это — памятник седой старины. Я там еще не был.
— Какой вы поразительный человек!
— Я искал ее в Ленинградском университете. Но
не думал, где найду.
— Кого?..
— Кларочка! Из меня еще кого угодно можно вы
лепить женскими руками — великого проходимца, ге
ниального картежника или первого специалиста по эт
русским вазам, по космическим лучам. Хотите — ста
ну?
— Диплом подделаете?
— Нет, правда стану! Кем назначите — тем и ста
ну. Мне только в ы нужны! Мне нужна только ваша
голова, которую вы так медленно поворачиваете, когда
в лабораторию входите...
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ЖЕНЩИНА МЫЛА ЛЕСТНИЦУ
Генерал-майор Петр Афанасьевич Макарыгин,
кандидат юридических наук, давно уж е служил про
курором по с п е ц д е л а м, то есть, делам, содержа
ние которых было бы не полезно знать общественности
и которые поэтому вершились скрытно. Был он проку
рор, если и не знаменитый, то и не дюжинный, неу
клонно твердый в исполнении своих обязанностей.
У него были три дочери — все три от первой ж е
ны, его подруги по гражданской войне, умершей при
рождении Клары. Воспитывала дочерей уж е мачеха,
сумевшая, впрочем, стать для них тем, что называется
хорошая мать.
Дочерей звали: Динара, Дотнара и Клара. Динара
значило ДИтя Новой ЭРы, Дотнара — ДОчь Трудово
го НАРода. А Клара — просто Клара, смысл имени
этого не был известен в семье.
Дочери шли ступеньками по два года. Средняя,
Дотнара, окончила десятилетку в сороковом году и,
обскакав Динару, на месяц раньше нее, весной сорок
первого, вышла замуж. Она была тогда гибкая девуш
ка с белыми кудрями до плеч и очень любила, когда
жених водил ее в «Метрополь» танцевать между сто
ликами. Отец сердился, что рано, но пришлось отдать.
Правда, зять попался хороший — выпускник Высшей
Дипшколы, блестящий и покровительствуемый чело
век, сын известного отца, погибшего в гражданскую
войну. Звали зятя — Иннокентий Володин.
Старшая дочь, Динара, пока мать ездила в школу
улаживать ее двойки по математике, болтала ножками
на диване и перечитывала всю мировую литературу от
Гомера до Фаррера. После школы, не без помощи отца,
она поступила на актерский факультет Института ки
нематографии, со второго курса вышла замуж за до
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вольно известного режиссера, эвакуировалась с ним в
Алма-Ату, снималась героиней в его фильме, потом
разошлась с ним по творческим соображениям, вышла
замуж за женатого генерала интендантской службы и
уехала с ним на фронт — именно в тот самый т р е 
т и й эшелон, лучшую полосу войны, куда не доле
тают снаряды врага, но и не доползают лютые тяжести
тыла. Там она познакомилась с писателем, входившим
в моду, фронтовым корреспондентом Галаховым, езди
ла с ним собирать для газеты материалы о героизме,
уступила генерала его прежней жене, а сама с писате
лем уехала в Москву. С тех пор писатель очень прод
винулся, Динэра вела литературный салон, имела сла
ву одной из умнейших женщин Москвы, и о ней была
сочинена эпиграмма:
«Мне потому приятно с вами помолчать,
Что вымолвить вы слова не дадите».
Так уж е восемь лет, как из детей в семье осталась
одна Клара.
О Кларе не говорили, что она красива, и слово
«хорошенькая» редко применяли к ней. Но у нее было
чистое прямое лицо, несколько мужественное. Эта
твердость создавалась где-то в углах лба. Твердость
была и в неспешливых движениях ее рук. Смеялась
она редко. Говорить много тоже не любила, любила
слушать.
Клара кончала девятый класс, когда посыпались
все события сразу: замужество обеих сестер, начало
войны, отъезд ее и мачехи в эвакуацию в Ташкент
(отец отправил их уж е двадцать пятого июня) — и уход
отца в армию прокурором дивизии.
Три года они прожили в Ташкенте в доме старого
приятеля их отца — заместителя одного из главных
тамошних прокуроров. В их покойную квартиру около
Окружного дома офицеров на втором этаже, с надежно
зашторенными окнами, не проникали зной юга и горе
города. Из Ташкента взяли в армию многих мужчин,
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но вдесятеро наехало их сюда. И хотя каждый из них
мог убедительными документами доказать, что его ме
сто тут, а не на фронте, у Клары было какое-то неконт
ролируемое ощущение, будто сток нечистого омывал
ее здесь. Неумолимо действовал закон войны: хотя не
по волеизъявлению люди уходили на фронт, а все же
все горячие и все лучшие находили дорогу туда, — да
и там, по тому ж е отбору — их ж е больше всего и по
гибало. За пять тысяч верст отсюда была вершина ду
ха, чистота подвига, а здесь — всё какими-то непри
влекательными сторонами виделось Кларе существо
вание.
В Ташкенте Клара окончила десятилетку. Шли
споры, куда ей поступать. Как-то никуда особенно ее
не тянуло, ничего не определилось в ней ясно. Решила
выбор Динэра — она очень, очень настаивала в пись
мах и заезжала проститься перед фронтом, — чтобы
Кларёныш поступала на литературный.
Так и пошла она, хотя по школе знала, что скуч
ная эта литература: очень правильный Горький, но ка
кой-то неувлекательный; очень правильный Маяков
ский, но непроворотливый какой-то; очень прогрессив
ный Салтыков-Щедрин, но рот раздерешь, пока дочи
таешь; потом был ограниченный в своих дворянских
идеалах Тургенев; связанный с нарождающимся рус
ским капитализмом Гончаров; Лев Толстой с его пере
ходом на позиции патриархального крестьянства (ро
манов Толстого учительница не советовала им читать,
так как они очень длинные и только затемняют ясные
критические статьи о нем); и еще потом скопом делали
обзор каких-то уж е совсем никому не известных Степняка-Кравчинского, Достоевского и Сухово-Кобылина,
правда, у них и названий запоминать не надо было. Во
всем этом многолетнем ряду один разве Пушкин сиял,
как солнышко.
И вся-то литература состояла в школе из усилен
ного изучения, что хотели выразить, на каких позици
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ях стояли и чей социальный заказ выполняли все пи
сатели эти и еще потом советские русские и братских
народов. И до самого конца Кларе и ее подругам так и
непонятно осталось, за что вообще этим людям такое
внимание: они не были самыми умными (публицисты,
и критики, и тем более партийные деятели были все
умнее их), они часто ошибались, путались в противоре
чиях, где и школьнику было ясно, попадали под чуж 
дые влияния — и все-таки именно о них надо было
писать сочинения и дрожать за каждую ошибочную
букву и ошибочную запятую. И ничего, кроме ненави
сти, эти вампиры молодых душ не могли к себе выз
вать.
Вот у Динэры с литературой получалось как-то
все иначе — остро, весело. Уверяла Динара, что в ин
ституте такая и будет литература. Но Кларе не оказа
лось веселей и в институте. На лекциях пошли юсы
малые и большие, монашеские сказания, школы —
мифологическая, сравнительно-историческая и все это
вроде бы пальцами по воде, а на кружках толковали
о Луи Арагоне, о Говарде Фасте и опять ж е о Горь
ком в связи с его влиянием на узбекскую литерату
ру. Сидя на лекциях и сперва ходя на эти кружки,
Клара все ждала, что ей скажут что-то очень главное
о жизни, вот об этом тыловом Ташкенте, например.
Брата Клариной соученицы по десятому классу
зарезало трамвайной развозкой с хлебом, когда он с
друзьями хотел стащить на ходу ящик... В коридоре
института Клара как-то выбросила в урну недоеден
ный ею бутерброд. И тотчас же, неумело маскируясь,
подошел студент ее ж е курса и этого ж е самого ара
гоновского кружка, вынул бутерброд из мусора и по
ложил себе в карман... Одна студентка водила Клару
советоваться о покупке на знаменитый Тезиков базар
— первую толкучку Средней Азии или даже всего Со
юза. За два квартала там толпился народ и особенно
много было калек, уж е этой войны — они хромали на
331

костылях, размахивали обрубками рук, ползали, без
ногие, на дощечках, они продавали, они гадали, они
просили, они требовали — и Клара раздавала им чтото, и сердце ее разрывалось. А дальше — гуще, не про
биться плечом через наглых бронированных спекулян
тов и спекулянток. И никого не удивляли, всем были
понятны и всеми приняты тысячные цены здесь, никак
не соразмерные с зарплатами. Пусты были магазины
города, но все можно было достать здесь, все, что мож
но проглотить, все, что можно надеть на верхнюю или
нижнюю часть тела, все — до американской жеватель
ной резинки, до пистолетов, до учебников черной и бе
лой магии.
Но нет, об этой жизни в институте не говорили и
как бы даже не знали ничего. Литературу такую изу
чали там, будто все было на земле, кроме того, что ви
дишь вокруг собственными глазами.
И с тоской поняв, что через пять лет это кончится
тем, что и сама она пойдет в школу и будет задавать
девчонкам нелюбимые сочинения и педантично выис
кивать у них запятые и буквы, — Клара стала больше
всего играть в теннис (там корты были хорошие).
Так она с пользой провела долгую теплую осень.
А среди зимы ее настигла беда — она заболела.
И долго-долго она болела, год. Лежала в клинике,
потом дома, и снова в клинике, и снова дома. Ее пока
зывали профессорам, кололи внутривенно, кололи вну
тримышечно, литрами целыми вводили физиологичес
кий раствор, брали анализы и опять показывали комуто.
За это время сомнений в жизни, потом — сомнений
в своей будущей телесной полноценности, за долгие
бессонные ночи в темноте, за одинокое слоняние уны
лою фигурой по больничным коридорам, когда непере
носимым уж е становится больничный запах и боль
ничный вид, — что оставалось Кларе делать, как не
думать? Теперь она обнаружила в себе наклонности и
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даже кажется способности к важной, сложной жизни,
перед которой весь институт ее был жалкая мелочь,
трепотня.
На литфак ей возвращаться не пришлось. Когда
она выздоравливала, фронт был уж е в Белоруссии.
Все покидали эвакуацию. И они тоже вернулись в
Москву.
Странно. Те, как будто очень ясные мысли о ж из
ни, которые прошли через нее во время болезни, те
перь, в свете, шуме и движении, рассеялись, расплы
лись — и даже такого простого вопроса, в какой инсти
тут идти, Клара не могла решить верно. Просто иска
ла она, где меньше говорят, а больше делают, значит
— технический. И чтобы не было связано с тяжелыми
грязными машинами. И так она попала в институт ин
женеров связи.
Никем не руководимая, она опять совершила ошиб
ку, но в этой ошибке никому не призналась, упрямо
решив доучиться и работать, как придется. Впрочем,
среди однокурсников не одна она была там случайная,
век такой начинался: ловили синюю птицу высшего об
разования, и не попавшие в авиационный институт
переносили документы в ветеринарный; забракован
ные в химико-технологическом становились палеонто
логами.
После войны у отца Клары было много работы в
Европе. Он демобилизовался только осенью, и сразу
получил пятикомнатную квартиру в новом доме МВД
на Калужской заставе. В один из первых дней возвра
щения он повез жену и дочь смотреть квартиру.
Автомобиль прокатил их мимо последней решетки
Нескучного сада и остановился, не доезжая моста, пе
реброшенного через Окружную дорогу. Было предполуденное время теплого октябрьского дня, затянув
шегося бабьего лета. И мать, и дочь были в шелестя
щих туалетах под легкими плащами. Отец был в ге
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неральской шинели с распахнутой грудью, со многими
орденами и медалями.
Дом строился полукруглый на Калужскую заста
ву, с двумя крылами: одно — по Большой Калужской
улице, другое — вдоль Окружной дороги. Все делалось
в восемь этажей, и еще предполагалась шестнадцати
этажная башня с солярием на крыше и с фигурой кол
хозницы в дюжину метров высотой. Дом был еще в
лесах, со стороны улицы и площади не кончен даже
каменной кладкой. Однако, уступая нетерпеливости
начальства, строительная контора скороспешно сдава
ла заказчику со стороны Окружной уж е вторую от
деланную секцию, то есть лестницу с прилегающими
квартирами.
Строительство было обнесено, как это всегда бы
вает на шумных улицах, сплошным деревянным забо
ром, — а что сверх забора была еще колючая прово
лока в несколько рядов и кое-где высились безобраз
ные охранные вышки, проезжим как-то не бросалось
в глаза, жившим ж е через улицу было привычно и
потому тоже незаметно.
Семья прокурора пересекла заставу и обошла дом
вокруг. Там уж е снята была колючая проволока, и
сдаваемая секция выгорожена из з о н ы. Внизу, у
входа в парадное, их встретил любезный прораб, и еще
стоял солдат, на которого Клара не обратила внимания.
Все уж е было окончено: высохла окраска перил, на
чищены дверные ручки, прибиты номера квартир, про
терты оконные стёкла, и только грязно одетая женщи
на, наклоненного лица которой не было видно, мыла
ступени лестницы.
—Э! Алё! — коротко окликнул прораб, и жен
щина перестала мыть и посторонилась, давая дорогу
на одного и не поднимая лица от ведра с тряпкой.
Прошел прокурор.
Прошел прораб.
Шелестя многоскладчатой надушенной юбкой, по
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чти обдавая ею лицо поломойки, прошла жена прокурора.
И женщина, не выдержав ли этого шелка и этих
духов, — оставаясь низко склоненной, подняла голову,
глядя, много ли и х еще.
Её жгучий презирающий взгляд испепелил Клару.
Обданное брызгами мутной воды, это было вырази
тельное интеллигентное лицо.
Не столько стыд за себя, который всегда ощуща
ешь, обходя женщину, моющую пол, — но перед этой
юбкой в лохмотьях, перед этой телогрейкой с вылез
шей ватой Клара испытала какой-то еще высший стыд
и страх! — и замерла — и открыла сумочку — и хо
тела вывернуть ее всю, отдать этой женщине — и не
посмела.
— Ну, проходите же! — зло сказала женщина.
И, придерживая подол своего модного платья и
край бордового плаща, почти притиснувшись к пери
лам, Клара трусливо пробежала наверх.
В квартире не мыли полов — там был паркет.
Квартира понравилась. Мать Клары дала прорабу
указания по доделкам и особенно была недовольна, что
паркет в одной комнате скрипит. Прораб покачался на
двух-трех клёпках и обещал устранить.
— А кто здесь все это делает? строит? — резко
спросила Клара.
Прораб улыбнулся и промолчал. Отец ответил:
— Заключенные, кто!
На обратном пути женщины уж е не было.
И солдата не было снаружи.
Через несколько дней они переехали.
Но вот и прошло четыре года с тех пор, а Клара
все не могла забыть той женщины и ездила только в
лифте, а если случалось пешком, то, проходя это место
на лестнице, всегда суеверно сторонилась к перилам,
как бы боясь наступить на поломойку. Это было непо
нятно — и непобедимо.
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С первых ж е дней приезда отец не узнал в по
слевоенной Кларе той девчушки, которую оставил че
тыре года назад. Раньше он считал двух старших до
черей хотя и эффектными, но пустоватыми, а в Кларе
предполагал вдумчивость и серьезность. Она же ока
залась с совершенно испорченной головой, вдумчивой
— навыворот. Откуда-то она начинилась разными
вредными историями, которые любила рассказывать за
обедом, и не так возмутительны были сами рассказы,
как появившаяся у нее манера всякий н е т и п и ч 
н ы й случай обобщать! После одного из таких ее рас
сказов старый прокурор ударил по посуде и вышел
из-за стола, не доев.
Не с кем было Кларе делиться! Год за годом она
жила с нарастающим накоплением вопросов.
И вдруг, однажды, спускаясь по лестнице с зятем,
она не удержалась — невольно отвела его за рукав в
том месте, где надо было обойти невидимую женщину.
Иннокентий заметил и спросил, в чем дело. Клара за
мялась, могло показаться, что она сумасшедшая. И
вдруг открылась.
Всегда франт и насмешник, Иннокентий выслу
шал, однако, не смеясь. Взял ее за обе руки и, светло
глядя, сказал:
— Клярет! Да ты соображать начинаешь!
Боясь потерять эту радостную минуту откровения,
никуда не идя, все на той ж е ступеньке, где их застиг
ло, Клара сама положила руки в сетчатых перчатках
на плечи Иннокентию и забросала его вопросами —
они все давно у нее были готовы.
Но Иннокентий не спешил отвечать. Покинув свою
обычную насмешливость, через которую никогда нель
зя было пробраться, он просто смотрел на свояченицу
и смотрел. И вдруг сказал:
— А у меня к тебе всего один вопрос, Кларочка.
Почему ты была такой малышкой до войны? Вообрази,
как бы я славненько на тебе женился!..
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Клара покраснела, топнула ногой и сняла руки.
Они продолжали спускаться.
И все ж е она вынудила Иннокентия начать отве
чать.
Разговор этот был минувшим летом, чуть ли не в
те самые дни, когда Клара с легкостью заполняла ан
кеты: происхождение ее было безупречно, жизнь не
протяженна, освещена ровным светом благополучия,
свободна от поступков, порочащих гражданина. Анке
ты были все одобрены, и она переступила порог вахты
таинственного института Маврино.

41
ПСЫ ИМПЕРИАЛИЗМА
С другими своими подругами, выпускницами Ин
ститута связи, Клара прошла пугающий инструктаж
у темнолицего майора Шикина.
Она узнала, что работать будет среди крупнейших
агентов — п с о в м и р о в о г о и м п е р и а л и з м а .
Клара была назначена в Вакуумную лабораторию.
Так называлась лаборатория, изготовлявшая бесчис
ленное количество электронных трубок по заказам ос
тальных лабораторий. Трубки сперва выдувались в со
седней маленькой стеклодувной, а затем в собственно
вакуумной, большой полутемной комнате, обращенной
на север, откачивались тремя гудящими вакуумными
насосами. Насосы, как шкафы, перегораживали ком
нату. Даже днем здесь горели электрические лампы.
Пол был выложен каменной плиткой — и постоянно
стоял гул от шагов людей, от передвига стульев. У
каждого насоса сидел или похаживал свой вакуумщик,
заключенный. В двух-трех местах за столиками еще
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сидели заключенные. А из вольных были только одна
девушка Тамара да начальник лаборатории в капитан
ском мундире.
Этому своему начальнику Клара была представле
на в кабинете Яконова. Он был толстенький немолодой
еврей с каким-то налетом равнодушия. Ничем уже
больше не стращая Клару, он кивнул ей идти за со
бой, а на лестнице спросил:
— Вы, конечно, ничего не умеете и ничего не зна
ете? Я имею в виду — по специальности?
Клара ответила невнятно. Еще ко всему страху не
хватало позора — разоблачат сейчас, что она невежда,
и будут над ней смеяться.
Как в клетку со зверями, она вступила в лабора
торию, где обитали чудовища в синих комбинезонах.
Трое вакуумщиков, действительно, ходили как
пленные звери возле своих насосов — у них был сроч
ный заказ, и их вторые сутки не пускали спать. Но
средний из них, человек лет за сорок, с плешиной,
запущенно-небритый, остановился, раскрылся в улыб
ке и сказал:
— Во-о! Пополнение!
И страх весь — как рукой сняло. Столько подку
пающей простоты было в этом восклицании, что Клара
только усилием лица, которым владеют девушки, удер
жалась от ответной улыбки.
Младший вакуумщик — у него был самый ма
ленький из насосов — тоже остановился. Это был совсем
юноша с веселым, чуть плутоватым лицом и крупны
ми невинными глазами. Его взгляд на Клару выражал
такое чувство, будто он застигнут врасплох.
Зато старший вакуумщик Двоетёсов, чей громад
ный насос в глубине комнаты особенно громко гудел,
— высокий нескладный мужчина, сам поджарый, а с
отвислым животом, презрительно посмотрел на Клару
издали и ушел за шкаф, словно чтоб не видеть подоб
ной мерзости.
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Позже Клара узнала, что таков он бывал со все
ми вольными, при входе начальства нарочно включал
какой-нибудь гуд, чтобы надо было его перекрикивать.
За наружностью своей он откровенно не следил, мог
прийти с отрывающейся на брюках пуговицей, еще
висящей на длинной нитке, с дырой на спине, или
вдруг начинал при девушках чесаться под комбинезо
ном. Он любил говорить:
— А я — у себя на Родине! В своем отечестве —
чего мне стесняться?
Среднего вакуумщика заключенные, даже моло
дые, звали просто 3 е м е л я, на что он ничуть не оби
жался. Он был из тех, кого психологи называют «сол
нечными натурами», а в народе говорят — «рот до
ушей, хоть завязки пришей». В последующие недели,
наблюдая за ним, Клара заметила, что он никогда не
жалел ни о чем пропавшем, будь-то завалившийся ка
рандаш или вся его погибшая жизнь, ни на кого и ни
на что не сердился, в равной мере и не боялся никого.
Он был всамделишний хороший инженер, только мото
рист-авиационник, в Маврино был завезен по ошибке,
но прижился здесь и не рвался в другое место, спра
ведливо считая, что вряд ли там будет лучше.
Вечером, когда насосы стихали, Земеля любил в
тишине послушать или рассказать что-нибудь:
— Бывало, на пятачок — позавтракаешь. Вообще,
иди чего хочешь покупай, на каждом шагу тебе в ру
ки суют, — широко улыбался он. — Дерьмом никто не
торговал, ему б в лицо наплевали. Сапоги — так сапо
ги, десять лет без починки носишь, а с починкой —
пятнадцать. Кожу-то на головках не обрезали, как
сейчас, а напускали, чтобы под ногой вкруговую сходи
лась. Еще эти были... как они назывались?., красные
расписные на спиртовой подошве — это ж не сапоги,
это душа вторая! — Весь он растаивал в улыбке и
жмурился, как на слабое, теплое солнышко. — Или,
например, на станциях... Приходи за минуту, покупай,
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садись, всегда вагоны свободные. Поезда гоняли — не
экономили... П р о с т о было жить, очень просто...
Старший вакуумщик, покачивая грузным телом
и засунув руки в карманы, выходил на эти рассказы
из темного угла, где его письменный стол был надеж
но укрыт от ока начальства. Он становился посреди
комнаты, смотрел как-то избоку, выкаченными глаза
ми, а очки были спущены на нос:
— Ты это про что, Земеля? Ты разве помнишь?
— Помню немножко, — извинялся улыбкой Земе
ля.
— На-прас-но, — качал головой Двоетёсов. — За
бывай. Вот, давай откачивай. Откачивай.
Он еще некоторое время стоял, придурковато гля
дя поверх очков. И, шаркая, уходил в свой угол.
Обязанности Клары оказались несложны: ей надо
было, чередуясь с Тамарой, приходить один день с ут
ра и быть до шести вечера, а другой день после обеда
и — до одиннадцати ночи. Капитан же был всегда с
утра, потому что днем его могло требовать начальство;
вечерами он никогда не приходил, не ставя своей це
лью служебное продвижение. Главная задача девушек
была — дежурство, то есть, слежка за заключенными.
Помимо того, «для развития», начальник поручал им
мелкие несрочные работы. С Тамарой Клара встреча
лась всего часа два в день. Тамара работала на объ
екте больше года и обращалась с заключенными до
вольно коротко. Кларе даже показалось, что одному из
них она носила книги, но обменивали они их незамет
но. Кроме того, тут же, в институте, Тамара ходила на
кружок английского языка, где учились вольные, а
преподавали (конечно, бесплатно, и в этом состояла
выгода) — заключенные. Тамара быстро рассеяла
страхи Клары, что эти люди могут причинить что-ни
будь ужасное.
Наконец и сама Клара разговорилась с одним из
заключенных. Правда, это был преступник не государ
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ственный, а всего-навсего б ы т о в и к , каких в Мав
рино содержалось очень мало. Это был Иван-стеклодув, великий мастер на свою беду. Старуха-теща го
ворила о нем, что работник он золотой, а пьяница еще
золотей. Он много зарабатывал, много пропивал, в пья
ном виде бил жену и громил соседей. Но все было бы
ничего, если бы пути его не скрестились с МГБ. Ка
кой-то авторитетный товарищ без знаков различия
вызвал его повесткой и предложил поступить на ра
боту с окладом три тысячи рублей. Иван же работал
в таком одном местечке, где платили ему меньше, но со
сдельными он выгонял больше. И он, забыв, с кем име
ет дело, запросил четыре тысячи в месяц. Ответствен
ный товарищ добавил двести, Иван уперся на своем.
Его отпустили. В первую ж е получку он напился и
стал буянить во дворе, но милиция, которой раньше
бывало не дозваться, тут сразу пришла большим на
рядом и увела Ивана. На другой ж е день был ему суд,
дали год, и после суда привезли к тому ж е ответст
венному товарищу, который разъяснил, что Иван бу
дет работать на предназначенном ему месте, но только
платить ему не будут. Если такие условия его не уст
раивают, он может ехать добывать заполярный уголь.
Теперь Иван сидел и выдувал удивительные по
своей форме, каждый раз новые, электронно-лучевые
трубки. Год срока ему кончался, но судимость остава
лась, и, чтоб не быть выселенному из Москвы, он очень
просил начальство оставить его на этой работе и воль
ным, хотя б на полутора тысячах.
И хотя никого на шарашке не мог заинтересовать
столь бесхитростный рассказ с таким благополучным
концом — на шарашке были люди, по пятьдесят суток
сидевшие в камере смертников, и люди, лично знавшие
папу римского и Альберта Эйнштейна — Клару пот
ряс этот рассказ. Получалось, как сказал Иван, —
«что хотят, то и делают».
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И голова ее, всегда так ровно, так невозмутимо
носимая шеей, вдруг осветилась подозрением, что сре
ди этих людей в синих комбинезонах могут встретить
ся даже и вовсе невинные. А если так — то не осудил
ли и отец ее когда-нибудь тоже невиновного челове
ка?..
Как-то вскоре была она в Малом театре с Алешей
Ланским, ухаживающим за ней.
Шла «Васса Железнова». Спектакль производил
тягостное впечатление. Он шел при зале, заполненном
меньше, чем на половину. Вероятно, это и убивало ар
тистов. Они выходили на сцену скучные, как приходят
служащие в учреждение, и радовались, когда можно
было уйти. При таком пустом зале было почти стыдно
играть: и грим, и роли казались забавой, недостойной
взрослого человека. Даже игру поразительно непри
нужденной Пашенной разрушало это тление. Казалось,
что в тишине зала кто-то из зрителей сейчас скажет
тихо, совсем как в комнате: «Ну, милые, ладно, хватит
кривляться!» — и спектакль разрушится. Унижение
актеров передавалось и зрителям. Всем передалось это
ощущение, что они участвуют в постыдном деле, и не
ловко было смотреть друг на друга. Поэтому и в ант
рактах было очень тихо, как во время спектакля. Пары
переговаривались полушепотом и беззвучно ходили по
фойе.
Клара с Алешей тоже прошагали так первый ант
ракт, и Алеша оправдывался за Горького и за театр.
Он ругал откровенно-халтурившего сегодня народного
артиста Жарова, но еще больше — общую рутину в
министерстве культуры, которая подорвала доверие
советского зрителя к нашему реалистическому театру.
У Алексея было правильное овальное лицо, не
бледное, потому что он находил время и для спорта.
Глаза его были покойно умны от множества книг, про
чтенных за его двадцать семь лет. Кандидат филологи
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ческих наук и кандидат ССП, замечательный критик,
под благожелательным покровительством Галахова,
Алексей не столько писал сам, сколько отвергал дру
гих.
Во втором антракте Клара попросила остаться в
ложе. Совсем никого не было ни в соседних, ни — под
ними, в партере. И она сказала:
— Мне потому надоело смотреть и Островского и
Горького, что надоело это разоблачение власти капи
тала, семейного угнетения, старый женится на молодой,
мне надоела эта борьба с призраками. Уже пятьдесят
лет, уж е сто лет прошло, а мы все машем руками, все
разоблачаем, чего давно нет. А о том, что есть, — пье
сы не увидишь.
— О чем, например? — Ланский с улыбкой и лю
бопытством смотрел на Клару. Он не ошибся в ней. Де
вушка эта не поражала наружностью, но с ней не сос
кучишься. — О чем?
Клара, стараясь не очень выдать государственную
тайну и тайну своего участия в этих людях, рассказа
ла ему, что работает с заключенными, разрисованными
ей как псы империализма, но при знакомстве ближе
они оказались такими вот и такими. И мучил ее воп
рос, пусть скажет Алеша — ведь среди них есть и не
виновные?
Ланский обстоятельно выслушал и ответил спо
койно:
— Конечно, есть. Это неизбежно при всякой пени
тенциарной системе.
— Но тогда, Алеша! Ведь это получается — что
хотят, то и делают! Это ж е ужасно!
Ланский с нежной осторожностью положил свою
розоватую руку с удлиненными пальцами на сжавшу
юся в кулак руку Клары на красном бархате барьера:
— Нет, — мягко, но уверенно сказал он, — не «что
хотят, то и делают». Кто это — «делает»? Кто это —
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«хочет»? История. Нам с вами иногда это кажется ужас
ным, но, Клара, пора привыкнуть, что существует за
кон больших чисел. Чем на большем... м-материале
развертывается какое-нибудь историческое событие,
тем, конечно, больше вероятность отдельных частных
ошибок — судебных ли, тактических, идеологических,
экономических. Мы охватываем процесс только в его
основных, определяющих чертах, и главное — убе
диться, что процесс этот неизбежен и нужен. Да, иног
да кто-то страдает. Не всегда по заслугам. А убитые на
фронте? А совсем бессмысленно погибшие от Ашхабад
ского землетрясения? от уличного движения? Растет
уличное движение — должны расти и жертвы. Муд
рость жизни в том, чтобы принимать ее в ее развитии
и с ее неизбежными ступеньками жертв.
Но Клара с негодованием тряхнула головой:
— Ступеньки! — воскликнула она шепотом, так
как два звонка уж е было и в зал сходились люди. —
Материал! Вот на вас бы проверить закон больших чи
сел! У вас очень гладко все идет и говорится, но неуже
ли вы не видите, что не все так, как вы пишете?
— Вы хотите сказать: мы — лицемерим? — на
сторожился Ланский. Он любил поспорить.
— Нет, я этого не говорю. — Раздался третий зво
нок. Угасал свет. С любовью женщины сказать послед
нее слово она быстро шептала ему почти в ухо: — Вы
искренни, но, чтобы не нарушать стройности мировоз
зрения, избегаете встречаться с людьми, мыслящими
иначе, чем вы. Вы набираетесь мыслей из бесед друг с
другом, из книг, написанных друг другом. Если уж
сравнивать с физикой, то это — резонанс, — торопливо
кончала она уж е при раздвигающемся занавесе. — Вы
начинаете с маленьких убеждений, но они совпадают, и
раскачивают друг друга до размеров...
Она смолкла, огорчаясь своей непонятной горяч
ностью.
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Ланскому тоже она испортила весь третий акт.
А как раз в третьем акте колокольчиком разыгра
лась артистка Роек, игравшая младшую дочь Вассы, —
и стала вытягивать спектакль. И Пашенная тоже во
шла в свою дивную силу.
По-настоящему Клара и сама не понимала, что ин
тересовал ее не какой-то где-то невиновный человек,
который может быть уж е давно сгнил за Полярным
кругом, — а вот этот младший вакуумщик, голубогла
зый, со смугло-золотистым отливом щек, почти маль
чишка, несмотря на двадцать три года. С первой же
встречи он не гасил в своем взгляде восхищения перед
Кларой, восхищения такого неприкрытого, радостного,
какого она не встречала в своих московских поклонни
ках. (Дело было просто в том, — но Клара не понима
ла, — что ее поклонники на воле жили среди женщин,
видели покраше Клары и знали цену себе, а Ростислав
приехал из лагеря, где он два года не слышал стука
женских каблучков, и Клара, как сперва и Тамара, ка
зались ему нетускнеющим чудом.)
Но восхищение это не овладевало соседом Клары
целиком. В этом затворничестве, почти напролет при
электрическом свете, в полутемной лаборатории, какойто своей наполненной скорометчивой жизнью жил этот
юноша: то, скрываясь от начальства, он что-то масте
рил; то украдкой учил в служебное время английский
язык; то звонил по телефону своим друзьям в другие
лаборатории и бежал с ними встречаться в коридоре.
Всегда он двигался порывисто, и всегда, в каждую ми
нуту, а особенно в сию минуту казался без остатка за
хваченным чем-то бурно интересным. И восхищение
Кларой было одним из таких бурно-интересных его за
нятий.
При этом он не забывал следить и за своей наруж
ностью, из-под комбинезона у него под пестроватым
галстуком всегда виднелось что-то безукоризненно бе
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лое. (Клара не знала, что это и была манишка — изоб
ретение Ростислава, одна тридцать вторая часть казен
ной простыни.)
Молодые люди, с которыми Клара встречалась на
воле, уж е преуспели в служебном положении, одева
лись, двигались и разговаривали рассчитанно, чтобы не
уронить себя. По соседству ж е с Ростиславом Клара
чувствовала, что молодеет, что и ей хочется озорнуть.
Все с растущей симпатией она тайком присматривалась
к нему. Ей никак не верилось, что вот как раз он и доб
родушный Земеля есть те самые цепные псы, против
которых предупреждал майор Шикин. Ей очень хоте
лось узнать именно о Ростиславе — за какое злодейст
во он наказан? долго ли ему еще сидеть? (Что он не ж е
нат — было ясно.) Спросить его самого она не решалась,
представляя, что такие вопросы должны быть очень
тяжелы человеку, напоминая ему его отвратительное
прошлое, которое он хочет стряхнуть с себя, чтобы ис
правиться.
Прошло еще месяца два. Клара уж е вполне обвык
лась со всеми, множество раз при ней разговаривали о
всяких неслужебных пустяках. Ростислав подстерегал,
когда на вечернем дежурстве, во время ужина заклю
ченных, Клара оставалась в лаборатории одна, и неиз
менно стал приходить в это время — то за оставленны
ми вещами, то позаниматься в тишине.
В эти его вечерние приходы Клара забывала все
предупреждения оперуполномоченного...
Вчера вечером у них как-то сам прорвался тот стре
мительный разговор, от которого, как от напора дикой
воды, рушатся жалкие человеческие перегородки.
Никакого отвратительного прошлого этому юноше
не предстояло стряхивать. У него была только ни за что
погубленная юность и вбирчивая жажда узнать и отве
дать всего, чего не успел.
Оказалось, он жил в подмосковской деревне с ма
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терью. Он только кончил десятилетку, когда американ
цы из посольства сняли в их деревне дачу. Руська и два
его товарища имели неосторожность (ну, и любопытст
во тоже) раза два удить с американцами рыбу. Все со
шло как будто благополучно, Руська поступил в Мос
ковский университет, но в сентябре его арестовали —
тайком, на дороге, так что мать долго не знала, куда он
делся. (Руська объяснил Кларе, что и всегда арестовы
вать человека стараются так, чтоб он ничего не успел
спрятать и чтобы близкие не могли от него получить па
роль или знак.) Его посадили на Лубянку. (Клара даже
это название тюрьмы услышала впервые в Маврино.)
Началось следствие. От Ростислава добивались — ка
кое задание он получил от американской разведки, на
какую явочную квартиру должен был передать. По соб
ственному выражению, Руська был еще теленок и
только недоумевал и плакал. И вдруг случилось диво:
откуда никого добром не выпускают, — Руську выпу
стили.
Это было еще в сорок пятом году.
На этом он остановился вчера.
Всю ночь Клара была в возбуждении от его начато
го рассказа. Сегодня днем, презрев последние правила
бдительности и даже границы приличия, она открыто
села рядом с Ростиславом у его тихо погуживающего
малого насоса, — и разговор их возобновился.
К обеденному перерыву они были уж е простые
сердечные друзья, как дети, по очереди кусающие одно
большое яблоко. Им было уж е странно, что за столько
месяцев они не разговорились. Они едва успевали вы
сказывать мысли, толпившиеся у каждого. Перебивая
ее в нетерпении, он уж е касался ее рук, — и она не ви
дела в этом плохого. А когда все ушли на перерыв —
вдруг новый смысл снизошел на то, что плечо у них
было к плечу и рука касалась руки. Прямо перед собой
Клара увидела вомлевшие в нее ярко-голубые глаза.
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Срывающимся голосом Ростислав говорил:
— Клара! Кто знает — когда еще мы будем так
сидеть? Для меня это — чудо! Я в него не верю! Я по
клоняюсь вам! Я готов умереть хоть сейчас! — (Он уже
сжимал и ласкал ее руки.) — Клара! Мне, может быть,
всю жизнь погибать по тюрьмам. Сделайте меня счаст
ливым, чтоб я в любой одиночке мог согреваться этой
минутой! Дайте мне один! — один только раз! — поце
ловать вас!!
Клара ощутила себя богиней, сходящей в подзе
мелье к узнику. Такой поцелуй был не пошлость. Рос
тислав притянул ее и отпечатлел на ее губах поцелуй
разрушительной силы, поцелуй измученного воздер
жанием арестанта. И она ответила ему...
Он хотел целовать еще, но Клара оторвалась, от
клонилась, с кружащейся головой, потрясенная.
— Уйдите... — попросила она.
Ростислав встал и стоял перед нею, пошатываясь.
— Сейчас пока — уйдите! — требовала Клара.
Он заколебался. Потом подчинился. С порога он
жалко, моляще обернулся на Клару — и его как укачнуло туда, за дверь.
Вскоре все вернулись с перерыва.
Клара не смела поднять глаз ни на Руську, ни на
кого другого. В ней разгоралось — но не стыд совсем,
а если радость — то не покойная.
Она услышала разговоры, что арестантам разре
шена ёлка.
Она недвижно просидела три часа, шевеля только
пальцами: она плела из разноцветных хлорвиниловых
проводков — корзиночку, подарок на ёлку.
А Иван-стеклодув, воротясь со свидания, выдул
двух смешных стеклянных чертиков, как бы с винтов
ками, связал клетку из стеклянных прутков, а в ней
подвесил на серебряной ниточке стеклянный же грустно
позвенивающий я с н ы й м е с я ц .
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ЗАМОК СВЯТОГО ГРААЛЯ
Полдня простиралось над Москвой низкое мутное
небо, и было нехолодно. А перед обедом, когда семеро
заключенных ступили из голубого автобуса на прогу
лочный дворик шарашки, — первые нетерпеливые
снежинки кое-где пролетали по одной.
Такая снеговинка, шестигранная правильная звез
дочка, упала и Нержину на рукав старой фронтовой
порыжевшей шинели. Он остановился посреди дворика
и глубоко заглатывал воздух.
Старший лейтенант Шустерман, оказавшийся тут,
предупредил, что время сейчас не прогулочное и надо
зайти в здание.
Это было досадно. Не хотелось, да просто невоз
можно было, никому рассказывать о свидании, ни с
кем делиться, искать ничьего участия. Ни говорить.
Ни слушать. Хотелось быть одному и медленно-мед
ленно протягивать через себя все это внутреннее, что
он привез, пока оно еще не расплылось, не стало воспо
минанием.
Но именно одиночества — не было на шарашке,
как и во всяком лагере.
Войдя в здание (для заключенных был особый
вход — деревянный трап вниз и потом подвальный ко
ридор), Нержин остановился и задумался — куда ж
идти?
И придумал.
Черной задней лестницей, по которой никто почти
не ходил, минуя составленные там вопрокидку ломаные
стулья, он стал подниматься на глухую площадку
третьего этажа.
Эта площадка была отведена под ателье художнику-зэку Кондрашёву-Иванову. К основной работе ша349

рашки он не имел никакого отношения, содержался
ж е тут в качестве как бы дворового живописца: вести
бюли и залы Отдела были просторны и требовали
украшения их картинами. Менее просторны, зато более
многочисленны были собственные квартиры заммини
стра, Фомы Гурьяновича и других близких к ним ра
ботников, и еще более настоятельной необходимостью
было — украсить все эти квартиры большими, краси
выми и бесплатными картинами.
Правда, Кондрашёв-Иванов плохо удовлетворял
этим духовным запросам: картины он писал хотя боль
шие, хотя бесплатные, но н е к р а с и в ы е . Заказ
чики, приезжавшие осматривать галерею, тщетно пы
тались ему втолковать, как надо рисовать, какими
красками, и со вздохом брали то, что есть. Впрочем,
вправленные в золоченые рамы, картины эти выиг
рывали.
Нержин, миновав на всходе большой уж е закон
ченный заказ для вестибюля Отдела — «А. С. Попов
показывает адмиралу Макарову первый радиотеле
граф», вывернул на последний марш лестницы и, еще
прежде, чем самого художника, увидел прямо вверху,
на глухой стене под потолком — «Изувеченный дуб»,
двухметровой высоты картину, тоже законченную, ко
торую, однако, никто из заказчиков не хотел брать.
Это был дуб одинокий, таинственной силой расту
щий на взлёте голой скалы, куда взбиралась по обрыву
опасная тропа и был взнесен как бы и зритель. Какие
ураганы ни дули здесь! Как ни карёжили они этот дуб!
И небо за деревом и вокруг нас грозовым было сейчас,
как вечно. Небо, должно быть, не знало солнца ни
когда. Изуродованное постоянною рукопашной с посто
янно дующими, вырывающими его из скалы ветрами,
— это многоуглое когтистое упорное дерево с ветвями
заломленными, скрюченными, никак не оставляло
борьбы и цеплялось за гиблое свое место над бездной.
По стенам лестничного пролета висели и другие,
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меньшие полотна. Кое-какие укреплены были на моль
бертах. Свет сюда давали два окна — одно с севера,
другое с запада. Сюда же, на лестничную площадку,
выходило решеткой и розовой занавеской оконце Ж е
лезной Маски, не дотянувшееся до Божьего света.
Ничего более не было здесь, ни даже стула. Его
заменял низенький чурбачок.
Хотя лестница почти не отапливалась и здесь
была устоявшаяся холодная сырость, телогрейка Кондрашёва-Иванова лежала на полу, а сам он, смешно
вылезающий руками и ногами из своего недостаточ
ного комбинезона, неподвижно стоял, длинный, негнущийся, и как будто не мёрз. Большие очки, укрупняв
шие и устрожавшие его лицо, прочно держались за
уши и на носу, приспособленные к постоянным резким
поворотам Кондрашёва. Взгляд его был уперт в какуюто одну точку. Кисть и палитру он держал в опущен
ных на всю длину руках.
Услышав вкрадчивые шаги, он оглянулся.
Они встретились глазами, еще продолжая каждый
думать о своем.
Художник не был рад посетителю — он нуждался
сейчас в одиночестве и молчании.
Но все ж е — он был рад ему. И, не лицемеря
ничуть, а даже с непомерным восторгом, такая при
вычка у него была, воскликнул:
— Глеб Викентьевич?! Милости прошу!
И гостеприимно развел руками с кистью и па
литрой.
Доброта — обоюдное качество для художника:
она питает его воображение, но и разрушает его рас
порядок.
Нержин застенчиво замялся на предпоследней
ступеньке. Он сказал почти шепотом, будто еще когото третьего боялся здесь разбудить:
— Нет, нет, Ипполит Михайлыч! Я пришел, если
можно... помолчать... здесь?
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— Ах, да! ах, да! ну разумеется! — так ж е тихо
закивал художник, быть может уж е по глазам заметив
и вспомнив, что Нержин ездил на свидание. И отсту
пил, как бы раскланиваясь и показывая кистью и па
литрой на маленький чурбачок.
Подобрав долгие полы шинели, которую в лагере
он уберег от отрезания, Нержин опустился на чурбак,
откинулся к балясинам перил и — очень ему хотелось
закурить! — не закурил.
Художник уставился в то же место картины.
Замолчали...
В Нержине приятно-тонко ныло разбуженное
чувство.
Еще и сейчас хотелось прильнуть к тем местам
своих пальцев, какими он на прощанье касался рук,
шеи, волос жены...
Годами живешь без того, что отпущено на земле
человеку.
Оставлены тебе: разум (если он вмещается в тебя).
Убеждения (если ты до них созрел). И по самое гор
лышко — жертвенности и забот об общественном бла
ге. Кажется, афинский гражданин — идеал человека.
А косточки — нет.
И одна эта женская любовь, которой ты лишен,
словно перевешивает весь остальной мир.
И простые слова
«Любишь?»
«Люблю. А ты?»
сказанные там взглядами или шевелением губ, теперь
наполняют душу тихим праздничным звоном.
Жаль, не решился поцеловать ее еще в начале
свидания. Теперь этого поцелуя никак уже не добрать.
Губы жены не такие, как раньше, а — развыклые,
слабые. И как утомлена! И как затравленно сказала о
разводе.
Развод перед законом? Что ж, без сожаления от
носился Глеб к разрыву гербовой бумажки.
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Но, довольно побитый жизнью, он знал уже, что
у вещей и событий есть своя неумолимая логика. В
повседневных действиях людям никогда и не грезится,
какие совсем обратные последствия вытекут из их
поступков. Так и Надя. Разводится, чтоб избежать
преследований. А разведется — сама не заметит, как
выйдет замуж.
Почему-то от ее последнего помахивания пальцами
без кольца сердце сжалось предчувствием, что вот
именно так прощаются навсегда...
Долго просидел Нержин в молчании и очнулся.
Очнулся на том, что избыток радости после свидания
схлынул, теснимый трезво-мрачными соображениями.
Но тем самым уравновесились его мысли, и опять он
стал входить в свою обычную арестантскую шкуру.
«Тебе идет здесь» — сказала она.
То есть, в тюрьме.
В этом есть правда. Иногда совсем не жаль пяти
просиженных лет. Они какие-то своеродные стали.
Где лучше узнать людей, чем здесь?
И над самим собой подумать?
От скольких молодых шатаний, от скольких бро
саний в неверную сторону оберегла его железная пред
указанная единственная тропа тюрьмы?
Как Спиридон говорит: «Своя воля клад, да черти
его стерегут».
Или вот этот мечтатель, не восприимчивый к на
смешкам века, — только ли и столько ли он потерял,
севши в тюрьму? Ну, нельзя бродить с ящиком красок
по холмам и перелескам. Выставки? Так он не умел
себе их устраивать, и за полсотни лет ни единой кар
тины не выставил в хорошем зале. Деньги за картины?
Он не получал их и там. Дружелюбных зрителей? Но
здесь он их собирает как бы не больше, чем там. Мас
терскую? Но даже вот такой холодной лестничной
площадки у него на воле не было. И жильё его, и
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мастерская была там — узкая длинная комната, по
хожая на коридор. Чтобы развернуться с работой, он
ставил стулья на стулья, а матрац закатывал, и посе
тители спрашивали: «Вы переезжаете?» Стол был у
них единственный, и когда на нем разворачивался на
тюрморт — до окончания картины они с женой обедали
на стульях.
В войну не стало масла для красок — он брал
пайковое подсолнечное и разводил на нем. За карточки
надо было служить, его послали в химический диви
зион рисовать портреты отличниц боевой и политиче
ской подготовки. Заказано было десять таких портре
тов, но из десяти отличниц он выбрал одну, и изводил
ее долгими сеансами. Однако рисовал ее совсем не так,
как надо было командованию, — и никто потом не хотел
брать этого портрета, названного: «Москва, сорок пер
вый год».
А сорок первый год на этом портрете — был. Это
была девушка в противоипритном костюме. Не рыжие,
но медно-каштановые буйные волосы ее выбрасыва
лись во все стороны из-под пилотки и взволнованным
контуром охватывали голову. Голова была вскинута,
безумные глаза видели перед собой что-то ужасное,
незабываемое что-то, и полны были слез гнева. Но не
расслаблена по-девически была фигура! Готовые к
борьбе руки держались за ремни противогаза, а противоипритный черно-серый костюм ломался острыми
жестокими складками, серебристой полосой отсвечивал
на переломленной плоскости — и виделся как латы
рыцарских времен. Жестокое и благородное сошлись
вместе на лице этой решительной калужской комсо
молки, вовсе и не красивой, но в которой КондрашёвИванов увидел и показал Орлеанскую Деву!
Очень, кажется, близко это все получилось к «не
забудем! не простим!» — а все-таки картины испуга
лись, не взяли, не выставили ни разу нигде, и, мадонна
гнева и мщения, она годы стояла в его комнатенке,
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отвернутая к стене, и так достоялась до самого дня
ареста.
Случилось, что один непризнанный и непечатающийся писатель написал роман и собрал два десятка
друзей послушать его. Литературный четверг в стиле
девятнадцатого века... Этот роман обошелся каждому
слушателю в двадцать пять лет исправительно-трудо
вых лагерей. Слушателем крамольного романа был и
Кондрашёв-Иванов, правнук декабриста Кондрашёва,
приговоренного за восстание к двадцати годам и от
меченного трогательным приездом к нему в Сибирь
полюбившей его гувернантки-француженки.
Правда, в лагерь Кондрашёв-Иванов не попал, а
прямо после того, как расписался за приговор ОСО,
привезен был в Маврино и поставлен писать картины,
по одной в месяц, как установил для него Фома Гурьянович. Двенадцать месяцев минувшего года Кондрашёв писал разрешенные сейчас здесь и уж е увезенные
картины. И что ж? Имея за спиной пятьдесят лет, а
впереди двадцать пять, он не жил, а летел этот безбур
ный тюремный год, не зная, выпадет ли еще такой
второй. Он не замечал, чем его кормили, во что оде
вали, когда пересчитывали его голову в числе других.
Он писал сразу несколько картин, много раз оста
вляя полотна и возвращаясь к ним вновь. Ни одно из
них он не довел до той ступени, которая дает мастеру
ощущение совершенства. Он даже не знал точно, су
ществует ли такая ступень. Он оставлял их тогда, когда
уже переставал различать в них что-либо, когда примелькивался его глаз. Он оставлял их тогда, когда с
каждым возвратом всё меньшими и меньшими кро
хами был способен их улучшить и даже замечал, что
уже портит, а не исправляет.
Он оставлял их — отворачивал к стене, задёргивал.
Картины от него отделялись, отдалялись, — а когда
он снова свеже взглядывал на них, безнаградно и на
всегда отдавая их висеть среди чванной роскоши, —
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прощальный восторг пробивал художника. Пусть никто
их не увидит больше, но все-таки он их написал!
...Уже полный внимания, Нержин стал рассматри
вать теперь последнюю картину Кондрашёва — в со
отношениях египетского квадрата, четыре к пяти,
«Осенний ручей» или, как еще называл ее автор,
«Лярго ре-минор».
Стылый ручей занимал главное в ней место. Куда
тек ручей — почти нельзя было понять: он не тёк
вовсе, его поверхность была готова взяться ледком. Где
помельче, в ручье угадывался коричневый оттенок —
это был отсвет палых листьев, устлавших дно. Левый
бережок наступал мысом, правый отступал дугой.
Первый снег лежал пятнами на обоих бережках, а в
вытаинах между ними торчала желкло-коричневая
трава. Два куста ветлы росли у берега, неосязаемо
дымчатые, мокрые от задержавшегося на них крупин
ками и тающего снега. Но не тут было главное, а — в
глубине густою грудью леса стояли оливково-черные
ели, в первом ж е ряду их пылала единственная бунту
ющая багряная береза. От ее одинокого нежного огня
еще мрачней и сплоченнее стояла хвойная стража,
поднимая острые пики в небо. Небо было в безнадеж
ных пегих клочьях, и в такой ж е пасмури заходило
задушенное солнце, не имея силы прорваться прямым
лучом. Но нет, и не это еще было главное, а стылая
вода устоявшегося ручья. Она имела налитость, глу
бину. Она была свинцово-прозрачная, очень холодная.
Она вобрала в себя и держала равновесие между
осенью и зимой. И даже еще какое-то другое равно
весие.
В эту-то картину сейчас и уставился автор.
Был высший закон у творчества, Кондрашёв хо
рошо и давно его знал, пытался отстояться против
него, но снова беспомощно ему подчинялся. Закон этот
был — что ничто, сделанное им раньше, не имело веса,
не шло в счет, не составляло никакой заслуги автора.
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Только то единственное полотно, которое писалось се
годня, только оно было средоточием всего его жизнен
ного опыта, высшей точкой его способностей и ума,
первым пробным камнем его таланта.
А оно так часто не удавалось!
Каждое из прежних до того, как удаться, тоже не
удавалось, но прежнее отчаяние было все забыто, а
теперь вот это единственное — первое, на котором он
учился писать по-настоящему! — оно не удавалось —
и вся жизнь была прожита зря, и таланта не было ни
когда никакого!
Вот эта вода — она была и налита, и холодна, и
глубока и неподвижна — но все это было ничто, если
она не передавала высшего синтеза природы. Этого
синтеза — понимания, успокоения, всесоединения —
сам в себе, в своих крайних чувствах Кондрашёв ни
когда не находил, но знал и поклонялся ему в природе.
Так вот это высшее успокоение — передавала его вода
или нет? Он изнывал и отчаивался понять — переда
вала или нет?
— А вы знаете, Ипполит Михалыч, — медленно
вступил Нержин. — Я, кажется, начинаю с вами согла
шаться: все эти места — Россия.
— Не Кавказ? — быстро обернулся КондрашёвMßäHOB. Очки его не дрогнули, как прилитые.
Этот вопрос, хоть далеко и не первый, но тоже был
не лишен важности. Многие с недоумением отходили
от пейзажей Кондрашёва: они казались им не русски
ми, а кавказскими, что ли — слишком величествен
ными, слишком приподнятыми.
— Вполне могут быть такие места в России, — все
уверенней соглашался Нержин. Он поднялся с чурбака
и прошелся, рассматривая «Утро необыкновенного дня»
и другие пейзажи.
— Ну, разумеется! ну, разумеется! — взволновался
художник. — Не только м о г у т быть в России (и
есть! я бы повез вас в Подмосковье, если бы без кон
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воя!), но они н е могут быть на Кавказе. Поймите,
публика поддалась Левитану! Вслед за Левитаном мы
привыкли считать нашу русскую природу бедненькой,
обиженной, скромно-приятной. Но если бы наша при
рода была только такая, — скажите, откуда бы взя
лись у нас самосжигатели? стрельцы — бунтари? Петр
Первый? декабристы? народовольцы?
— Желябов! Ленин! — захваченно поддержал и
Нержин. — Верно!
А Кондрашёва и не надо было сильно поддержи
вать, он и сам быстро расходился. Он крутил головой и
разбрызгивал молнии очками:
— Наша русская природа — и торжествует! и
возмущается! и не приемлет покорно татарских копыт!!
— Да. Да, — кивал Нержин. — И вот этот искареженный Дуб — какой он к чертям кавказский?.. Если
даже здесь, в самом просвещенном уголке ГУЛАГа, нас
каждого..? — Он махнул рукой. — А — в лагере? Там
не только душевную стройность, но последние остатки
совести от нас требуют за двести грамм черного хлеба.
Кондрашёв-Иванов как бы еще выпрямился, еще
воздвигнулся во всю свою недюжинную высоту.
— Никогда! Никогда, — он смотрел вверх и впе
ред, как Эгмонт, ведомый на казнь, — никакой лагерь
не должен сломить душевной красоты человека!
Нержин усмехнулся со злой трезвостью:
— Не должен, может быть, — но сламывает! Вы
еще не были в лагерях, не судите. Вы не знаете, как
там хрустят наши косточки. Попадают туда люди одни,
а выходят — если выходят — неузнаваемо другие. Да
известное дело, бытие определяет сознание.
— Нет!! — Кондрашёв-Иванов расправил длинные
руки, готовый сейчас ж е схватиться с целым миром.
— Нет! Нет! Нет! Да это было бы унизительно! Да для
чего тогда и жить? Да почему ж тогда, ответьте — бы
вают верны возлюбленные в разлуке? Ведь бытие тре
бует, чтоб они изменили! А почему бывают р а з н ы 
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ми люди, попавшие в о д и н а к о в ы е условия, хоть
и в тот ж е лагерь?
Нержин был спокойно уверен в превосходстве сво
его житейского опыта над фантастическими представ
лениями этого нестареющего идеалиста. Но нельзя
было не залюбоваться его возражениями:
— В человеке от рождения вложена некоторая
Сущность! Это как бы ядро человека, это его Я! И не
известно еще, кто кого формирует! Жизнь — человека,
или сильный духом человек — жизнь! Потому что... —
Кондрашёв внезапно снизил голос и нагнулся к Нержи
ну, опять утвердившемуся на чурбачке, — ...потому что
ему есть с чем себя сравнить. Есть куда о г л я н у т ь с я. Потому что есть в нем Образ Совершенства, кото
рый в редкое мгновение вдруг выступает. Перед духов
ным взором.
Кондрашёв совсем, совсем согнулся к Нержину и,
многообещающе блестя очками, спросил шепотом за
говорщика: — Вам — п о к а з а т ь ?
И так всегда кончаются споры с художниками! У
них логика своя.
— Ну, конечно, покажите!
Кондрашёв, не выпрямляясь в рост, прокрался ку
да-то в угол, вытащил маленькое полотенко, набитое на
подрамник, и принес его, держа к Нержину обратной
серой стороной.
— Вы — о Парсифале знаете? — глуховато спро
сил он.
— Что-то связано с Лоэнгрином.
— Его отец. Хранитель чаши святого Грааля.
— Есть опера у Вагнера, да?
— Момента, который я изображаю здесь, нет ни у
Вагнера, ни у фон-Эшенбаха. Но мне представляется
именно этот момент. Этот момент может быть у каж
дого человека, когда он внезапно увидит Образ Совер
шенства...
Кондрашёв закрыл глаза, подобрал и закусил гу
бы. Он готовился сам.
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Нержин удивился, почему такое маленькое то, что
он сейчас увидит.
Художник открыл веки:
— Это — только эскиз. Эскиз главной картины
моей жизни. Я ее, наверно, никогда не напишу. Это то
мгновение, когда Парсифаль впервые увидел — замок!
святого!! Грааля!!!
И он обернулся поставить эскиз перед Нержиным
на мольберт. И сам неотрывно смотрел уж е только на
этот эскиз. И поднял вывернутую руку к глазам, как
бы заслоняясь от света, идущего
оттуда. И
отступая, отступая, чтобы лучше охватить видение, он
пошатнулся на первой ступеньке лестницы и едва не
грохнулся.
Картина задумана была в высоту в два раза боль
ше, чем по горизонтали. Это была клиновидная щель
между двумя сдвинутыми горными обрывами. На обоих
обрывах, справа и слева, чуть вступали в картину
крайние деревья леса — дремучего, первозданного. И
какие-то ползучие папоротники, какие-то цепкие вра
ждебные уродливые кусты прилепились на самых
краях и даже на отвесных стенах обрывов. Наверху,
слева, из лесу светло-серая лошадь вынесла всадника
в шлемовидном уборе и плаще. Лошадь не испугалась
бездны, лишь приподняла ногу в несделанном послед
нем шаге, готовая, по воле всадника, и попятиться и
перенестись — ей по силам и перенестись.
Но всадник не смотрел в бездну перед лошадью.
Растерянный, изумленный, он смотрел туда, перед
нами вдаль, где на все верхнее пространство неба раз
лилось оранжево-золотистое сияние, исходящее то ли
от Солнца, то ли от чего-то еще чище Солнца, скрытого
от нас замком. Вырастая из уступчатой горы, сам в
уступах и башенках, видимый и внизу сквозь клино
видную щель и в разломе между скалами, папоротни
ками, деревьями, игловидно поднимаясь на всю высоту
картины до небесного зенита, — не чётко-реальный,
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но как бы сотканный из облаков, чуть колышащийся,
смутный и все ж е угадываемый в подробностях не
здешнего совершенства, — стоял в лучистом ореоле
сиреневый замок Святого Грааля.

43
ДВОЙНИК
Если не считать толстячка Густава с розовыми
ушами, Доронин был на шарашке самым молодым зэ
ком, его лицо еще даже не освободилось от юношеских
прыщиков. Все сердца привлекал его необидчивый
нрав, удачливость, быстрота. Немногие минуты, в которе начальство разрешало волейбол, Ростислав отда
вался игре беззаветно; если стоящие у сетки мяч
пропускали, он от задней черты бросался под него
«ласточкой», отбивал, и падал на землю, в кровь раз
дирая колена и локти. Нравилось и необычное имя его
— Руська, вполне оправдавшееся, когда, через два
месяца после приезда, его голова, бритая в лагере, за
росла вьющимися рыжими волосами.
Его привезли из Воркутинских лагерей потому, что
в учетной карточке ГУЛАГа он числился как фрезе
ровщик, на самом же деле оказался фрезеровщик липо
вый и вскоре был заменен настоящим. Но от обратной
отсылки в лагерь его спас Двоетёсов, взявший его
учиться на меньшем из вакуумных насосов. Переим
чивый Руська быстро научился. За шарашку он дер
жался, как за дом отдыха, — в лагерях ему пришлось
хлебнуть много бед, о которых он рассказывал теперь
с веселым азартом: как он доходил в сырой шахте, как
стал делать себе м о с т ы р к у — ежедневную темпе
ратуру, нагревая обе подмышки камнями одинаковой
массы, чтобы два термометра никогда не расходились
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больше, чем на десятую долю градуса (его разоблачать
хотели двумя термометрами).
Но со смехом вспоминая свое прошлое, которое за
двадцать пять лет его срока неотступно должно было
повториться в будущем, Руська мало кому, и то по се
крету, раскрывался в своем главном качестве — дон
ного парня, два года водившего за нос всесоюзный
розыск.
И так в пестрой толпе обитателей шарашки он не
был особо примечателен до одного сентябрьского дня.
В этот день Руська с таинственным видом обошел до
двадцати самых влиятельных зэков шарашки, состав
лявших ее общественное мнение, — и с глазу на глаз
каждому из них возбужденно сообщил, что сегодня
утром оперуполномоченный майор Шикин вербовал его
в стукачи и что он, Руська, согласился, предполагая
использовать службу доносчика для всеобщего блага.
Несмотря на то, что личное дело Ростислава До
ронина было испещрено пятью смененными фамили
ями, галочками, литерами и шифрами о его опасности,
предрасположенности к побегу, о необходимости транс
портировать его только в наручниках, — майор Ши
кин в погоне за увеличением штата своих осведомите
лей счел, что Доронин — юноша и потому не стоек,
что он дорожит своим положением на шарашке и по
тому будет предан оперуполномоченному.
Тайком вызванный в кабинет Шикина (вызывали,
например, в секретариат, а там говорили: «да-да, зай
дите к майору Шикину»), Ростислав просидел у него
три часа. За это время, слушая нудные наставления
и разъяснения к у м а , Руська своими зоркими ёмки
ми глазами не только изучил крупную голову майора,
поседевшую за подшиванием доносов и кляуз, его чер
новатое лицо, его крохотные руки, его ноги в мальчи
ковых ботинках, мраморный настольный прибор и шел
ковые оконные шторы, но и, мысленно переворачивая
буквы, перечел заголовки на папках и бумажки, ле
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жавшие под стеклом, хотя сидел от края стола за пол
тора метра, и еще успел прикинуть, какие документы
Шикин, очевидно, хранит в сейфе, а какие запирает
в столе.
Порою Доронин простодушно уставлял свои голу
бые глаза в глаза майора и согласительно кивал. За
этим голубым простодушием кипели самые отчаянные
замыслы, но оперуполномоченный, привыкший к се
рому однообразию людской покорности, не мог дога
даться.
Руська понимал, что Шикин действительно может
услать его на Воркуту, если он откажется стать сту
качом.
Не Руську одного, но все поколение Руськино при
учили считать «жалость» чувством унизительным,
«доброту» — смешным, «совесть» — выражением по
повским. Зато внушали ему, что доносительство есть
и патриотический долг, и лучшая помощь тому, на кого
доносишь, и содействует оздоровлению общества. Не
то, чтоб это всё в Руську проникло, но и не оставалось
без влияния. И главным вопросом для него был сейчас
не тот, насколько это дурно или позволительно — стать
стукачом, а — что из этого получится? Уже обогащен
ный бурным жизненным опытом, множеством тюрем
ных встреч и наслушавшись хлёстких тюремных спо
ров, этот юноша не упускал из виду и такую ситуацию,
когда все эти архивы будут раскапывать, а всех этих
шикиных — предавать позорному суду.
Поэтому он находил, что согласиться на сотрудни
чество с к у м о м было в дальнем смысле так же опа
сно, как в ближнем — отказаться от него.
Но кроме всех этих расчетов Руська был худож 
ник авантюризма. Читая занятные бумажки вверх но
гами под настольным стеклом Шикина, он задрожал
от предчувствия острой игры. Он томился от бездея
тельности в тесном уюте шарашки!
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И для правдоподобия еще уточнив, сколько он
будет получать, Руська с жаром согласился.
После его ухода, Шикин, довольный своей психо
логической проницательностью, прохаживался по ка
бинету и потирал одну крохотную ладонь о другую —
такой осведомитель-энтузиаст обещал богатый урожай
доносов. А в это самое время не менее довольный Русь
ка обходил доверенных зэков и исповедовался им,
что согласился быть стукачом из любви к спорту, из
желания изучить методы оперуполномоченных и вы
явить подлинных стукачей.
Другого подобного признания не помнили зэки,
даже старые. Руську недоверчиво спрашивали — зачем
он, рискуя головой, похваляется. Он отвечал:
— А когда над этой сворой будет процесс, — вы
за меня выступите свидетелями защиты.
Из двадцати узнавших зэков каждый рассказал
еще одному-двум, — и никто не пошел и не донес
куму! Уже одним этим пол ста людей утвердились
выше подозрений.
Событие с Руськой долго волновало шарашку.
Мальчишке поверили. Верили ему и позже. Но, как
всегда, у событий был свой внутренний ход. Шикин
требовал материалов, то есть доносов. Руське прихо
дилось что-нибудь давать. Он обходил своих довери
телей и жаловался:
— Господа! Воображаете, сколько с т у ч а т дру
гие, если я вот месяца не служу — а как Шикин жмёт!
Ну войдите в положение, подбросьте материальчика!
Одни отмахивались, другие подбрасывали. Едино
душно было решено погубить некую даму, которая
работала из жадности, чтоб умножить тысячи, прино
симые мужем. Она держалась с зэками презрительно,
высказывалась, что их надо перестрелять (говорила
она так среди вольных девушек, но зэкам быстро стало
известно), и сама з а в а л и л а двоих — одного на свя
зи с девушкой, другого — на изготовлении чемодана
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из казенных материалов. Руська бессовестно оболгал
ее, что она берет от зэков письма на почту и ворует из
шкафа конденсаторы. И хотя он не представил Шикину ни одного доказательства, а муж дамы — полковник
МВД, решительно протестовал, — по неотразимой в
нашем отечестве силе тайного доноса дама была уво
лена и ушла заплаканная.
Иногда Руська стучал и на зэков — по каким-либо
незлостным мелочам, сам ж е предупреждая их об
этом. Потом перестал предупреждать, смолк. Не спра
шивали и его. Невольно все поняли так, что он стучит
и дальше, но уж е о таком, в чем не признаешься.
Так Руську постигла судьба д в о й н и к о в . Об
игре его по-прежнему никто не донес, но его стали сто
рониться. Рассказываемые им подробности о том, что
у Шикина под стеклом лежит особое расписание, по
которому стукачи заскакивают в кабинет без вызова,
и по которому можно их ловить, как-то мало вознагра
ждали за его собственную принадлежность к причту
стукачей.
Не подозревал и Нержин, любящий Руську и лю
бующийся его интригами, что о Есенине на него стук
нул тоже Руська. Потеря книги доставила Глебу боль
шую боль, которой Руська предвидеть не мог. Тот
рассудил, что книга — Нержина собственная, это вы
яснится, отнять ее никто не отнимет, — а Шикина
можно очень занять доносом, что Нержин прячет в
чемодан книгу, наверное принесенную ему вольной
девушкой.
Еще сохраняя на губах солоновато-сладкий вкус
Клариного поцелуя, Руська вышел во двор. Снежная
белизна лип была ему цветением, а воздух казался
теплым, как весной. В своих двухлетних скитанияхскрываниях, все мальчишеские помыслы устремив на
обман сыщиков, он совсем упустил искать любовь
женщин. Он сел в тюрьму девственным, и от этого по
вечерам ему было так безутешно-тяжело.
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Но, выйдя во двор, при виде низкого длинного
штаба спецтюрьмы он вспомнил, что завтра в обед он
здесь хотел задать спектакль. Подоспела как раз пора
о том объявить (раньше было нельзя, чтоб не сорва
лось). И, овеянный восхищением Клары, оттого себя
чувствуя втройне удачливым и умным, он огляделся,
увидел Рубина и Нержина на краю прогулочного дво
ра, у большой липы с раздвоенным стволом — и реши
тельно направился к ним. Шапка его была сдвинута
набок и назад, так что лоб весь и уголочек темени с
вьющимися волосами были доверчиво открыты нехо
лодному дню.
Он подходил, видя Рубина в спину, а Нержина в
лицо. Говорили они не о пустяках, потому что Нержин
был хмур и очень серьёзен. С подходом Руськи он не
повел на него глазами, ничуть не изменился в лице, ни
в темпе речи, не моргнул, не кивнул, но ясно, что слова,
которые услышал Руська, были уж е не слова их раз
говора:
— Вообще, если композитор слишком много напи
сал, это у меня всегда вызывает предубежденность.
Например, Моцарт, — сорок одну симфонию накрутил
— разве не халтурщик?
Да, ему не доверяли! Эти слова были, конечно,
сменённые, потому что в них ничто не указывало Ру
бину, что кто-то подходит, а он повернулся. И, увидев
Руську, сказал:
— Слушайте, инфант. Как по-вашему — гений
и злодейство совместимы?
Ростислав смотрел на Рубина непритворенным
взглядом. Лицо его дышало чистотой и озорью.
— По-моему, нет, Лев Григорьич! Но с некоторых
пор все меня сторонятся, будто я эти качества совместил.
Господа! Я пришел вам предложить: хотите, завтра в
обеденный перерыв я вам продам всех христопродав
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цев в тот самый момент, когда они будут получать свои
тридцать сребреников?
— Каким ж е образом?
— Ну, вам известен общий принцип справедливого
общества, что всякий труд должен быть оплачен? Зав
тра каждый Иуда будет получать свои сребреники за
третий квартал этого года.
— Резинщики! — возмутился Нержин. — Уже и
четвертый отработали — а они только за третий? По
чему такая задержка?
— Очень во многих местах надо подписывать
платежную ведомость, — объяснил Руська извиняю
щимся тоном. — В том числе буду получать и я.
— И тебе тоже платят за третий? — удивился
Рубин. — Ведь ты ж е там служил только полквартала?
— Ну что ж, я — отличился! — с подкупающей
открытой улыбкой оглядел обоих Руська.
— И прямо наличными?
— Боже упаси! Фиктивный денежный перевод по
почте с зачислением суммы на лицевой счет. Меня
спросили — от какого имени вам прислать? Хотите —
от Ивана Ивановича Иванова? Стандарт меня поко
робил. Я попросил — нельзя ли от имени Клавы Куд
рявцевой? Все-таки приятно думать, что о тебе забо
тится женщина.
— И по сколько ж е за квартал?
— Вот тут-то самое остроумное! Осведомителю по
ведомости выписывают сто пятьдесят рублей за квар
тал. Но надо для приличия переслать по почте, а неу
молимая почта берет три рубля почтовых сборов. Все
кумовья настолько жадные, что своих денег добавить
не хотят, и настолько ленивые, что не поднимут воп
роса о повышении ставки сексотам на три рубля. Поэ
тому переводы будут все как один на 147 рублей. Пос
кольку нормальный человек никогда таких переводов
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не шлёт, эти недостающие тридцать гривенников и есть
Иудина печать. Завтра в обед надо столпиться около
штаба и у всех, выходящих от опера, смотреть перевод.
Родина должна знать своих стукачей, как вы находите,
господа?

44
ЖИЗНЬ — НЕ РОМАН
В этот самый час, когда отдельные редкие снежин
ки стали срываться с неба и падали на темную мостовую
улицы Матросская Тишина, с булыжников которой ска
ты автомашин слизали последние остатки снега прош
лых дней, — в 418-й комнате студенческого городка на
Стромынке шла предвечерняя воскресная жизнь девушек-аспиранток.
418-я комната на третьем этаже своим широким
квадратным окном, разделенным на девять окончин,
как раз и выходила на Матросскую Тишину, а от окна
к двери была продолговата, и вдоль стен ее, справа и
слева, тянулись по три кровати гуськом, высились пле
теные этажерки с книгами и тумбочки. Средней поло
сою комнаты, оставляя вдоль кроватей лишь узкие про
ходы, один за другим стояли два стола: ближе к окну
— «диссертационный», где громоздко теснились книги,
тетради, чертежи и стопы машинописного текста и где
на углу сейчас пристроилась Оленька, беленькая голов
ка, читать такие листы, а дальше — общий стол, за
которым сейчас Муза писала письмо, а Люда перед
зеркалом раскручивала папильотки. Кровати немного
не доходили до дверной стены, и здесь оставалось место
по одну сторону для вешалок, по другую — для умы
вального таза, отгороженного занавесочкой (умываться
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полагалось в конце коридора, но девушкам там было
неуютно, холодно, далеко).
На первой от умывальника кровати лежала венгер
ка Эржика и читала. Она лежала в халате, который в
комнате назывался «бразильский флаг». У нее были
еще и другие затейливые халаты, восхищавшие деву
шек, но на выход она одевалась очень сдержанно, как
бы даже стараясь не привлекать внимания. Она при
выкла так за годы, когда была подпольщицей в Вен
грии.
Следующая постель, Люды, была растерзана (Лю
да не так давно встала), одеяло и простыни касались
пола, зато поверх подушки и спинки кровати было бе
режно разложено уже выглаженное голубое шелковое
платье и чулки. Сама же Люда за столом громко рас
сказывала (неизвестно кому, потому что никто ее спе
циально не слушал) историю ухаживания за ней некое
го испанского поэта, вывезенного с родины еще
мальчиком. Она подробно вспоминала ресторанную
обстановку, какой был оркестр, какие были блюда,
гарниры и что пили.
Подперев небольшими круглыми кулаченками
подбородок, Оленька старалась читать свое и не слу
шать Люду. Она могла, конечно, сейчас оборвать ее, но,
как говорила покойная Олина мать, «с бранчивой ку
мой не напрощаешься». Уже проверено было, что оста
навливать Люду — это только больше ее распалять.
Люда и аспиранткой-то, собственно, не была, она кон
чила финансовый институт и приехала в Москву на
курсы преподавателей политэкономии. Девочка из
семьи с вольными средствами, она, кажется, на курсы
приехала больше для развлечения.
В подобных рассказах Люды Оленьку мутило и это
постоянное обсасывание увеселительной стороны су
ществования, требующей больших денег, свободного
времени и пустоватой души, и, еще больше, пожалуй,
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— первобытное убеждение Люды, что во в с т р е ч а х
и вообще отношениях с мужчинами состоит не только
определяющий, но и единственный смысл жизни.
Напротив, по твердому убеждению Оленьки, их ро
ковому женскому поколению (она была двадцать треть
его года рождения) ни за что нельзя было так настраи
вать себя. Принять такой тезис значило — всю судьбу
свою повесить на одну единственную паутинку и каж
дый день ждать, что она перервется или даже что она
ни к чему не приклеена.
Правда, у самой Оленьки такая перламутровая
паутинка появилась, она качалась перед ней, как качелька. Вот и сегодня вечером Оля должна была идти
в концерт с человеком, который ей очень нравился.
Паутинка была, за нее даже можно было взяться дву
мя ладонями, но натянуть ее — натянуть ее было страш
новато. Она могла не удержать...
А пока еще Оленька даже не гладила к вечеру, а
дочитывала — не по обязанности, но с живым увлече
нием — тускловато отпечатанный, в третьем экземпля
ре, отчет о раскопках в Новгороде этой осенью, уже
после того, как Оля оттуда уехала. В археологию она
перешла поздно, перед пятым курсом: захотелось ей и
в истории работать как-нибудь по возможности руками.
С тех пор она нарадоваться не могла, что перешла.
Этим же летом ей посчастливилось собственными паль
цами освободить из земли одну берестяную грамотку —
живое письмецо из двенадцатого века!
В этой ее «собственной» маленькой грамотке было
всего несколько слов: муж писал жене, чтобы та при
слала с Сашкой двух коней к такому-то месту, в такоето время. Но Оленьке эти откопанные ею строки были
как трубный глас, раскалывающий землю, и даже го
раздо больше, чем торжественный слог летописей: ведь
эта новгородская домохозяйка Двенадцатого века, за
просто грамотная — что это была за женщина?! И что
370

ж это был за город такой! Кто мог быть этот Сашка —
сын ли? работник? И как выглядели кони, которых она
Сашке дала отогнать?.. Простая домашняя записка за
тягивала и затягивала Олю на новгородские древние
мостовые. Ей вообще трудно было сдерживать свое во
ображение. Иногда, даже в читальне, она закрывала
глаза и воображала, как зимним вечером, ну, не вьюж
ным, не холодным, она подъезжает на санках, вот
отсюда, с тверской стороны, и еще издали видит мно
жество огней (ведь не лучиной ж е освещались!), и что
сама она — новгородка древняя, и сердце ее колотится
от радости, что после долгой отлучки возвращается она
в этот свой родной, вольный, шумный, полумиллион
ный, единственный такой город!
Но даже не во внешней стороне ухаживания ви
дела Люда главную пикантность своего рассказа. Уже
у себя в Воронеже три месяца бывшая замужем и схо
дившаяся потом кое с какими другими мужчинами,
Люда всегда сожалела, что девичество у нее прошло
как-то слишком мельком. И вот с первых ж е слов зна
комства с испанским поэтом она разыгрывала из себя
целомудренную девицу, трепетала и стыдилась малей
шего прикосновения к плечу или локтю, а когда по
трясенный поэт вымолил у нее п е р в ы й в ее жизни
поцелуй, она содрогалась, переходила от восторга к
отчаянию и вдохновила поэта на стихотворение в двад
цать четыре строки, — к сожалению, не на русском.
Муза, избыточно-полная, с грубоватыми чертами
лица и в очках казавшаяся старше тридцати лет, пы
талась под этот назойливый, оскорбляющий ее рассказ
(попросить Люду помолчать она считала неделикатным)
писать письмо своим глубоко-пожилым родителям в
далекий провинциальный город. Папа и мама ее до сих
пор любили друг друга как молодожены, и всякое утро,
идя на работу, папа до самого угла все оборачивался и
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помахивал маме, а мама помахивала ему из форточки.
И так же любила их дочь! — не было для нее на свете
людей ближе ее постаревших родителей. Она привыкла
и любила писать им часто и подробно о каждом своем
переживании.
Но сейчас она не находила себя. Эти двое суток, с
вечера последней пятницы, с Музой случилось такое,
от чего затмилась ее неутомимая повседневная работа
над Тургеневым — работа, заменявшая ей всякую дру
гую жизнь, все виды жизни. Ощущение у нее было са
мое гадкое — как будто она вымазалась во что-то гряз
ное, позорное, чего нельзя было ни отмыть, ни скрыть,
ни показать, — и существовать с этим тоже было
нельзя.
Случилось то, что в эту пятницу вечером, когда она
вернулась из библиотеки и скоро собиралась ложиться,
ее вызвали в канцелярию общежития, а там сказали:
«да, да, вот в эту, пожалуйста, комнату». А там сидели
двое мужчин в штатском, вначале очень вежливых,
представившихся ей как Николай Иванович и Сергей
Иванович. Мало стесняясь поздним временем, они дер
жали ее час, и два, и три. Они начали с распросов, с кем
она живет, с кем работает (хотя знали это, конечно, не
хуж е ее). Они неторопливо беседовали с ней о патрио
тизме, об общественном долге всякого научного работ
ника не замыкаться в своей специальности, но служить
своему народу всеми средствами, всеми возможностя
ми. Против этого Муза не нашлась возразить, это было
совершенно верно. Тогда братья Ивановичи предложи
ли ей п о м о г а т ь им, то есть в определенное время
встречаться с кем-нибудь из них в этой же вот канце
лярии, или на агитпункте, или в клубных комнатах, а
то и в самом университете, по уговору, и там отвечать на
определенные вопросы или передавать свои наблю
дения.
И с этого — началось долгое, ужасное! Они стали
говорить с ней все грубее, покрикивать, обращаться уже
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на «ты»: «Да что ты упрямишься? Тебя ж не иностран
ная разведка вербует!» «Нужна она иностранной раз
ведке, как кобыле пятая нога...» Потом прямо заявили,
что диссертацию защитить ей не дадут (а у нее шли
последние — до июня! — месяцы, и диссертация была
почти готова), научную карьеру ей поломают, потому
что такие научные хлюпики Родине не нужны. Это
очень ее напугало, она вполне поверила, что выгонят
ее из аспирантуры, для них это не труд. Но тут они вы
нули пистолет, передавали друг другу и как бы невзна
чай держали наведенным на Музу. От пистолета у Му
зы, наоборот, страх миновал. Потому что, в конце кон
цов, остаться живой, но выгнанной с черной характе
ристикой, было хуже. В час ночи Ивановичи отпустили
ее д у м а т ь
до вторника, вот до этого вторника,
двадцать седьмого декабря, и взяли подписку о нераз
глашении.
Они уверяли, что и м в с е и з в е с т н о , и если
она кому-нибудь расскажет об этом разговоре, то по
этой подписке будет тотчас арестована и осуждена.
Каким несчастным выбором они остановились имен
но на ней?.. Теперь обреченно она ждала вторника, не
в силах заниматься, — и вспоминала те недавние дни,
когда можно было думать об одном Тургеневе, когда
душу ничто не гнело, а она, глупая, не понимала своего
счастья.
— Я говорю: вы, испанцы, вы так высоко ставите
честь человека, но если вы поцеловали меня в губы,
то ведь я о б е с ч е щ е н а !
Привлекательное, хотя и жестковатое лицо светло
волосой Люды передало отчаяние обесчещенной де
вушки.
Оленька шумно вздохнула, отложила отчет. Хо
тела она сказать резкое, но и тут удержалась. В та
кие минуты ее подбородок, мило припухлый, как и все
лицо, как и запястья, приобретал твердые очертания.
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Нахмуренная, она молча встала на стул и потянулась
(по низкому росту она доставала с трудом) включить
вилку утюга в патрон-«жулик» над висячей лампоч
кой, еще не вывернутый после Людиной глажки. (Утю
ги и плитки были на Стромынке строго запрещены, за
«жуликами» охотились коменданты, розеток же в ком
натах не ставили.)
Худенькая Эржика все это время, лежа, читала
«Избранное» Галахова. Эта книга раскрывала перед
ней мир высоких светлых характеров, ясный красивый
мир, где легко побеждалось всякое страдание. Персона
жей Галахова никогда не сотрясали и сомнения —
служить родине или не служить, жертвовать собой или
не жертвовать. Глубина и цельность этих людей пора
жала Эржику. Она признавалась себе, что в годы под
полья в хортистской Венгрии никогда б ее так не могла
мучить неуплата членских взносов, как галаховского
комсомольца, взрывавшего эшелоны в тылу врага.
Но, опустив книгу и перекатись на бок, она стала
слушать также и Люду. Здесь, в 418-й комнате, ей при
ходилось узнавать противоположные удивительные
вещи: то инженер отказался ехать на увлекательное
сибирское строительство, а остался в Москве продавать
пиво; то кто-то защитил диссертацию и вообще не ра
ботает. (Эржика расширяла глаза: «Разве в Советском
Союзе бывают безработные?») То, будто бы, чтобы
прописаться в Москве, надо кому-то сильно п о д м а 
з а т ь . «Но ведь это — явление м о м е н т а л ь н о е ? »
— спрашивала Эржика. (Она хотела сказать — вре
менное.)
Люда досказывала о поэте, что если выйдет за него
замуж, то уж теперь ей нет выхода — надо правдопо
добно изобразить, что она-таки была невинна. И стала
делиться, к а к именно собирается представить это в
первую ночь.
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Змейка страдания прошла по лбу Музы. Она не
выдержала и пристукнула по столу:
— Но ведь это чушь! Сколько героинь мировой ли
тературы из-за этого...
— Потому что ду-у-ры! — весело отвечала Люда,
довольная, что ее слушают. — Потому что сами себе
голову заморочили... А это так просто!
Оленька расстелила одеяло с краю того же общего
стола и пробовала утюг. Недавно сшитые жакет и юбка
к нему, искоричнево-серые, были — ее всё. Оленька си
дела на картошке и каше (она с начала войны не помни
ла себя сытой), если могла не заплатить в троллейбусе
сорока копеек — не платила, зато вот этот костюм был
весь хорош, никакой части его не приходилось стыдить
ся... Кажется, ей было легче сейчас прожечь утюгом
себе тело, чем этот костюм.
Вообще ж е Люда сомневалась, выходить ли за
поэта:
— Он не член ССП, пишет все на испанском, и как
у него будет дальше с гонорарами — не-пред-став-ля-ю!
Эржика была так поражена, что спустила ноги на
пол.
— Как? — спросила она. — И ты... и в Советском
Союзе тоже выходят замуж п о с ч е т у ?
— Привыкнешь — поймешь, — тряхнула Люда
головой перед зеркалом. Все папильотки уже были сня
ты, и множество белых завившихся локонов дрожало
на ее голове. Одного такого колечка было довольно,
чтобы окольцевать юношу-поэта.
— Девочки, я делаю такое выведение... — начала
Эржика, но заметила странный опущенный взгляд Му
зы на пол близ нее — ахнула и вздернула ноги на
кровать.
— Что? Пробежала? — с искаженным лицом крик
нула она.
Но девочки рассмеялись. Никто не пробежал.
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Здесь, в 418-й комнате, иногда даже и днем, но по
ночам особенно нахально, отчетливо стуча лапами по
полу и пища, бегали ужасные русские крысы. За все
годы подпольной борьбы против Хорти ничего так не
боялась Эржика, как теперь того, что эти крысы вско
чат на ее кровать и будут бегать прямо по ней. Днем
еще, при смехе подруг, страх ее миновал, но по ночам
она обтыкалась одеялом со всех сторон и с головой и
клялась, что если доживет до утра — будет уходить со
Стромынки. Химичка Надя приносила яд, разбрасыва
ли им по углам, они стихали на время, потом принима
лись за свое. Две недели назад колебания Эржики ре
шились: не кто-нибудь из девочек, а именно она, зачер
пывая воду из ведра, вытащила в кружке утонувшего
крысенка. Трясясь от омерзения, вспоминая его сосредо
точенно-примиренную острую мордочку, Эржика в тот
же день пошла в венгерское посольство и просила по
селить ее на отдельной квартире. Посольство запросило
министерство иностранных дел СССР, министерство
иностранных дел — министерство высшего образова
ния, министерство высшего образования — ректора
университета, тот — свою адмхозчасть, и хозчасть от
ветила, что частных квартир пока нет, жалоба же о
якобы крысах на Стромынке поступает впервые. Пере
писка пошла в обратную сторону и снова в прямую.
Все же посольство обнадежило Эржику, что комнату ей
Дадут.
Теперь Эржика, охватив подтянутые к груди ко
лени, сидела в своем бразильском флаге, как экзоти
ческая птица.
— Девочки-девочки, — жалобным распевом гово
рила она. — Вы мне все так нравитесь! Я бы ни за что
не ушла от вас м и м о крыс.
Это была правда и неправда. Девушки нравились
ей, но ни одной из них Эржика не могла бы рассказать
о своих больших тревогах, об одинокой на континенте
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Европы венгерской судьбе. После процесса Ласло Рай
ка что-то непонятное творилось на ее родине. Доходили
слухи, что арестованы такие коммунисты, с кем она
вместе была в подполье. Племянника Райка, тоже учив
шегося в МГУ, и еще других венгерских студентов с
ним — отозвали в Венгрию, и ни от кого из них не
пришло больше письма.
В запертую дверь раздался условный стук («утю
га не прячьте, свои!»). Муза поднялась и, прихромнув
(колено ныло у нее от раннего ревматизма), откинула
крючок. Быстро вошла Даша — твердая, с большим
чуть кривоватым ртом.
— Девчонки! Девчонки! — хохотала она, но все ж
не забыла накинуть за собой крючок. — Еле от кава
лера отвязалась! От кого? Догадайтесь!
— У тебя так жирно с кавалерами? — удивилась
Люда, роясь в чемодане.
(Действительно, университет отходил от войны, как
от обморока. Мужчин в аспирантуре было мало и все
какие-то не настоящие.)
— Подожди! — входя в игру, Оленька вскинула
руку и гипнотически смотрела на Дашу (утюг она от
кинула на задок). — От Челюстей?
(«Челюсти» был аспирант, заваливший три раза
подряд диалектический и исторический материализмы
и, как безнадежный тупица, отчисленный из аспирантуры.)
— От Б у ф е т ч и к а ! — воскликнула Даша,
стянула шапку-ушанку с плотно-собранных темных
волос и повесила ее на колок. Она медлила снять де
шевенькое пальтецо с цыгеечным воротником, три года
назад полученное по талону в университетском распре
делителе, и так стояла у двери.
— Ах — т о г о ? ? !
— В трамвае еду — он заходит, — смеялась Даша.
— Сразу узнал. «Вам до какой остановки?» Ну, куда
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денешься, сошли вместе. «Вы теперь в той бане уже не
работаете? Я заходил сколько раз — вас нет».
— А ты б сказала... — смех от Даши перебросился
Оленьке и охватывал ее как пламя, — ты б сказала...
ты б сказала...! — Но никак она не могла выговорить
своего предложения и, хохоча, опустилась на кровать.
— Да какой буфетчик? Какая баня? — добивалась
Эржика.
— Ты б сказала..! — надрывалась Оленька, но но
вые приступы смеха трясли ее. Она вытянула руки и
шевелением пальцев пыталась передать то, что не про
ходило через глотку.
Засмеялась и Люда, и ничего не понявшая Эржика,
и суровое некрасивое лицо Музы разошлось-таки в
улыбке. Она сняла и протерла очки.
— Куда, говорит, идете? Кто у вас тут, в студен
ческом городке? — хохотала и давилась Даша. — Я
говорю... вахтерша знакомая!., рукавички!., вяжет...
— Ру? - ка? - вички?..
— ...вяжет!!!...
— Но я хочу знать! Но какой буфетчик? — умоля
ла Эржика.
Оленьку хлопали по хребту. Смех вообще легко да
вался ее горлу. Но смеяться была не только потреб
ность молодости в ней, а еще была у нее и теория, что
смех полезен и тому, кто смеется, и тем, кто слышит
его, и что только тот человек жизнеспособен, кто умеет
от души смеяться.
Успокоились. Утюг калился и ждал. Оленька про
ворно стала брызгать водой жакет и ловко передвига
ла поверх жакета белую тряпочку.
Даша сняла пальтецо. В тугом сереньком свитере,
в простой юбке с тесным поясом видно было, какая она
гибкая, ладная, не устанет день нагибаться в любой
работе. Отвернув цветное покрывало, она осторожно
присела на край своей кровати, убранной почти молит
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венно — с особой взбитостью подушки и подушечки, с
кружевной накидкой, с вышитыми салфеточками на
стене. И рассказала Эржике:
— Это еще осенью было, затепло, до тебя... Ну, где
жениха искать? Через кого знакомиться? Людка и по
советовала: иди, мол, гулять в Сокольники, только о д н а ! Девушкам всё портит, что они по-двое ходят.
— Расчет без промаха! — отозвалась Люда. Она
осторожно стирала пятнышко с носка туфли. — Стран
но видеть девушку одну. Невольно хочется ее зацепить.
— Вот я и пошла, — продолжала Даша, но уже без
веселья в голосе. — Похожу — сяду, на деревья пос
мотрю. Действительно, подсел быстро какой-то, ничего
по наружности. Кто же? Оказывается буфетчик, в за
кусочной работает. А я где?.. Стыдно мне так стало,
не сказать же, что аспирантка. Вообще ученая баба —
страх для мужчин...
— Ну — так не говори! Так можно черт знает до
чего дойти! — быстро, недовольно возразила Оленька.
В мире, таком прореженном и таком опустевшем,
после того, как вытолкнули из него железное туловище
войны, когда зияли только ямки черные в тех местах,
где должны были двигаться и улыбаться их сверстники
или старшие их на пять-на десять-на пятнадцать лет, —
этими неизвестно кем составленными, грубыми, ника
кого смысла не выражающими словами — «ученая ба
ба» нельзя же было захлопывать тот светлый луч, ко
торый оставался им, и звал, и вел!
— ...Сказала, что кассиршей в бане работаю. При
стал — в какой бане, да в какую смену. Еле ушла...
Все оживление покинуло Дашу. Темные глаза ее
смотрели тоскливо.
Она весь день прозанималась в Ленинской библио
теке, потом несытно и невкусно пообедала в столовой
и возвращалась домой в унынии перед незаполнимым
воскресным вечером, не обещавшим ей ничего.
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Когда-то, еще в средних классах просторной бре
венчатой школы в их селе, ей нравилось хорошо учить
ся. Потом радовало, что под предлогом института ей
удалось получить паспорт и прописаться в городе. Но
вот уж ей было много лет, училась она восемнадцать
кряду, надоело ей учиться до боли в голове — а зачем
она училась? Простая бабья радость — ребенка родить,
и вот не от кого, не для кого.
И, задумчиво покачиваясь, Даша в смолкнувшей
комнате произнесла свою любимую поговорку:
— Нет, девчата, жизнь — не роман...
При их МТС есть агроном один. Пишет Даше, уп
рашивает. Но вот-вот станет она кандидатом наук, и
вся деревня скажет:
для
чего ж
училась
девка? — за агронома вышла. Это и любая звеньевая
может... А с другой стороны Даша чувствовала, что да
ж е и кандидатом наук не сумеет она шагу ступить в то
общество, куда ей хочется: не хватает у нее развязно
сти, легкости, которая вот у нахальной Людки есть.
И, ревниво досмотрев за ней, Даша сказала:
— Людка! А ты — ноги помой, советую.
Людка осмотрелась:
— Ты думаешь?
Но воду надо было греть на плитке (тоже сейчас
спрятанной), а «жулик» был занят утюгом.
Какой-нибудь работой хотелось деятельной Даше
отогнать кручину. Она вспомнила, что есть у нее новокупка из белья, не того размера, но пришлось брать,
пока выбросили. Теперь, достав, она начала ушивать.
Так все стихли, только чуть покачивался стол от
глажения, и можно было вникнуть по-настоящему в
письмо. Но нет, оно не получалось! Муза перечитала
последние написанные фразы, одно слово заменила,
несколько неясных букв подвела... — нет, письмо не
получалось! В письме была ложь, и мама с папой сра
зу это почувствуют. Они поймут, что дочке плохо, что
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случилось что-то черное — но почему же Муза не пи
шет прямо? В первый раз почему она лжет?..
Если бы никого сейчас не было в комнате, Муза
бы застонала громко. Она просто заревела бы вслух —
и, может, хоть чуть бы полегчало. А так она бросила
ручку и подперла лоб ладонями, скрывая лицо ото всех.
Ведь вот как это делается! — выбор целой жизни, и ни
с кем нельзя посоветоваться! Ни у кого не найти по
мощи! — и во вторник опять предстать перед теми дву
мя, уверенными, знающими готовые слова, готовые
повороты. Наверно, осколок снаряда ударом входит в
тело так — чужой, стальной и кажущийся гораздо боль
ше, чем он есть. Как хорошо было жить без этого сталь
ного обломка в груди! А теперь его вынуть уже нель
зя, все погибло. Потому что они ведь не уступят. Но и
ты не уступишь! Ты не уступишь, потому что как же
можно рассуждать о гамлетовском и донкихотском на
чалах в человеке — и все время помнить, что ты —
доносчица, что у тебя есть кличка — Ромашка или
какая-нибудь Трезорка, и что ты должна собирать ма
териалы вот на этих девчонок или на своего профес
сора?..
Муза сняла с зажмуренных глаз слезы, стараясь
незаметно.
Оленька уже доглаживала юбку. Кремовая блузка
со светло-розовыми пуговицами ждала своей очереди.
— А где Надька? — спросила Даша.
Никто не отозвался. Никто не знал.
Но у Даши за шитьем пришла своя мысль погово
рить сейчас о Наде. И она продолжала:
— Как вы думаете, девочки, сколько можно. Ну,
пропал без вести. Ну, пошел пятый год после войны.
Ну, уж кажется, можно бы и обрезать, а? И на жизнь
оглянуться?
— Ах, что ты говоришь! Что ты говоришь! — со
страданием воскликнула Муза и вскинула руки над
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головой. Широкие рукава ее серо-клетчатого платья
скользнули к локтям, обнажая белые рыхловатые
руки. — Только так и любят! Истинная любовь переша
гивает гробовую доску!
Сочные, чуть припухлые губы Оленьки отошли
в косую складку:
— После гробовой доски? Что-то это, Муза, трансцендентно.
— Во время войны, — вмешалась Эржика, —
очень многие загнались далеко, за океан. Может, и он
там, живой.
— Ну, вот это может быть, — согласилась Оля.
— Так она может надеяться. Но вообще... Надя из тех
натур, которые любят упиваться своим горем. И только
своим. Им без горя даже чего-то бы в жизни не
хватало.
Перестав шить, Даша ожидала, пока все отгово
рятся, и медленно проводила кончиком иголки по руб
чику, словно оттачивала ее. Она-то знала, заводя
разговор, как сейчас их всех поразит.
— Так слушайте, девочки, — веско сказала она
теперь. — Всё это нас Надька морочит, врет. Ничего она
не считает мужа мертвым, ни на какой возврат из
бёз вести она не надеется. Она просто з н а е т , что
муж ее жив. И даже знает, г д е он.
Девушки смешались:
— Откуда ты взяла?
Даша победно смотрела на них. Давно уж е за ее
редкую приглядчивость ее прозвали в комнате следо
вателем.
— Просто надо уметь слушать. Хоть раз обмолви
лась она о нем как о мертвом? He-а. Она даже «был»
старается не говорить, а как-нибудь так, без «был» и
без «есть». Ну, если без вести пропал, то хоть разочекто можно о нем порассуждать как о мертвом.
— Но что ж тогда с ним?
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— Как? — вскричала Даша, вовсе откладывая
шитье. — Неужели не ясно?
Нет, им не было ясно.
— Он жив, но б р о с и л ее! Ей стыдно в этом
признаться! Унизительно! И придумала — «без вести».
— А вот в это поверю! в это поверю! — поддер
жала Люда, хлюпая за занавеской.
— Значит, она жертвует собой во имя его счастья!
— воскликнула Муза. — Значит, почему-либо нужно,
чтоб она молчала и не выходила замуж!
— Да все правильно, молодец Дашка! — выско
чила Люда из-за занавески без халата, в одной сороч
ке, голоногая, отчего казалась еще стройней и выше.
— Заело ее, потому и придумала, что — святоша, что
верна мертвому. Ни черта она не жертвует, дрожит
она, чтоб ее кто-нибудь приласкал, да никто ее н е
х о ч е т ! Вот бывает так, ты будешь идти — на тебя
все на улице будут оглядываться, а она хоть сама
прилипай — а никому не нужна.
И ушла за занавеску.
— Но совсем не обязательно ждать, чтоб на тебя
оглядывались! — решительно возразила Оленька. —
Надо уметь стать выше этого.
— Ха-ха! — отозвалась Люда. — Потому так легко
рассуждать, что на тебя смотрят.
— А к ней Щагов ходит, — сказала Эржика, с тру
дом выговаривая «щ».
— Ходит — это еще ничего не значит! — уверенно
отбивала невидимая Люда. — Надо, чтобы к л ю н у л !
— Как это — «клюнул»? — не поняла Эржика.
Рассмеялись.
— Нет, вы скажите так, — гнула Даша свое. —
Может, она еще надеется отбить мужа у т о й назад?
В дверь раздался их условный стук — «утюга не
прячьте, свои».
Все замолчали. Даша откинула крючок.
Вошла Надя — волочащимся шагом, с отягченным
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вытянутым постаревшим лицом, как бы желая под
твердить собою все худшие насмешки Люды. Странно,
она даже не обратилась к присутствующим ни с каким
вежливо-приличным словом, не сказала «вот и я» или
«ну, что тут нового, девочки?» — Она повесила шубу и
прошла к своей кровати.
Сказать несколько незначащих слов для нее было
сейчас всего тяжелей.
Эржика читала. Оленька кончала гладить, уже при
зажженной верхней лампочке.
Никто не нашелся ничего сказать. Желая скрасить
неловкость тишины, Даша, опять берясь шить, протя
нула, будто заканчивая:
— Так что, девчата, жизнь — не роман...

45
СТАРАЯ ДЕВА
После свидания Наде хотелось видеться только с
такими же обреченными, как и она, и говорить только
о тех, кто сидит за решеткой. Она поехала из Лефор
това через всю Москву на Красную Пресню к жене
Сологдина передать ей три заветных слова мужа.
Но Сологдиной она не застала дома (мудрено было
застать ее, если все недельные дела для сына и для
себя сгруживались ей на воскресенье). Передать за
писку через соседей было тоже немыслимо: из слов
Сологдиной Надя знала, да и представляла легко, что
соседи враждебны к ней и шпионят за ней.
И если Надя поднималась по крутой, совсем тем
ной днем лестнице возбужденная, предвкушая радость
разговора с милой женщиной, разделяющей ее тайное
горе, — то спускалась она даже не раздосадованная, а
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разбитая. И как на фотографической бумаге, положен
ной в бесцветный безобидный на вид проявитель, на
чинают неумолимо проступать уж е содержавшиеся на
ней, но до сих пор неявные очертания, — так и в душе
Нади после неудачного захода к Сологдиной стали
нагнетаться все те мрачные мысли и дурные предчув
ствия, которые зародились еще на свидании, но не
сразу дали себя знать.
Он сказал — да, да, ведь он так сказал? — «не
удивляйся, если меня отсюда увезут, если прервутся
письма»... Он может уехать!.. И даже эти свидания, раз
в год — прекратятся?.. И как ж е тогда Надя?..
И что-то о верховьях Ангары...
И еще, не стал ли он верить в Бога?.. Была ка
кая-то фраза... Тюрьма искалечит его духовно, уве
дет в мистику, в идеализм, приучит к покорности. Ха
рактер его изменится, и он вернется совсем-совсем не
знакомым человеком...
Но, главное, он угрожающе говорил: «не связывай
слишком больших надежд с окончанием моего срока»,
«срок — это условность». На свидании Надя восклик
нула: не верю! не может быть! Но вот шел час за ча
сом. Отданная своим мыслям, она опять пересекала
всю Москву, с Красной Пресни в Сокольники, и теперь
эти мысли неотгонно жалили ее, и нечем было от них
защититься.
Если тюремный срок Глеба никогда не кончится
— чего ж е ждать? Зачем жить?
И в столовую на Стромынке она тоже опоздала.
Еще этого мелкого невезенья не хватало, чтоб довер
шить ее отчаяние! Сразу вспомнилось, что два дня на
зад ее оштрафовали на десять рублей за то, что она
сошла с задней площадки. Десять рублей сейчас поря
дочные деньги, это — сто рублей дореформенных.
На Стромынке под начинающимся приятным
снежком стоял мальчишка в нахлобученной фуражке
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и торговал папиросами «Казбек» вроссыпь. Надя по
дошла и купила у него две папиросы.
— А где ж е — спички? — спросила она сама себя
вслух.
— На, тетя, чиркни! — охотливо предложил маль
чишка и протянул ей коробку. — За огонек денег не
берем!
Не размышляя, как это выглядит со стороны, На
дя тут же, на улице, со второй спички прикурила па
пиросу криво, с одного боку, отдала коробку и, не за
ходя в дверь корпуса, стала медленно прохаживаться.
Курение еще не стало ее привычкой, но и не первая
это была папироса. Горячий дым причинял ей боль
и отвращение — и тем отсасывало немного тяжесть от
сердца.
Откурив половину папиросы, Надя бросила ее и
поднялась в 418-ю комнату.
Тут она брезгливо миновала неубранную кровать
Люды и тяжело опустилась на свою, больше всего ж е
лая, чтобы ее сейчас никто ни о чем не спрашивал.
Она села — и глаза ее оказались вровень с че
тырьмя стопами ее диссертации на столе — четырьмя
экземплярами на машинке. И Надя невольно вспом
нила все бесконечные мытарства с этой диссертацией
— чертежи, фотокопии, первую переделку, вторую, и
вот возврат для третьей.
А вспомнив, как безнадежно и незаконно просро
чена диссертация, она вспомнила и ту секретную
с п е ц разработку, которая одна могла дать ей сейчас
заработок и покой. Но путь загораживала страшная ан
кета на восьми страницах — и сдать ее в отдел кад
ров надо было ко вторнику.
Писать все, как есть, — значило быть выгнанной к
концу недели из университета, из общежития, из Мос
квы.
Или тотчас разводиться...
А Глеб ей ничего не посоветовал...
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Помутившийся защемленный мозг ее не мог найти
исхода.
Эржика застелила постель, как могла (у нее это
еще не очень хорошо получалось, всю жизнь такую ра
боту за нее делала прислуга), накрасила перед зерка
лом не губы, а щеки, и ушла в Ленинку.
Муза пробовала читать, но чтение у нее не шло.
Она заметила отягощенную мрачную неподвиж
ность Нади и поглядывала на нее с беспокойством, не
решаясь, однако, спросить.
— Да! — вспомнила Даша, придумавшая теперь
гладить (она не могла сидеть без дела). — Я сегодня
слышала, говорят «книжных» денег за этот год запла
тят вдвое больше.
Оленька встрепенулась: — Шутишь?
— Девчонкам наш декан сказал.
— Подожди, это сколько ж е будет? — Олино ли
цо загорелось тем воодушевлением, которое деньги
способны принести лишь людям, не привыкшим и не
жадным к ним. — Триста да триста — шестьсот, семь
десят да семьдесят — сто сорок, пять да пять... Хо-го!
— вскричала она и захлопала в ладоши. — Семьсот
пятьдесят!! Вот это да!
— Теперь ты купишь себе полного Соловьева! —
высказала Даша.
— Не знаю, не знаю, — улыбалась Оленька. —
Вместо этого можно сшить платье гранатовое, крепжоржетовое, воображаешь? Она подхватила края юбки
кончиками пальцев. — И двойные воланы?!
Оленька многим еще была не обзаведена. Лишь
совсем недавно, последний год, у нее вернулся к этому
интерес. У нее мать очень долго болела, в позапрош
лом году умерла. С тех пор никого-никого в живых у
Оленьки не осталось. На отца и на брата они с матерью
получили похоронные в одну и ту ж е неделю сорок
второго года. Мать слегла тогда тяжело, и Оленьке
пришлось бросить первый курс исторического, год про
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пустить, потом поступить на заочный. Она ночами де
журила в госпитале, днем билась по хозяйству, в лес
куда-то ездила пилить дрова, чтобы получить топку,
и для больной выменивала хлеб пайковый на молоко.
И ничего этого не было сейчас на ее пухленьком
милом двадцатишестилетнем личике.
Она считала, что человек должен все перебороть
и не давать этого чувствовать окружающим.
И поэтому ее сейчас задевал тот вид застывшего
страдания, с которым, подавляя всех, сидела против
нее на своей койке Надя.
И Оля спросила:
— Что с тобой, Надюша? Ты утром ушла веселая.
Слова были сочувственные, но смысл их был —
раздражение. Неизвестно, какими полутонами наш го
лос выдает наше чувство.
Надя не только распознала это раздражение в го
лосе соседки. Но и глаза ее видели, как прямо перед
ней Оленька одевалась, как вколола брошку — рубино
вый цветочек — в отворот жакета, как душилась.
И самые эти духи, окружавшие Олю невидимым
облачком радости, достигали Надиных ноздрей воз
душной струйкой утраты.
И ничуть не разгладясь лицом и слова выговари
вая, как делая большой труд, Надя ответила:
— Я тебе мешаю? Я порчу тебе настроение?
В этих словах, кажется, не было укора, а укор
звучал.
Оленька выпрямилась, подобрала губы, подборо
док ее приобрел твердые очертания.
Они смотрели друг на друга через диссертацион
ный заваленный стол.
— Видишь ли, Надя, — сказала Оленька четко.
— Я не хотела бы тебя обидеть. Но, как сказал наш об
щий друг Аристотель, человек есть животное общест
венное. И вокруг себя мы можем раздавать веселье, а
мрак — не имеем права.
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Надя сидела пригорбившись, уже очень немолода
была эта посадка.
— А ты не можешь понять, — тихо, убито выго
ворила она, — как может быть тяжело на душе?
— Я о ч е н ь могу понять! Тебе тяжело, я верю.
Ко нельзя себя настраивать, что ты одна страдалица в
целом мире. Может быть, другие пережили гораздо
больше, чем ты. Задумайся.
Она не договорила, но почему, собственно, один
пропавший без вести, которого еще можно заменить,
ибо муж заменим, — значил больше, чем убитый отец,
и убитый брат, и умершая мать, если этих трех заме
нить нам не дано природой?
Она сказала и еще постояла пряменько, строго
глядя на Надю.
Надя отлично поняла, что Оля говорит о потерях
— своих. Поняла — но не приняла. Потому что ей пред
ставлялось так: непоправима всякая смерть, но случа
ется она, все-таки, однократно. Она сотрясает, но —
единожды. Потом незаметнейшими сдвигами, мало-по
малу она отодвигается в прошлое. И постепенно осво
бождаешься от горя. И надеваешь рубиновую брошку,
душишься, идешь на свидание.
Неразмычное ж е Надино горе — всегда вокруг,
всегда держит, оно — в прошлом, в настоящем и в бу
дущем. И как ни мечись, за что ни хватайся — не вы
биться из его зубов.
Но, чтобы достойно ответить, надо было открыть
ся. А тайна была слишком опасна.
И Надя сдалась, уступила, солгала, кивнула на
диссертацию:
— Ну, простите, девочки, измучилась я. Нет боль
ше сил переделывать. Сколько можно?
Когда так объяснилось, что Надя вовсе не выстав
ляет своего горя больше всех горь, настороженность
Оленьки сразу опала, и она сказала примирительно:
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— Ах, иностранцев повыбрасывать? Так это же не
тебе одной, что ты расстраиваешься?
( П о в ы б р а с ы в а т ь и н о с т р а н ц е в значило
заменить всюду в тексте «Лауз доказал» на «ученым
удалось доказать», или «как убедительно показал Лангмюр» на «как было доказано». Если ж е какой-ни
будь не только русский, но немец или датчанин на
русской службе отличился хоть малым, — нужно было
непременно указать полностью его имя-отчество, от
тенить его непримиримый патриотизм и бессмертные
заслуги перед наукой.)
— Не иностранцев, я их давно выбросила. Теперь
надо исключить академика Б...
— Нашего, советского?
— ...и всю его теорию. А я на ней все строила. А
оказалось, что он... Что его...
В ту ж е пропасть, в тот ж е подземный мир, где
томился в цепях Надин муж, ушел внезапно и акаде
мик Б.
— Ну, нельзя же так близко к сердцу! — уговари
вала теперь Оленька. — Скажи спасибо, что хоть ис
править дают заранее. Бывает хуже. Вон, Муза рас
сказывает...
Но Муза уж е не слышала. На счастье свое онатаки углубилась в книгу, и теперь комнаты вокруг нее
не существовало.
— ...на литфаке одна защищала диссертацию о
Цвайге четыре года назад, уж е доцентствует давно.
Вдруг обнаружили у нее в диссертации три раза, что
«Цвайг — космополит» и что диссертантка это одоб
ряет. Так ее вызвали в ВАК и отобрали диплом. Жуть!
— Фу, Надька! Еще в химии расстраиваться! —
отозвалась и Даша. — Что ж тогда нам, политэконо
мам? В петлю лезть? Ничего, дышим. Вот, СтужайлаОлябышкин, спасибо, выручил.
И действительно, всем было известно, что Даша
получила уж е третью тему для диссертации. Первая
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тема у нее была «Проблемы общественного питания
при социализме». Тема эта, очень ясная лет двадцать
назад, когда любому пионеру и Даше в том числе бы
ло досконально известно, что семейные кухни в ско
ром времени отомрут, домашние очаги погаснут, и рас
крепощенные женщины будут получать завтраки и
обеды на фабриках-кухнях, — тема эта стала с годами
туманной и даже опасной. Наглядно было видно, что
если кто и обедал еще в столовой, как например сама
Даша, то лишь по проклятой необходимости. Процве
тали две формы общественного питания: ресторанная,
но в ней недостаточно ярко были выдержаны социа
листические принципы, и — самые паршивые забе
галовки, торгующие одной только водкой. В теории же
остались по-прежнему фабрики-кухни, ибо Великому
Корифею за эти двадцать лет недосуг был высказать
ся о питании. И потому очень опасно было рискнуть
сказать что-нибудь свое. Даша помучилась-помучилась,
и руководитель сменил ей тему, но и новую взял по
недомыслию не из того списка: «Торговля предметами
широкого потребления при социализме». Материала и
по этой теме оказалось мало. Хотя во всех речах и
директивах говорилось, что предметы широкого пот
ребления производить и распространять можно и да
же нужно, — но практически эти предметы по срав
нению со стальным прокатом и нефтепродуктами на
чинали носить некий укорный характер. И будет ли
легкая промышленность все более развиваться или все
более отмирать — не знал даже ученый совет, вовремя
отклонивший тему.
И вот тут-то добрые люди надоумили, и Даша вы
молила себе: «Русский политэконом XIX века Стужайла-0 лябышкин».
— Ты хоть портрет-то его, благодетеля, нашла
где-нибудь? — со смехом спросила Оленька.
— Вот именно, не могу найти!
— С твоей стороны просто неблагодарно! — Олень
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ка старалась теперь развеселить Надю, на самом же
деле обдавала ее своим предсвиданным оживлением.
— Я бы нашла и повесила над кроватью. Я вполне
представляю его: это был благообразнейший старикаш
ка-помещик с неудовлетворенными духовными запро
сами. После сытного завтрака он садился в широком
домашнем халате у окна, в той, знаете, глухой провин
ции Ларинских времен, над которой невластны бури
истории и, глядя, как девка Палашка кормит поросят,
неторопливо рассуждал
Как государство богатеет,
и чем живет...
Цыпочка! Вечерком играл в карты... — Оленька за
лилась смехом.
А Люда уж е забралась в небесно-голубое платье,
тем лишив свою постель веероподобного прикрытия
(Надя со страдальческим подергиванием косилась в сто
рону ее раскиданной постели). Перед зеркалом она
сперва освежила подкраску бровей и ресниц, потом с
большой аккуратностью раскрасила губы в лепесток.
— И обратите внимание, девочки, — внезапно ска
зала Муза, как она умела — естественно, будто все
только и ждали ее замечания, — чем отличаются рус
ские литературные герои от западно-европейских? Са
мые излюбленные герои западных писателей всегда
добиваются карьеры, славы, денег. А русского героя,
не корми, не пои — он ищет справедливости и добра.
А?
И опять углубилась в чтение.
Люда уж е надела и боты, потянулась за шубкой.
Тут Надя резко кивнула на ее постель и сказала с от
вращением:
— Ты опять оставляешь нам убирать за тобой
эту гадость?
— Да пожалуйста, не убирай! — вспыхнула Люда
и сверкнула выразительными глазами. — И не смей
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больше притрагиваться к моей постели!! — Ее голос
взлетел до крика. — И не читай мне морали!!
— Ты должна понимать! — сорвалась теперь На
дя и всё невысказанное кричала ей. — Ты оскорбляешь
нас!.. Может у нас быть что-нибудь другое на душе,
чем твои вечерние удовольствия?
— Завидуешь? У тебя не клюёт?
Лица у обоих исказились и стали очень неприят
ны, как всегда у женщин в озлоблении.
Оленька уж е раскрыла рот тоже гаркнуть на Лю
ду, но в «вечерних удовольствиях» ей послышался
обидный намёк.
(Ах, не такие это были гладкие удовольствия, как
могло представиться со стороны).
— Нечему завидовать! — глухо крикнула Надя
оборванным голосом.
— Если ты заблудилась, — все звонче кричала
Люда, чуя победу, — вместо монастыря попала в ас
пирантуру, — так сиди в углу и не будь свекровью.
Надоело! Старая дева!
— Люда! Не смей! — закричала Оленька.
— А чего она не в свое дело..? Старая дева! Старая
дева! Неудачница!
Тут вмешалась и что-то боевито стала доказывать
Даша. И Муза очнулась и, угрожающе в сторону Лю
ды размахивая томиком, тоже стала кричать:
— Мещанство живет! торжествует!
Все они пять кричали свое, не слушая других и не
соглашаясь с ними.
С налитой, ничего уж е не соображающей головой,
стыдясь своей выходки и несдержанных рыданий, На
дя, как была, в том лучшем, что надевала на свидание,
бросилась плашмя на кровать и накрыла голову по
душкой.
Люда ж е снова перепудрилась, расправила над бе
личьей шубкой вьющиеся белые локоны, спустила
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чуть ниже глаз вуалетку и, не убрав-таки постели, но
в уступку накинув одеяло, ушла.
Надю окликали, она не шевелилась. Даша сняла
с нее туфли и завернула углы одеяла ей под ноги.
Потом раздался еще стук, по которому выпорхну
ла Оленька в коридор, как ветер вернулась, подвела
кудри под шляпку, юркнула в меховушку с желтым
воротником и новой походкой пошла к двери.
(Эта походка была — на радость, но и — на борьбу...)
Так 418-я комната отправила в мир один за дру
гим два прелестных и прелестно одетых соблазна.
Но, потеряв с ними оживление и смех, комната ста
ла еще унылее.
Москва была огромный город, а идти в ней было
— некуда...
Муза опять не читала, сняла очки и спрятала ли
цо в большие ладони.
Даша сказала:
— Глупая Ольга! Ведь поиграет и бросит. Мне го
ворили, у него другая где-то есть. И как бы не ребенок.
Муза выглянула из ладоней:
— Но Оля ничем не связана. Если он окажется
такой, — она может оставить его.
— Как не связана! — кривоватой улыбкой усмех
нулась Даша. — Какую ж е тебе еще связь, если...
— Ну, ты всегда все знаешь! Ну, откуда ты это
можешь знать? — возмутилась Муза.
— Да чего ж тут знать, если она у них в доме
ночевать остается?
— О! Ничего! ничего это еще не доказывает! —
отвергла Муза.
— А теперь только так. Иначе не удержишь.
Девушки помолчали, каждая при своем.
Снег за окном усиливался. Там уж е стемнело.
Тихо переливалась вода в радиаторе под окном.
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Нестерпимо было подумать, что воскресный вечер
предстояло погибать в этой конуре.
Даше представился отвергнутый ею буфетчик,
здоровый сильный мужчина. Зачем уж так было его
отталкивать? Ну, пусть бы в темноте сводил ее в ка
кой-нибудь клуб на окраине, где университетские не
бывают.
— Музочка, пойдем в кино, умоляю тебя! — по
просила Даша.
— А что идет?
— Индийская гробница.
— Но ведь это — чушь! Коммерческая чушь!
— Да ведь в корпусе, рядом!
Муза не отзывалась.
— Тоскливо же, ну!
— Не пойду, — сказала Муза. — Найди работу.
И вдруг опал электрический свет — остался толь
ко багрово-тусклый накаленный в лампочке волосок.
— Ну, этого еще...! — простонала Даша. — Фаза
выпала. Повесишься тут.
Муза сидела, как статуя.
Не шевелилась Надя на кровати.
— Музочка, пойдем в кино!
Постучали в дверь.
Даша выглянула и вернулась:
— Надька! Щагов пришел. Встанешь?

46
ОГОНЬ И СЕНО
Надя долго рыдала и впивалась зубами в одеяло,
чтобы перестать. Лицо ее стало солоно, мокро. На
двинутая на голову подушка приглушила ее.
Она была рада уйти куда-нибудь до поздней ночи
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из комнаты. Но некуда было ей пойти в огромном го
роде Москве.
Уж не первый раз тут, в общежитии, ее хлестали
такими словами: свекровь! брюзга! монашенка! старая
дева! Всего обиднее была совершенная несправедли
вость этих слов.
Но легко ли дается пятый год лжи — постоянной
маски, от которой вытягивается и сводит лицо, голос
резчает, суждения становятся бесчувственными? Мо
жет быть, и вправду она сейчас — невыносимая старая
дева?
Как трудно судить о себе самой. В общежитии, где
нельзя, как дома, топнуть ножкой на маму, — в об
щежитии, среди равных, только и научаешься видеть
себя плохой.
Кроме Глеба уж е никто-никто не может ее понять...
Но и Глеб тоже не может ее понять...
Ничего он ей не сказал ■
— как ей быть, как ей
жить.
Только, что — с р о к у конца не будет...
Под быстрыми уверенными ударами мужа обор
валось и рухнуло все, чем она каждый день себя кре
пила, поддерживала в своей вере, в своем ожидании, в
своей недоступности для других.
Сроку — конца не будет!
И значит, она ему — не нужна...
Боже мой! Боже мой!
Надя лежала ничком. Открытыми неподвижны
ми глазами она смотрела в просвет между подушкой и
одеялом на кусок стены перед собой — и не могла по
нять, и не старалась понять, что это за освещение. Бы
ло как будто и очень темно — и все ж е различались
на знакомой охренной стене пупырышки грубой по
белки.
И вдруг сквозь подушку Надя услышала особен
ный дробный двенадцатикратный стук в фанерное зер
кало двери — как будто падал горох: четырьмя паль
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цами! четырьмя! четырьмя! И еще прежде, чем Даша
спросила: «Надька! Щагов пришел. Встанешь?» — На
дя уже сорвала подушку с головы, спрыгнула на пол
в чулках, поправляла перекрутившуюся юбку, гребен
кой приглаживала волосы и ногами нащупывала туф
ли.
В безжизненно-тусклом свете полунакала Муза
увидела ее поспешность и отшатнулась.
А Даша кинулась к Людиной постели, быстро-бы
стро подоткнула одеяло, убрала разбросанные вещи.
Впустили гостя.
Щагов вошел в старой фронтовой шинели на пле
чах внакидку. Он был высок. В нем все еще сидела
армейская выправка: он мог нагнуться, но не мог сгор
биться. Движения его были скупы, обдуманны.
— Здравствуйте, уважаемые, — сказал он в снис
ходительной манере. — Я пришел узнать, чем вы за
нимаетесь без света, — чтобы перенять и себе. Подох
нуть с тоски!
(Какое облегчение! — в желтом полумраке не бы
ли видны опухшие от слез глаза.)
— Так если б не сутёмки, вы бы, значит, не при
шли? — в тон Щагову ответила Даша, бессознатель
но-игриво, как разговаривала с каждым неженатым
мужчиной.
— Ни в коем бы разе. При ярком свете женские
лица лишены очарования, видны их злые выражения,
завистливые взгляды (Надя вздрогнула, он будто был
здесь перед тем!), преждевременные морщины, неуме
ренная косметика. На месте женщин я бы законода
тельно провел, чтобы свет давался только вполнакала.
Тогда бы все быстро вышли замуж.
Даша строго смотрела на Щагова. Всегда он так го
ворил, и ей это не нравилось — какие-то заученные
выражения... Она находила в нем неискренность.
— Разрешите присесть?
— Пожалуйста, — ответила Надя ровным голосом
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хозяйки, в котором не было и следа недавней усталости,
горечи, слез.
Ей, наоборот, нравились его самообладание, замед
ленный разговор, низкий твердый голос. От него ото
всего распространялось спокойствие. И остроты его ка
зались приятными.
— Второй раз могут не пригласить, публика та
кая. Спешу сесть. Итак, чем вы занимаетесь, юные ас
пирантки?
Надя молчала. Она не могла много говорить с ним,
потому что они поссорились позавчера и Надя внезап
ным неосознанным движением, с той степенью интим
ности, которой между ними вовсе не было, ударила его
тогда портфелем по спине и убежала. Это было глупо,
по-детски, и сейчас присутствие посторонних облегча
ло ее.
Ответила Даша.
— Собираемся идти в кино. Не знаем с кем.
— А — какая картина?
— «Индийская гробница».
— О-о, непременно сходите. Как рассказывала од
на медсестра, «много стреляют, много убивают, вообще
— замечательная картина!»
Щагов удобно сидел у общего стола:
— Но, позвольте, уважаемые, я думал у вас за
стать хоровод, а тут какая-то панихида. Может быть,
у вас не все гладко с родителями? Вы удручены по
следним решением партбюро! Так оно к аспирантам,
кажется, не относится.
— Какое решение? — малозвучно спросила Надя.
— Решение? О проверке силами общественности
социального происхождения студентов, верно ли они
указывают, кто их родители. А, Муза Георгиевна? Вы
ничего не скрыли? Тут — богатые возможности: мо
жет быть, кто-нибудь кому-нибудь доверился, или про
говорился во сне, или прочел чужое письмо, и всякие
такие вещи.
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(Надино сердце сжало: и еще будут искать, и еще
копаться! О, как все надоело! Куда вырваться?..)
— Что за низость! — воскликнула Муза.
— Как, вас и это не веселит? Ну, хотите, я расска
жу вам забавнейшую историю с тайным голосованием
вчера на совете мехмата..?
Щагов говорил всем, но следил за Надей. Он давно
обдумывал, чего хочет от него Надя. Каждый новый
случай все явнее выказывал ее намерения.
...То она стояла над доской, когда он играл с кемнибудь в шахматы, и напрашивалась играть с ним сама
и обучаться у него дебютам.
(Боже мой, но ведь шахматы помогают забыть
время!)
То звала послушать, как она будет выступать в
концерте.
(Но так естественно! — хочется, чтоб игру твою
похвалил не совсем равнодушный слушатель!)
То однажды у нее оказался «лишний» билет в ки
но, и она пригласила его.
(Ах, да просто хотелось иллюзии на один вечер,
показаться где-то...)
То в день его рождения она подарила ему запис
ную книжечку — но с неловкостью: сунула в карман
пиджака и хотела бежать — что за ухватки? почему
бежать?
(Ах, от смущения лишь, от одного смущения!)
Он же догнал ее в коридоре, и стал бороться с ней,
притворно пытаясь вернуть ей подарок, и при этом
охватил ее — а она не сразу сделала усилие вырвать
ся, дала себя подержать.
(Столько лет Надя не испытывала этого, что вне
запность и острота сковали ее.)
А теперь этот игривый удар портфелем?
Как со всеми, как со всеми, Щагов был железно
сдержан и с нею. Но, может быть, — одинокая женщи
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на молит о помощи? Кто так непреклонен, чтоб ей от
казать? Так тверд?
И сейчас Щагов вышел из своей 412-ой комнаты
и пошел в 418-ю не только уверенный, что Надю он
обязательно застанет дома, но начиная волноваться,
что между ними может что-то произойти.
...Курьезу с голосованием на совете если и рассме
ялись, то из вежливости.
— Ну, так будет свет или нет? — нетерпеливо
воскликнула уж е и Муза.
— Однако, я замечаю, что мои рассказы вас ни
чуть не смешат. Особенно Надежду Ильиничну. Нас
колько я могу разглядеть, она мрачнее тучи. И я знаю,
почему. Позавчера ее оштрафовали на десять рублей
— и она из-за этих десяти рублей мучается, ей жалко.
Едва только Щагов произнес эту шутку, Надю как
подбросило. Она схватила сумочку, рванула замок, на
удачу оттуда что-то выдернула, истерично изорвала
и бросила клочки на общий стол перед Щаговым.
— Муза! Последний раз — идешь? — с болью
воскликнула Даша, взявшись за пальтишко.
— Иду! — глухо ответила Муза и решительно по
шла к вешалке.
Щагов и Надя оглянулись на уходящих.
Но когда дверь закрылась за ними — Наде стало
страшновато.
Щагов поднес клочки разорванного к глазам. Это
были хрустящие кусочки еще одной десятирублёвки...
Щагов встал из шинели (она осела на стуле), мино
вал этажерку и между Надиной кроватью и диссерта
ционным столом подошел к ней, много выше ее. В свои
большие руки свёл ее маленькие.
— Надя! — в первый раз называя ее просто по
имени и испытывая растущее волнение, сказал он. —
Простите меня! Я во многом... перед вами...
Она стояла неподвижно, с колотящимся сердцем,
ощущая слабость. Вспышка ее, изорвавшая десятку,
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ушла так ж е быстро, как возникла. Странная мысль
промелькнула в ее голове, что никакой надзиратель не
наклоняет к ним сбоку свою бычью голову. Что они
могут говорить, о чем только захотят. И сами решат,
когда им надо расстаться.
Она увидела очень близко его совершенно твердое
прямое лицо, где правая и левая части ни черточкой
не различались.
Он разнял свои пальцы и скользнул ими по ее
локтям, в батисте блузки.
— Надя! — еще раз очень тихо произнес он.
(Вот с кем посоветоваться б ей о спецтеме, о засе
кречивании, всю душу разгрузить!..)
— Пу-устите! — голосом какого-то усталого сожа
ления отозвалась Надя.
Сама же начала и сама — «пустите»!
— Как мне понять вас, Надя? — спросил он, пе
реводя пальцы по блузке с локтей к плечам и осязая
мягкость и теплоту.
В третий раз он называл ее без отчества, и она не
поправляла.
— В чем — понять? — невнятно переспросила
она.
Но не старалась освободиться!..
Тогда он ладонями сжал ее за плечи и притянул.
Только желтая полумгла скрыла пламя крови в ее
лице.
Она уперлась руками ему в грудь и оттолкнулась.
— Пустите!! Ка-ак вы могли подумать??...
Она гневно тряхнула головой, и прядь ее спала на
лицо, закрыв один глаз.
— А шут вас разберет, что о вас думать! — зло
пробормотал он, отпустил и мимо нее отошел к окну.
Вода в радиаторе тихо переливалась.
Дрожащими руками Надя поправила волосы. Он
дрожащими руками закурил. Он слышно дышал.
Пойди разбери, чего она хочет!
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— Вы — знаете? — раздельно спросил он, — как
— горит — сухое — сено?
— Знаю, — безразлично ответила она. — Огонь
до небес, а потом кучка пепла.
— До небес! — подтвердил он.
— Кучка пепла, — повторила она.
— Так скажите, зачем вы швыряете-швыряетешвыряете огнем в сухое сено?
(Разве она швыряла?.. Да как ж е он не мог ее по
нять?.. Ну, просто хочется иногда нравиться, хоть
урывками.)
— Пойдемте! Куда-нибудь! — потребовала она.
— Никуда мы не пойдем. Мы будем здесь.
Он возвращался к своей спокойной манере курить,
властными губами зажимая чуть сбоку мундштук, —
и эта манера нравилась Наде.
— Нет, прошу вас, пойдемте куда-нибудь! — на
стаивала она.
— Здесь — или нигде, — безжалостно отрубил он.
— Я обязан предупредить вас: у меня есть невеста.
Поэтому я ничего не могу вам обещать. И... в городе
нас с вами не должны видеть вместе.

47
ЗА ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ!
Надю и Щагова сблизило то, что оба они не были
москвичами. Те москвичи, кого Надя встречала в аспи
рантуре и в лабораториях, носили в себе яд своего не
существующего превосходства, этого «московского па
триотизма», как называли сами они. Надя ходила сре
ди них, какие ни будь ее успехи перед профессором, в
существах второго сорта — еще особенно потому, что
плохо умела скрывать душевные движения.
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Как ж е было ей отнестись к Щагову, тоже провин
циалу, но рассекавшему эту среду, как небрежно рас
секает ледокол простую мягкую воду. Однажды при ней
в читальне один молоденький кандидат наук, желая
унизить Щагова, спросил его с высокомерным поворо
том змеиной головы:
— А вы, собственно... из какой местности?
Щагов, превосходя собеседника ростом, с ленивым
сожалением посмотрел на него, чуть покачиваясь впе
ред и назад:
— Вам не пришлось там побывать. Из ф р о н т о 
в о й местности. Из поселка б л и н д а ж н ы й .
Давно замечено, что жизнь наша входит в нашу
биографию не равномерно по годам. У каждого челове
ка есть своя особая пора жизни, в которую он себя пол
нее всего проявил, глубже всего чувствовал и сказался
весь себе и другим. И что бы потом ни случилось с че
ловеком даже внешне значительного — все это уже
только спад, — мы вспоминаем, упиваемся, на много
ладов переигрываем, перепеваем то, что лишь единож
ды прозвучало в нашей душе. Такой порой у иных
бывает даже детство — и тогда люди на всю жизнь
остаются детьми. У других — первая любовь, и имен
но эти люди распространили миф, что любовь дается
только раз. Кому пришлась такой порой пора их наи
большего богатства, почета, власти — и они до беззу
бых десен шамкают нам о своем отошедшем величии.
У Нержина такой порой стала тюрьма. У Щагова —
фронт.
Щагов хватанул войны с жарком и с ледком. Его
взяли в армию в первый месяц войны. Его отпустили
на г р а ж д а н к у только в сорок шестом году. И за
все четыре года войны у Щагова редок выдавался день,
когда б с утра он был уверен, что доживет до вечера:
он не служивал в высоких штабах, а в тыл отлучался
только в госпиталь. Он отступал в сорок первом от
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Киева и в сорок втором на Дону. Хотя война в общем
шла к лучшему, но Щагову доставалось укосить ноги
и в сорок третьем и даже в сорок четвертом под Кове
лем. В придорожных канавках, в размытых траншеях
и меж развалин сожжённых домов узнавал он цену ко
телка супа, часа покоя, смысл подлинной дружбы и
смысл жизни вообще.
Переживания саперного капитана Щагова не мог
ли зарубцеваться теперь и в десятилетия. Он не мог
теперь принять никакого другого деления людей, кро
ме как на с о л д а т и прочих. Даже на московских
всё забывших улицах у него сохранилось, что только
слово «солдат» — порука искренности и дружелюбия
человека. Опыт внушил ему не доверять тем, кого не
проверил огонь фронта.
После войны у Щагова не осталось родных, а до
мик, где прежде жили они, был начисто сметен бом
бой. Имущество Щагова было — на нем, и чемодан
трофеев из Германии. Правда, чтобы смягчить демо
билизованным офицерам впечатление от г р а ж д а н к и, им еще двенадцать месяцев после возвращения
платили «оклад по Еоинскому званию», зарплату ни за
что.
Вернувшись с войны, Щагов, как и многие фронто
вики, был поражен. Они вернулись на короткое время
лучшими, чем уходили, вернулись очищенными бли
зостью смерти, и тем разительней была для них пере
мена на родине — перемена, назревшая и выросшая в
далеких тылах, — какое-то взаимное ожесточение,
часто совершенная бессовестность, пропасть между хи
лой нищетой и нахально жиреющим богатством.
Черт возьми! И ведь эти бывшие солдаты были все
здесь — они шли по улицам и ехали в метро, но оде
тые кто во что, и уж е не узнавали друг друга. И по
чему-то они признали высшим порядком не свой фрон
товой, а — который застали здесь.
Стоило взяться за голову и подумать.
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Однако Щагов не стал задавать вопросов. Он не
был из тех неуёмных натур, кто постоянно тычется в
поисках всеобщей справедливости. Он понял, что все
идет, как идет, остановить этого нельзя — можно толь
ко вскочить или не вскочить на подножку. Ясно было,
что ныне дочь генерала уже одним своим рождением
предназначена к чистой жизни и не пойдет работать на
фабрику. Невозможно себе было представить, чтобы
разжалованный секретарь райкома согласился стать к
станку. Нормы на заводах выполняют не те, кто их
придумывает, как и в атаку идут не те, кто пишет
приказ об атаке.
Собственно, это не было ново для нашей планеты.
Но обидно было, что за капитаном Щаговым не приз
навали права его безразувной службы, права приоб
щиться к завоёванной именно им жизни. Это право
он должен был доказать теперь еще один раз — в
бескровном бою, без выстрелов, не меча гранат — про
вести свое право через бухгалтерию, закрепить гербо
вой печатью.
И при всем том — улыбаться.
Щагов так спешил на фронт в сорок первом го
ду, что не позаботился кончить пятого курса и полу
чить диплом. Теперь, после войны, предстояло это на
верстать и пробиваться к кандидатскому званию. Спе
циальность его была — теоретическая механика, уйти
в нее как в науку была у него мыслишка и до войны.
Тогда это было легче. После ж е войны он застал все
общую вспышку любви к науке — ко всякой науке,
ко всем наукам — после повышения ставок.
Что ж, он размерил свои силы еще на один дол
гий поход. Германские трофеи он помалу загонял на
базаре.
Он не гнался за изменчивой модой на мужские
костюмы и ботинки, вызывающе донашивал, в чем де
мобилизовался: сапоги, диагоналевые брюки, гимна
стерку английской шерсти с четырьмя планочками ор
405

денов и двумя нашивками ранений. Но именно это сох
раненное обаяние фронта роднило Щагова в глазах
Нади с таким ж е фронтовым капитаном Нержиным.
Уязвимая для каждой неудачи и оскорбления, На
дя чувствовала себя девочкой перед бронированной
житейской мудростью Щагова, спрашивала его сове
тов. (Но и ему с тем ж е упорством лгала, что ее Глеб
без вести пропал на фронте.)
Надя сама не заметила, как и когда она впала во
все это — «лишний» билет в кино, шутливая схватка
из-за записной книжки. А сейчас, едва Щагов вошел
в комнату и еще препирался с Дашей, — она сразу по
няла, что пришел он к ней, за ней и что неизбежно
случится что-то.
И хотя перед тем она безутешно оплакивала свою
разбитую жизнь, — порвав червонец, стояла обнов
ленная, налитая, готовая к живой жизни — сейчас.
И сердце ее не ощущало здесь противоречия.
А Щагов, осадив волнение, вызванное короткой
игрой с нею, снова вернулся к медлительной манере
держаться.
Теперь он ясно дал этой девочке понять, что она
не может рассчитывать выйти за него замуж.
Услышав о невесте, Надя подламывающимся ша
гом прошла по комнате, стала тоже у окна и молча ри
совала по стеклу пальцем.
Было жаль ее. Хотелось прервать молчание и сов
сем просто, с давно оставленной откровенностью, объ
яснить: бедная аспиранточка, без связей и без будуще
го — что могла бы она ему дать? А он имеет справед
ливое право на свой кусок пирога. Хотелось поделиться:
хотя его невеста живет в праздных условиях, она не
очень испорчена. У нее хорошая квартира в пристой
ном закрытом доме, где живет одна знать. На лестни
це швейцар, а по лестнице — ковры, где ж теперь это?
И, главное, вся задача решается разом. А что можно
выдумать лучше?
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Но он только подумал обо всем этом, не сказал.
А Надя, прислонясь виском к стеклу и глядя в
ночь, отозвалась безрадостно:
— Вот и хорошо. У вас — невеста. А у меня —
муж.
Щагов недоуменно повернулся:
— Муж? Где ж он ? Или — без вести пропавший?
— Нет, не пропавший, — почти прошептала Надя.
(Как опрометчиво она выдавала себя!..)
— Вы надеетесь — он жив?
— Я его видела... Сегодня...
(Она выдавала себя, но пусть не считает ее дев
чонкой, виснущей на шее!)
Щагов недолго осознавал сказанное. У него не был
женский ход мысли, что Надя брошена. Он знал, что
«без вести пропавший» почти всегда значило п е р е 
м е щ е н н о е лицо, — и если такое лицо перемеща
лось обратно, то чаще за решетку.
Он подступил к Наде и взял ее за локоть:
— Глеб?
— Да, — почти беззвучно, совсем безразлично
проронила она.
— Он что же? С и д и т ?
— Да.
— Так-так-так! — освобожденно сказал Щагов.
Подумал. И быстро вышел из комнаты.
Стыдом и безнадежностью Надя так была оглу
шена, что не уловила нового в голосе Щагова.
Пусть — убежал. Она довольна, что все сказала.
Она опять была наедине со своей честной тяжестью.
По-прежнему еле тлел волосок лампочки.
Волоча, как бремя, ноги по полу, Надя пересекла
комнату, в кармане шубы нашла вторую папиросу, до
тянулась до спичек и закурила. Странное удовольст
вие нашла она в отвратительной горечи папиросы.
От неумения закашлялась.
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На одном из стульев, проходя, различила бесформенно-осевшую шинель Щагова.
Как он из комнаты бросился! До того испугался,
что шинель забыл.
Было очень тихо, и из соседней комнаты по радио
слышался, слышался... да... листовский этюд фа-минор.
Ах! И она ведь его играла когда-то в юности — но
понимала разве?.. Пальцы играли, душа же не отзы
валась на это слово — disperato — о т ч а я н н о . . .
Прислонившись лбом к среднему стеклу, Надя ла
донями раскинутых рук касалась других холодных
стёкол.
Она стояла как распятая на черной крестовине ок
на.
Была в жизни маленькая-маленькая теплая точ
ка — и ее не стало.
Впрочем, в несколько минут она уж е примири
лась с этой потерей.
И снова была женой своего мужа.
Она смотрела в темноту, старалась угадать там
трубу тюрьмы Матросская Тишина. Disperato! Отчаян
но! Это бессильное отчаяние, порывающееся встать с
колен и снова падающее! Это настойчивое высокое ре
бемоль — надорванный женский крик! крик! крик, не
находящий разрешения!..
Ряд фонарей уводил куда-то в черную темноту бу
дущего, до которого дожить не хотелось...
Московское время объявили после этюда, — шесть
часов вечера.
Надя совсем забыла о Щагове, а он опять вошел,
без стука.
Он нес два стаканчика маленьких и бутылку.
— Ну, жена солдата! — бодро, грубо сказал он. —
Не унывай. Держи стакан. Была б голова — а счастье
будет. Выпьем — з а в о с к р е с е н и е м е р т в ы х !
(Продолжение в четвертом томе)
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Фоноскопия
Немой набат
Изменяй мне!
Красиво сказать — в тайгу!
Свидание
Еще одно
И у молодых
Женщина мыла лестницу
Псы империализма
Замок святого Грааля
Двойник
Жизнь — не роман
Старая дева
Огонь и сено
За воскресение мертвых!

248
258
267
271
278
288
294
303
313
320
328
337
349
361
368
384
395
402

